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П Р Е Д И С Л  О В 1 Е

Давно закончилась Великая война 1914-18 г. г., въ которой при
няли участие круппеШшя государства ш ра и большинство государствъ 
Европы, —  война, поставившая подъ ружье десятки миллшновъ че
ловеку  —  въ течен1е которой на фронтахъ, где решались судьбы па- 
родовъ и государствъ, произошли ведичайпия битвы не только по 
количеству участниковъ, считавшихся миллюнами съ каждой сторо
ны, но п но применявшимся способамъ массоваго уничтожея1я че
ловека. Тамъ, на этпхъ фронтахъ, къ услугамъ человека были тыся^ 
чи орудШ, десятки тысячъ пулеметовъ, тысячи всевидящихъ аэропла- 
новъ, сотни всеразрушающихъ танковъ и уничтожаюпце на своемъ 
пути все живое удушливые газы. Соответственно этимъ масштабамъ 
былъ и чудовищный расходъ людского материала. Д ей ш и я  не только 
одпночныхъ бойцовъ, по и малыхъ частей тонули въ общей массе; 
дпвпзщ и корпуса играли роль роть и батальоновъ, а что было мель
че, —  ускользало изъ-подъ наблгодешя, какъ олишкомъ малое.

На безконечныхъ фронтахъ главнаго сосредоточетя было цар
ство массъ и машинъ, стоящихъ сплошною стеною огъ моря до моря.

Подъ гипнозомъ чудовищной техники, искусство управлешя ча
сто извращалось, принципы стратепи не всегда применялись, инп- 
щ атпва мало проявлялась, —  человекъ былъ подавленъ машппой. —  
Фронты массоваго сосредоточетя производягъ впечатлите колоссаль- 
ныхъ фабрнкъ, где все совершалось по трафарету. Искусство упало 
до ремесла.

Благодаря грандшзнымъ масштабамъ во всемъ, естественно, все 
внпмаше из следователей обращено на изучеше главныхъ фронтовъ. 
Между темъ, способы в ед етя  войны на К авказе, действия войскъ и 
достигнутые результаты, совершенно не соответствовавшие малымъ 
количественно силамъ Кавказской арм1и, заслуживаюсь вниманья 
для изучешя.

Если на западе пропеходилъ экзаменъ массовой работе (коли
честву). нервамъ, методик!», —  л а Кавказе было обширное ноле для 
проявлетя пнищативы, активной деятельности и всегда п во всФхъ 
случаяхъ маневру.

На западе —  борьба массъ и машинъ, т. е. силъ физическихъ,



па Кавказе —  проявлеше самодеятельности отдЬльпаго бойца —  
силъ духовпыхъ.

Вотъ почему, несмотря на чудовищное развитее техники въ на
стоящее время, чтобы не поддаться гиппозу колоссальности ея л од
носторонности изучешя, необходимо попутно знакомиться и съ боевой 
деятельностью па Кавказе, имеющей мпого своеобразнаго.

Только одповремепнымъ изучешемъ работы на Западе п на Кав
казе можно избегнуть увлечешя количествомъ н машинами въ ущербъ 
стороне духовной.

Прошли мпопе годы со времени окончашя Великой войны, но 
никто еще почти пичего пс писалъ о деятельности Русской армш на 
Кавказскомъ театре военныхъ действ1й, не считая неболыппхъ ста
тей, появлявшихся въ першднческой печати.

Но будущШ историкъ, если даже онъ сможегь воспользоваться 
всемъ богатымъ архивомъ Кавказской армш, остававшимся кт» концу 
войны, —  вернее, въ начале революцш, —  частью въ Ставрополе, а 
главнымъ образомъ въ Тифлисе, —  не будеть въ состоянш указать 
ни техъ причинъ, который вызвали начало той или другой операцш, 
пи техъ целей, который ставились каждой изъ пихъ, ни отметить, 
въ какой мере эти цели были достигнуты. Такимъ образомъ, онъ не 
будеть въ состоянш коспуться области творчества, души всехъ оне- 
ращй, т. е. той области, которая представляетъ паиболышй инте- 
ресъ для изучешя. —  Между темь, это творчество Кавказскаго ко- 
мандовашя, всегда покоившееся па осяовлыхъ прпнципахъ воеппаго 
дела, вело неизменно арм ш  къ победе.

Эта сторона потому еще можетъ 1гредставлять интересъ для изу- 
ч е т я . что Кавказская арм1я съ ея исторически сложившимися осо
бенностями по традицш всегда действовала активно, Кавказское ко- 
мандоваше въ течения всей войпы захватывало въ свои руки ппища- 
тиву действ]й, и попытки турецкаго комапдовашя вырвать инища- 
тиву изъ нашихъ рукъ постоянно кончались для пего неудачей.

Только Комапдуюпцй Кавказской арм1ей генералъ Юденичъ, 
впоследствш Главнокомандующий, и два-трп его ближайшпхт» по
мощника могугь осветить эту сторону операций.

Будучи однимъ изъ такихъ помощипковъ генерала Юденича, съ 
еамаго пачала войпы делавпшмъ ему непосредственно все оператив
ные доклады, всегда непосредственно отъ пего нолучэвтимъ все опе
ративный указаш я и подъ руководствомъ его лично разрабатывав
ши мт> все операщи на фронте Кавказской армш, до Трапезопдской 
включительно, я  решиль паписать стратегически“! очеркъ д ^ й с т и  
па Кавказскомъ фронте въ 1914-1017 г. г., который поможешь буду



щему историку въ его работ* по исторш Русско-Турецкой войны. Къ 
этому мепя подвигает!» и то обстоятельство, что мнопе участники вой
ны на Кавказ^ высказывались не разъ объ обязанности моей это 
сделать.

Такнмъ образомъ, ц*ль моей скромной работы —  дать сущность 
происходивших!, на Кавказ* военныхъ событШ въ першдъ Великой 
войны до революции, указать па т* причины, которым вызвали нача
ло той пли другой операпди, изложить точно гЬ ц*ли, каш я ставились 
армш при каждой операцш п отм*тпть, въ какой м*р* эти ц*лп были 
достигнуты при окопчапш операцШ, связавъ все это въ обпцй очеркъ 
д*йствШ на Кавказскомъ фронт*.

Годы проходить, и, несмотря па то, что все происходившее на 
Кавказскомъ фронт* живо было пережито, н*которыя детали начи
наюсь изглаживаться изъ памяти. Но это обстоятельство, такъ лее, 
какъ естественный въ настоящий» усло1пяхъ недостатокъ лисьмеп- 
ныхъ документовъ, восполняется т*мъ, что мнопе участники войны 
на Кавказ* съ готовностью пошли ин* павстр*чу и предоставили 
ми* для использовашя какъ сохранивнпеся у пихъ матер1алы, такъ 
и своп воспоминания въ областяхъ ихъ д*ятельности, что до чрез
вычайности облегчило мн* работ}'.

Наибольшую помощь въ этомъ отношеши мн* оказалъ главный 
руководитель всею д*ятельностью армш иа Кавказ*, Командующий 
Кавказской ар>пей, а зат*мъ Главнокомандующий войсками Кавказ- 
скаго фронта, генералъ Юдеппчъ; естественно, что его помощь была 
безгранична. Вс* т*, кто предоставили мн* сохранпвипеся у вихъ ма
териалы и документы пли свои воспоминашя, приведены въ особомъ 
еппек*, ниже приложенному

Я стремился также использовать по возможности появляющаяся 
въ печати данный, касающаяся событШ, происходившнхъ на фропт* 
Кавказской армш.

Естественно, долпе м*сяцы потрачены мною на сборъ пужпаго 
мн* матер1алаи на изучеше его; эта предварительная работа потре
бовала отъ мепя значителъпаго упорства п отняла много времепп; 
она затянула выполнеше задртанпой мной работы на нисколько л*тъ, 
но это же позволяетъ мн* над*яться, что мои труды не остались 
безполезнымп, а дали ми* возможность дать бол*е полную п точную 
картину происходившнхъ на Кавказ* событШ.

Возможно, что въ п*которыхъ мелкихъ деталяхъ, особенно при 
перечислении небольшихъ частей, встр*тятся незначительный не
точности, но будупцй историкъ, пользуясь вс*ми архивными доку-



центами, быстро разбереася въ нихъ, а для моей работы, по харак
теру ел, ouf» не могуть иметь никакого значешя

Я глубоко признатсденъ вс^мъ, кто въ той или иной форме 
оказалъ мне содействие въ моей трудной работе, и прошу ихъ при
нять мою глубочайшую благодарность; эта помощь бывшихъ участ- 
никовъ войны гймъ более ценна, что все они по услозиямъ эми- 
грантскаго существован1я перегружены тяжелой для нихъ действи
тельностью и, несмотря на это, съ большой готовностью отозвались 
на призывъ къ нимъ о содМствш.

К. В . МАСЛОВСКШ.

Парпжъ. 20 ш ля 1933 г.



Б И Б Л  ЮГРАФ1Я

Кром* лпчныхъ воспомиыанШ и сохранившихся документовъ и 
записей, авторомъ использованы кант, данныя изъ вышедшихъ ра
бота, им'Ьющихъ касательство къ д’Ьйствшмъ па Кавказскомъ фрон
те, такъ и записи, документы и восномннашя ряда участников 
войны на Кавказскомъ фронт*, собиравнпеся въ тепенш нисколь
ких!. лета. И т*, и друпе приведены ниже.

Абщхевъ, Д. К., генералъ отъ кавалерш, начальник, 2 Кавказской 
каз. дивизш, а зат*мъ команднръ 6 Кавказскаго корпуса. 
Лпчныя восномннашя.

Аляпчаковг, К. Н., гонералъ-лейтенанть, ком. бригады 127 п*х.
дивизш. Данныя о д*йствш дивиз1и л*томъ 1916 г. 

Лпдргевскт, Д. И., ген., бывш. начальникъ штаба Азербейджан- 
скаго отряда, команднръ 1-1 Туркестанскаго стр полка и 
нач. штаба 1 Кубанской пласт, бригады. Данныя о д*йствь 
яхъ указанныхъ частей.

А х а ш и т , К. 3 ., полковникъ. Сарыкамыпгь. Воепный Сборникъ, 
Л® 6, 1925 г., В*лградъ, Серб]я.

Ахаткинъ, К. 3 полковникъ. Штурмъ Эрзерума. Часовой, № 3-4, 
1929 г.

БажановЪ, А. А., полк. 153 п*х. Бакинскаго полка. Воспоминан1я. 
Баратовъ, Я. Я., генералъ отъ кавалерш. Начальникъ 1 Кавк. каз. 

дивизш, а зат*мъ команднръ экснедищоннаго корпуса въ 
Персш. Данныя о действш втихъ частей.

Баратовъ, Я. Я., ген. ота кав.. “ ПерсидскШ экснедищонный кор- 
пусъ” . “ Русскчй Инвалидъ, №  11, 1930 г., Парижъ. 

Берхмапъ, Е. Я., вдова генерала Берхмана. Матерьялы, относяпцеся 
къ Сарыкамышской операцш.

Бурковг, А. П., ген. шт. полковнпкъ. Данныя о действш 2 Турке
станскаго корпуса п 3 Кубанской пласт, бригады.

Ва&инъ, А. Н., генералъ. Начальникъ артпллерш Эрзерумской укреп
ленной позищп. Матерзалъ объ пспользованш артпллерш Карс
ской крепости, артпллерШской подготовки къ штурму Эрзе
рума и вооруженш Эрзерумской укрепленной позпщи. 

Васшъсвъ, С. Н., ст. лейтенанта. Данныя объ участш флота въ Тр<ч- 
иезондской операщн.



Ведринскш, A., кап. Приказы но штабу 2 Туркестанскаго корпуса.
Веселовзоровг, Б. Я., генералъ машръ, дежурный генералъ штаба 

Кавказской отд. армш. Данный о формировании новыхъ ча
стей на Кавказскомъ фронтЬ.

Гулыга, П. Е генералъ-лейтепантъ. Начальпикъ 2-й, а  заткмъ 1-й 
Кубанской пласт, бригады. Приказы, приказаш я, донесешя, 
релящи п записки о д^йстгля-хъ 1-й. 2-й, 3-н и 4-й Кубан- 
скихъ пластунскихъ бригадъ на Кавказскомъ фронтЬ.

Гюзе, мамръ. начальникъ штаба 3 турецкой армш. «Die Käm pfe des 
W eltkrieges an der Kaukasusfront vom K riegsausbruch bis, 
zum Frieden von Brest» von Oberslt. a D. Dr. ju r. Guse, im 
W eltkriege Chef des Generalstabes der türkichen 3 Armee, 
въ журнал!»: Schweizerische M onatschrift für Offiziere aller 
W affen. 1929 и 1930 r. r.

Датловъ, 10. H., генералъ отъ инфантерш. Бывипй ген.-кварт. 
Ш таба Верх. Главнокомалдующаго. “ Poccia въ шровой вой- 
н к ” . 1914-1915 г. г. Берлннъ. 1924 г.

Цапиловъ, 10. H., генералъ, бывш. ген.-кварт. Ш таба Верховпаго 
Главнокомандующего. “ ВеликШ Князь Николай Нпколаевичъ” . 
Парижъ. 1930 г.

Драценко} Д. П., генералъ. Бывш. начальникъ развкдывательнаго 
отд. штаба Кавказской отд. арм!и по апрель 1916 г. и на
чальпикъ штаба 39 пкх. дивпзш съ апреля 1916 г. Данный о 
работк развкдывательнаго отдклешя, ходк Сарыкамышской, 
Ефратской п Эрзерумской операцШ и объ участш 39 пкх. 
дивизш въ Эрзинджанской операиди

Д убент й , генералт, “ Его Императорское Величество Государь Им- 
ператоръ Николай Александровичъ въ действующей армш ’5. 
Нетроградъ. 1915 г.

Заполъш й , М. Ф., генералъ. Данпыя о дкйствш 15 Кавказскаго стр. 
полка.

Зайопчковш й , А. Мировая война. (Сов. изд.).
Игнатенко, Н.} офицеръ штаба 1 Кубанской пласт, брпгады. Дапныя 

о дкйств1яхъ этой бригады съ начала войны до Сарыкамыш
ской операцш.

Каргановъ, Г. Г., генералъ. Бьгвш. начальникъ штаба Кавказской ка- 
валерШской дивпзш. Данный о рейдк конппцы и участш ея 
въ Ефратской операцш.

Квипитадзеу Г . П., генералъ. Бывш. начальникъ штаба 4 Кавказской 
стр. дивпзш. Данныя о дкйствш этой дивпзш въ теченш 
войны

Кирилловъ, В. Е .у генералъ. Бывш. офицеръ 17 Туркестанскаго стр. 
полка. Данпыя о дкйств!яхъ этого полка въ теч ете  всей войны.
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Коростовцевъ, В . В.} ст. лейтенантъ. Дапныя о переброск!; 1-й и 2-й 
Кубанскихъ иластунскихъ бригадъ и 5 Кавказскаго корпуса.

Крылова, Б ., кашггапъ. Офицеръ 13 Турксстапскаго стр. полка. Дан
иил о д*Ьйств1яхъ этого полка.

Калауишпг, Н. И., есаулъ, ст. адъютаптъ штаба 1 Кубанской пластун
ской брпгады. Даниил объ этой бригад!; съ 18 1т я  1914 г. но 
12 февраля 1915 г.

Ларше, М., MaiOpT>. Larcher, М ., Com m andant. — «La guerre 
turque dans la guerre mondiale». Paris.

Левгщкт* В. //., полковппкъ, офицеръ 155 n tx . Кубпнскаго полка. 
Непздаппыя записки о д4й<гшяхъ этого полка въ тсчепш всей 
войны.

Минцловъ, С. Р. “ Трапезондская эпопея” . Берлипъ.
Иаибовъ, В . А, полковннкъ, офицеръ 14 Туркестанскаго стр. полка, 

а впосл'Ьдствш командиръ 2 Карсскаго кр4п. n tx . полка. Дан
иил о дЭДстмяхъ 14 Туркест. стр. полка съ пачала войны до 
лЪта 1916 г и 2 Карсскаго Rptn. n tx . полка со дня сформиро
ваны  до конца войны.

Никитинъ, В. Я., бьшшй pocciScKift консулъ въ Урмш. —  Неиздап- 
пая нсторпческая работа: “ Военный д М сп н я въ Азербейджа- 
n t ,  1914-1918 г. г. (Моссульское направлен1е)” .

Пошавцевъ, В . Я., генералъ. Бывш. пачальппкъ штаба 2 Кавказской 
стр. дивизии и командиръ 7 Кавказскаго стр. иолка# —  Об
ширный матер1алъ о д4йств1яхъ 2 Кавказской стр. дивпзш 
въ течете всей войны.

Потто, Ф. А., генералъ, бывш. комапдпръ 261 nf>x. Ахульгинскаго 
полка. —  Дапныя о дМ стшяхъ этого полка въ теченш войпы.

Римскт-Корсаковъ, М. М., коптръ-адмиралъ. БывшШ начальникъ 
Батумскаго отряда судовъ. —  Релящи объ учаетш Батумска- 
го отряда судовъ вт. операщяхъ Приморскаго отряда; дапныя 
о формировании, организащп и задачахъ этого отряда.

Савелъевъ, К. Я., полковникъ. бывш. пачальникъ штаба 3 Кавк. стр. 
дивпз1и. —  Данный объ этой дпвпзш.

Савгщкт, П. В., генералъ, бывга. пачальникъ штаба 2 Туркестанска
го корпуса и начальникъ 66 n tx . дивпзш. —  Матер^аль и вы
писки изъ дпевпика о д4йствт указанныхъ частей въ течеши 
войны.

Сверчковъ, Д. П полковппкъ, бывш. комалдирь Михайловскаго са- 
перпаго батальона п нач. 3 Заамурской î^ t3 n o -A o p . брига
ды. —  Дапныя о дМ стш яхъ Приморскаго отряда, о работ!; 
Михайловскаго сапернаго батальона и постройк4 Макипской 
жел. дороги.



Симанскт, //. Н., гепералг. —  Даниил о формировашяхъ 6 и 7 Кав- 
казскихъ стр. дивиз!й.

Составъ н группировка дивизШ и переформированныхъ изъ дивизШ 
полковъ турецкой армш. —  Издаше развЪдывательнаго отд'Ь- 
лешя Ш таба Одесскаго военнаго округа. Одесса. 1916 г.

Терменъ, Р. 1., генералъ, бывш. начальпикъ штаба 1 Кубанской пла
стунской бригады. —  Данныя объ участш пластуновъ въ пер
вый перюдъ войны.

Томиловъ, //. А генералъ, бывш. генералъ-квартирмейстеръ, а впо- 
слЪдствш началъникъ штаба Кавказской отд. армш п Кавказ- 
скаго фронта. —  Матер1алы о состав^ и групппровкахъ Кав
казской армш въ различные псршды войны; воспоминатя 
объ операщяхъ Кавказской армш.

Хоменщ В. —  адмиралъ, бывш. началы ткъ транспортной флотилш 
Черноморскаго флота. —  Данныя о переброскЬ 1-й п 2-й Ку- 
банскихъ пласт, бригадъ и 5 Кавказскаго корпуса средства
ми Черноморскаго флота.

Ш атгшвъ, П. Я., генералъ, бывш. лачальннкъ разв'йдывательнаго 
отд'йлешя штаба Кавказской отд. армш съ апреля 1916 г. и 
началъникъ штаба 2 Кавказской каз. дивизш въ 1915 г. —  
Данныя и записки о работЪ разв'Ьдывательиаго отд,Ьлен1я въ 
1916 г. и о д,Ьйств1яхъ отряда ген. Абащева при овлад$н1п 
г. Битлисомъ въ феврале 1916 г.

Штейфот, Б. А. генералъ, бывш. помощникъ начальника разв4ды- 
вательнаго отд,Ьлев1я штаба Кавказской отд. армш. Ст. адъ- 
ютантъ пггаба 2 Туркестанскаго корпуса. —  Данныя объ уча
стш 2 Туркестанскаго корпуса въ Сарыкамышской опера.цш 
п посл-Ь нея, а  также объ Эрзерумской операции.

Его же. “ Штурмъ Эрзерума” . Военный Сборникъ” . 1919 г., кн. 10. 
Б'Ьлградъ.

Эрпъ, Н. Ф. генералъ, бывш. начальникъ штаба 1 Кавк. каз. ди
визш и и. д. начальника штаба экспедищонпаго корпуса въ 
Перс1и. —  Данныя о д М сп и ять  ударной колонны геп. Б а 
ратова въ Ефратской операцш и о д'Ьйствгяхъ экспедищоп- 
наго корпуса .въ Персш.

Приказы, приказания, донесетя и боевыя группировки.



Кавказской действующей армш 
и

ея вождю

посвящаете свой труде 
авторе.



Ч А С Т Ь  I.

НАЧАЛО ВОЙНЫ ДО САРЫКАМЫШСКОЙ ОПЕРАЦШ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



Львы, предводимые львомь — 
идеалъ, къ которому должна 
стремиться каж дая арм'т.

Т ю р е  н и ь.

Г Л А В А 1.

Политическая обстановка, предшествовавшая началу войны съ 
Турщсй; обстршъ турецкимъ флотомъ Черноморского побережья, 
Мапифестъ 20-го октября 1914 г.; приказъ Главткомаидующаго 

Кавказской отдгьльпой артей о переходгь границы съ Турцгей.

Л1’.то 1914-го года было тревожно. Политическая атмосфера 
была насыщена электричествомъ. Чувствовалось, что Европа нака
нуне войны *). Нуженъ быль только достаточно серьезный пред- 
логъ, чтобы разразилась политическая буря, приведшая государства 
Европы къ вооруженному столкновенш. И такой предлогъ вскоре 
явился. 15-го ш ня 1914 г.**) раздался провокационный выстрелъ 
въ Сараеве, которымъ былъ убить наследный эрцгерцогъ АвстрШ- 
ш й  Фердинандъ. Непримиримая иозшця, занятая Австр1ей, подъ 
давлешемъ Германш, все более и более обостряла положеше и при
водила къ тому, что день за днемъ возможность разрещ еш я инзщдеяга 
мирнымъ путемъ становилась маловероятнее. Накопедъ, 15-го ш ля 
Австр1я объявила войну Сербш. Война общая стала почти неотвра
тимой. Р о ш я  не могла оставить безъ поддержки родственную ей сла
вянскую державу и объявила частичную мобилизацию въ пригранич
ной съ Австр1ей полосе, но вместе съ темъ предприняла рядъ эпер- 
гичныхъ шаговъ съ абсолютно миролюбивыми предложешями, дабы 
мирно разрешить вопросъ дипломатическимъ путемъ. РусскШ Импе- 
раторъ предлагалъ передать разреш еш е вопроса конференции Велп- 
кихъ Державъ. Но Г ерм атя  этого не хотела: 19-го ш ля  она объявила 
войну Россш. Сторону Россш противъ Германш и Австрш приняли 
Фрашця, а вскоре затемъ и А н ш я. Началась Великая войпа.

*) Приложенie № 1.
**) B e t числа по старому стилю.



На Кавказ!* пока было спокойно. Турщя еще не выступала, но 
много признаковъ указывало на то, что выступлеше ея на стороп!» 
ц ен тральны е державъ —  вопросъ только времени.

Большая часть членовъ турецкого правительства п правящей 
нартш младо-турокъ были настроены германофильски. Генералъ Ли- 
мапъ фонъ Сандерсъ, стоявшШ во глав4 воеппой миссш изъ 42 п4- 
мецкихъ офицеровъ, съ одной стороны, а кЬмецкШ посолъ фонъ Вап- 
гепхеймъ —  съ другой вели искусную пропаганду въ пнтересахъ сво
ей страны, вл1я я  на направлеше политики турецкаго правительства.

22-го поля Гермашя убЬдила турецкое правительство подпи
сать гермапо-туреций оборонительно-наступательный договоръ про- 
тивъ Россш * ). Тотчасъ же асл4дъ за  заключешемъ этого договора 
н4мцы пытались заставить Турцш  объявить войну Россш, но турец- 
ше министры знали отлично о своей неготовности къ войн!*, почему 
долго колебались **). Турецкое правительство удовольствовалось объ- 
явлейем ъ нейтралитета, но одновременно приняло рядъ военныхъ 
м4ръ, который указывали на возможную близость войны: 20-го ш л я  
1914 г. была объявлена мобплизацгя армш и флота во всей стран*, 
кром!* Аравш, которая 21-го 1юля начала рте приводиться въ испол- 
н ете . Крепость Эрзерумъ приказано было привести въ оборонитель
ное состоите. Тремъ дивиз1ямъ изъ состава 9-го и 11-го арм. кор- 
пусовъ было приказано занять поз-ищи вдоль кавказской границы. 
22-го ш л я  проливы были минированы.

Во глав4 1-ой армш въ район4 Константинополя былъ поетав- 
лент> генералъ Лиманъ фопъ Сапдерсъ; начальникомъ Генеральнаго 
штаба назначенъ полковникъ Бронсаръ фонъ Шелекдорфъ, а 
29-го ш ля  адмиралъ Сушонъ замести ль антайскаго адмирала Лим- 
пуса въ командовашп турецкимъ флотомъ и въ д4л4 реорганиза- 
цш его. Такимъ образомъ и арм]*я и флоть оказались въ рукахъ 
тгЬмцевъ.

Съ этого времени начинается энергичная подготовка турец
кой армш къ войн!*. Ш м ды  принимають рядъ м4ръ кь ускоренно мо- 
билизацш, группнруютъ корпуса въ армш, повсюду назначакт» п4- 
мецкихъ и частью австрШскнхъ офицеровъ въ качеств!* технических!»

*) Подписанъ 20-го йолп 1914 г. въ Tepanin съ турецкой сто
роны Великимъ Визиремъ Прницсмъ Саидъ Камилемъ, а съ немец
кой — посломъ Барономъ фонъ Вангейхеймомъ.

**) Султапъ Магометъ V, на предположенie о возможности 
войны съ Poccieft, воскликнулъ: <■ Воевать съ Росс1ей. Но ея трупа 
однаго достаточно, чтобы насъ сокрушить». С. М. Larcher — La 
guerre Turque dans la guerre mondiale, стр. 39.



совФтниковъ * ), изъ Германш прпсш аю гь предметы вооруэкешя и 
раз.тичпаго рода снабжешя **).

Въ копцЬ августа державы Соглашя пытаются дрпвлечь Турщго 
на свою сторону, н съ этой цФдыо представители ел дЪлають 10 ав
густа 1914 г. турецкому правительству предложеше съ об'Ьщашемъ 
пересмотра капптулящй и матер1альной поддержки, требуя взам'Ьнъ 
только нейтралитета. Эти предложешя не удовлетворили турокъ. Та
кому настроешю способствуют!» и успехи н4мцевъ въ этотъ перюдъ 
какъ па русскомъ, такъ и па фрапцузскомъ фронтахъ. Турецкое пр&- 
вптельство нf»кoтopoe время колебалось. А вскоре Г ер м атя  д'Ьлаеть 
со своей стороны болФе широкое предложеше, которое вполне соот
ветствуете паппсламистскимъ п пантуранекпмъ стремлетямъ правя
щей пар-пи въ Турцш.

Теперь вопросъ объ активномъ выступлении Турцш на стороне 
цептральныхъ державъ становптся почтп вероятными

Съ целью морально подготовить мусульмански м1ръ къ выступ- 
лендо лротпвъ державъ Соглашя, младотурки въ сентябре 1914 г. 
выпустили прокламащю отъ пменп высгааго мусульманокаго духовен
ства съ лризывомъ къ священной войн!;.

Въ чрезвычайно торжественной обстановке они въ Константи
нополе объявляють эту прокламацзю населеШю столицы и, отлеча- 
тавъ на всЬхъ языкахъ. на которыхъ говорить мусульмане, распро
странили ее въ огромномъ количестве экземпляровъ***).

*) Вь теченш войны число герман скихъ и австрШскихъ офи- 
церовъ только на командныхъ должностяхъ было доведено до 
6000.

**) По на ряду съ этими лихорадочно проводимыми непр1яз- 
нениыми меропр1ят1ями, Энверъ паша, еще до начала войны съ 
Тур шей, приблизительно въ этотъ же перюдъ, дЪлаетъ черезъ н а
шего воеинаго агента въ Константинополь Геи. Леонтьева Русско- 
му правительству предложен!е о томъ, что онъ уведетъ съ К авказ
ской границы все три корпуса 3-й турецкой армш во Ф рак по, что 
якобы развяжетъ намь руки на К авказе, но съ услов1смъ, что мы 
заключимъ съ Тур щей оборонительный союзъ. Штабъ Верховна- 
го Главнокомандующаго, не видя въ этомъ предложен 1и никакихъ 
выгодъ для себя, счелъ его за скрытую ловушку, но, такъ какъ 
это былъ вопросъ политическШ, призналъ необходимыми предва- 
рителыю ответа, осведомить о немъ черезъ нашего министра ино- 
странныхъ дЪлъ французское правительство. Министре иностран- 
ныхъ дЬлъ последияго г. Делькасе передалъ точку зрен!я своего 
правительства, совпадавшую со взглядом!» нашей Ставки. Такимъ 
образомъ предложен 1е Энвера паши было отвергнуто.

Это интересное сведен 1е любезно сообщено бывшимъ Генералъ 
Квартирмейстеромъ Штаба Верховнаго Главнокомандующаго Ге- 
пераломъ Ю. Данпловымъ и приводится, каш» характеристика 
событий, предшествовавшнхъ началу войны на К авказе .

***) Текстъ прокламацш въ приложен ж  Л1? 2.



10 октября 1914 г., въ три часа на разсвегЬ, два турецкихъ ми
ноносца съ русскими флагами и отличительными огнями вошли въ 
гавань Одессы и неожиданными нападетем ъ потопили нашу кано
нерскую лодку “Доненъ” . Въ 7 часовъ утра того же дня передъ Се- 
вастополемъ появился крейсеръ “ Гебенъ” и открыли огонь по горо
ду, на который отвечали паши береговыя батареи. Черезъ 20 ми
нуть “ Гебенъ” ушелъ. Одновременно крейсеръ “ Бреслау" обстрЪ- 
лялъ Феодосш, а крейсеръ “ Гамшие” —  НовороссШскъ.

> Это былъ явпый вызовъ къ войн!; со стороны Турцш, вызовъ,
нпч’Ьмъ не вызванный со стороны Россш. Напротивъ, тотчасъ же съ 
началомъ войны съ Гермашей началась отправка .войекъ изъ соста
ва Кавказской армш на западный фронтъ, куда п было переброшено 
два корпуса изъ числа трехъ, составлявшихъ въ зшрное время Кав
казскую арм ш . Такими образомъ ннч*мъ не оправдываемое напа
д е т е  турецкаго флота па паше побережье при этихъ условгяхъ ука
зывало на твердое желаше Турщи начать военныя действ1я протпьъ 
Росс1п, пользуясь темь, что все внимаше п вс* усилгя Росс1и долж
ны были быть направлены на западъ протпвъ спльнейшаго врага*).

Русское правительство ответило на этоть дерзшй вызовъ ото- 
8ватем ъ  изъ Турщи ниновъ дипломатическаго корпуса и Высо
чайшими мапифестомъ съ объявлетемъ войны Турщи.

Государь Императоръ обнародовали 20-го октября 1914 г. сле
дующей манифесты

Б0Ж1ЕЮ  МИЛ0СТ1Ю,
МЫ, НИКОЛАИ ВТОРЫИ,

Императоръ п Самодержещь ВсероссШсйй,
Царь ПольскШ, ВеликШ Князь ФинлявдсяШ и прочая, и прочая.

и прочая.

Объявляемъ всЬмъ верными Нашимъ лодданпымъ:
Въ безуспешной доселе борьбе съ Росшей, стремясь всеми 

способами умножить овои силы, Гермашя и Австро-Венгр1я прибег
ли къ помощи Оттоманскаго Правительства и вовлекли въ войну съ 
памп ослепленную ими Турцш.

Предводимый германцами турещай флотъ осмелился напасть на 
паше Черноморское побережье.

Немедленно после сего повелели Мы Росшйскому Послу въ

*) Турещ ай Генеральный Штабъ, въ своей офпщальной нсто- 
р!и войны, стремится вину за начало войны съ Россией возложить 
на нёмцевъ якобы спровоцировавшихъ н ап ад ете . Что работа 
тгЬмцевъ была настойчива, это безспорно. Но врядъ ли она приве
ла бы къ выступлсгИю Т урцш , если бы она не отвечала тайным!, 
замысламъ бывшей у власти парт т .



Царьград'Ь, со всеми чинами посольскими и консульскими, оста
вить пределы Турцш.

Съ полпымъ спокойстшемъ п уповашемъ па помощь Возшю при
меть Росс1я это по1юе протпвъ нея выступлсше стараго угЬспителя 
хршгпанской в'Ьры и вс1*.хъ славянскихъ иародовъ.

Не впервые доблестпому русскому оружпо одолевать турецкчя 
полчища —  покарасгь опо и на сей разъ дерзкаго врага Нашей 
Родины. Вместе со вс^мъ народомъ Русскимъ Мы пшгреклонло ве- 
рпмъ, что пып'йптвее безразсудное вмешательство Турцш въ шоеы- 
ныя дЬйств1я только ускорить роковой для пел ходъ событий п от- 
кроетъ Россш путь къ разрешешю завегцанпыхъ ей предками исто- 
рпческнхъ задачъ на берегахъ Черпаго моря.

Дапъ въ Царскомъ Селе, въ двадцатый день Октября, въ лето 
оть Рождества Христова тысяча девятьсоп> четырнадцатое, Цар- 
ствовашя Нашего въ двадцатое.

На подлинном!» собственною ЕГО Ш1ПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою подписано:

“ НИКОЛАЙ” .

Но еще ранее получешя манифеста на К авказе, въ ответь 
на телеграфное донесете Государю Императору Наместника Кав- 
казскаго о разбойномъ нападешп турецкаго флота па Черноморское 
побережье, была получепа телеграмма Государя съ указашемъ объ 
объявлешп войны Турщи и съ приказашемъ къ открытпо воеппыхъ 
действий.

Въ соответствж съ этой телеграммой, ГлавпокомандующШ Кав
казской арм1ей генералъ-адъютанть графъ Воронцовъ-Дашковъ от- 
далъ следугопцй короткШ прпказъ по армш:

‘ Турки вероломно напали на наши прибрежпые города и суда 
Черноморского флота. Высочайше повелело считать, что Р о ш я  въ 
войпе съ Турщей. Войскамъ вперенной мне армш перейти границу 
и атаковать турокъ” * ).

Прпказъ этогъ былъ отданъ 19-го октября, тотчасъ же тсле- 
графпо переданъ «въ войска, п въ ночь на 20-ое октября пашп вой
ска, перейдя границу въ райопе Ольты, у Караургана и Меджин- 
герта па Сагаплугскомъ хребте и черезъ перевалы хребта Агридагъ, 
.вторглись въ пределы Турщи.

Началась война съ Турщей па Кавказскомъ фропте.

*) Рсдакцш приказа — Помощника Главно ком андующаго Кав
казской арм1ей по военной части Генерала Мышлаевскаго.



Г Л А В  А 2.

Описате театра воеппыхъ дтьйствШ.

Схема № 1.

Обширная территории Турецкой Импер1п, прилегающая къ на
шей государственной границе па Кавказ!;, оть Чернаго моря на за- 
над!; до турецко-персидской границы па восток!;, съ примыкающи
ми къ ней: на северо-запад!;, въ русскихъ пределахъ, Черохгкимъ 
краемъ (АртвинскШ округь) и Карсской областью, а на крайнемъ 
востоке —  западною частью Перспдскихъ Азербейджана и Курди
стана. —  являлась той местностью, на которой происходили все 
военный действгя между русской и турецкой армгями въ течеши 
войны съ 1914-го года до револющи въ 1917 году.

Вся эта громадная но пространству местность оть Чернаго 
моря до Кермашпаха, протяжетемъ до тысячи и въ глубину около 
четырехсотъ кплометровъ, являла собой страну повсюду гористую, 
сильно пересечеппую и совершенно дикую.

Высокие, труднодоступные горные хребты Тавровъ, идушде въ 
общемъ направденш съ запада на северо-востокъ и востокъ, д!;- 
аятъ все это пространство на рядъ трудно сообщающихся между 
собой котловинъ, почти сплошь заполнепныхъ более доступными и 
менее высокими отрогами главныхъ хребтовъ.

Средняя высота хребтовъ около 8-9 тысячъ футовъ надъ уров- 
немъ моря, отдельпыя вершины достпгаютъ 11-тп тысячъ футовъ 
и более; гора Арарать, на которой сходнлнсь границы Росши, Тур- 
щи и Персш, съ в!>чпо снежною вершиною, имеетъ высоту 16.916 
футь. Наиболее ипзшя места долинъ —  пе менее 4 тысячъ футъ 
надъ уровпемъ моря. Почти все горы безлесны; только северные и 
северо-западные склоны Поншюкаго Тавра, обращенные къ Чер
ному морю, покрыты густой полутропической непроницаемой расти
тельностью.

Обпцй характеръ местности театра —  сильно гористый, су
ровый, необычайно дикШ, съ глубокими, мрачпыми ущельями, кру
тыми спусками и подъемами.



Путей сообщ етя, въ европейскомъ значенш этого слова, на 
всемъ 'лрострапств’Ь нотгн совершеппо шЬгь; между хребтами, по 
6o .ite  или меиЬе обшпрпымъ и удобнымъ котловипамъ, пролега- 
готт> существуюпце въ тсченш ты сячел^Ш  исторпчесте пути, ве
дущее къ такимъ же историческим!» цеитрамъ жизпп.

Эти пути никто не разрабатывать и не поддерживалъ, но из
древле протоптапные, опи проходять но паиболЪе достуттпымъ уча
стка мъ местности; только при переход!; черезъ зпачптельныя p tx n  
на важн’Ьйпшхъ направлешяхъ существуютъ весьма прочной клад
ки каменные мосты, сохранивпиеся со временъ глубокой стар и ш  
и свпд-Ьтельствуншце о былой высокой восточной культур!*... Пути, 
протоптанные въ течете  вЪковъ вьючными животными каравановъ, 
иногда, гдй местность допускала, достигали значительной ширины; 
тамъ же, гд4 рельефъ м!>стпости не позволялъ, ширина пути дохо
дила лишь до ширины вьючной тропы. B e t пути существовали ис
ключительно для выочпаго движ етя, почему передвижешя по нимъ 
повозокъ колеснаго обоза были чрезвычайно трудны н требоваш  
обязательно широкой разработки.

Отъ глaвнtйшпxъ путей отходили въ направлен^ MeHte зпа- 
чптельныхъ пунктовъ второстепенные пути, еще Mente удобпые и 
допускаюнце движете по нимъ лишь выоковъ. Только дорога Га- 
санъ-кала - Эрзерумъ -  Байбургь - Трапезондъ въ BtTKOfi Гюмппгь- 
хана - Эрзинджанъ были шоссированы.

ГлавнЭДшимъ населенным!» нунктомъ описываемаго райопа яв 
лялся городъ и KptnocTb Эрзерумъ; очень древшй городъ, располо
женный на пересЬченш старыхъ исторнческпхъ путей оть Черпаго 
моря па востокъ въ Передо и съ юга-запада изъ глубпнъ Анатолш 
на ctBepo-востокъ въ пределы Кавказа. Эрзерумъ лежптъ въ ши
рокой (до 12-15 кил.) долин!;, общаго иаправлешя съ востока на 
западъ, между двухъ параллельныхъ высокихъ, днкихъ и трудно- 
достуттыхъ хребтовъ. Эти хребты, тотчасъ къ востоку отъ Эрзерума, 
соединены, какъ перемычкой, нешироким!, гребпемъ, вогнутымъ въ 
сторону Эрзерума, круто обрывающимся въ его сторону и полого —  
въ сторону русской границы. Этоть гребень представлять естествен
ную, чрезвычайно сильную природными свойствами оборонитель
ную позицдо, надежно прикрывалъ со сторопы русской границы кр. 
Эрзерумъ п былъ издавна изв'Ьстенъ подъ пмепемъ знамепитой по- 
зищп “ Деве-Бойпу” .

Поел!; войны 1877-78 г. г., при помощи анш йски хъ  инжене- 
ровъ, туркп значительно усилили оборонительный свойства Деве- 
Бойнепской позищи, возведя на ней двф, лиши фортовъ, чрезвычай
но искусно расположенныхъ. Подробное описаше укрЬплеяШ Деве- 
Бойну п R p tn o c T H  Эрзерумъ будеть дано ниже, при оппсанш Эрзе-



румской операщи. Отмечу только, что военными авторитетами кр1> 
пость Эрзерумъ съ укр'Ьплешнмп Деве-Бойну считалась непристун- 
ной для атаки открытою силой. Въ Эрзеруме насчитывалось 80 ты
сячъ жителей.

Эрзерумъ являлся политическими страгегическпмъ, экономи- 
ческимъ и историческимъ пунктомъ всего Кавказско-Туредкаго пе
редового театра и потому самъ по себе былъ важяымъ объектомъ 
действШ.

Гор. Трапезондъ, на берегу Чернаго моря, также чрезвычайно 
д ревтй  городъ, 51 тысяча жителей; расиоложенъ въ начале исто- 
рическаго пути черезъ дикШ ПонтШскШ Тавръ на Эрзерумъ и далее 
въ 11ерс1ю на Таврнзъ и Тегеранъ. Участокъ пути отъ Траиезунда 
черезъ Тавръ до Эрзерума былъ шоссировапъ. При отсутствш же
лез ныхъ дорогъ, связующихъ Анатолш съ Константинополемъ, для 
3-ей турецкой армш гор. Трапезондъ им’блъ воепное значеше, какъ 
пунктъ, черезъ который проходила кратчайшая связь Эрзерума съ 
Копстантиноподемъ, причемъ оть последняя» до Трапезонда —  мо- 
ремъ. Несмотря на деятельность нашего Черноморскаго флота, силь
но затруднявшаго свободу плаваш я турецкпхъ судовъ, Трапезопдъ 
являлся для 3-ей турецкой армш промежуточной базой для пере
броски предметовъ снабжешя и даже войскъ. Несмотря на большое 
количество потопленпыхъ нашпмъ флотомъ турецкпхъ судовъ кабо- 
тажнаго плаваш я, турки успевали отчасти въ этомъ отношенш ис
пользовать морской путь. Съ началомъ воппы турецкое командова- 
ше начало создавать у Трапезонда батареи для береговой обороны 
его, по до самаго взятгя нами Трапезонда работы не были закон
чены.

Гор. Бнтлисъ —  40 тысячъ жителей, главный городъ Битлис- 
екаго вплайета. раположенъ въ северной части прохода, на лучшемъ 
пути изъ Мушской долины черезъ Сгертъ па Д1арбекиръ п Моссулъ, 
черезъ дикШ, почти бездорожный АрмянскШ Тавръ.

Гор, Мушъ —  40 тысячъ жителей, расположенъ въ богатой 
Мушской долине, считавшейся житнпцей всей Анатолш.

Гор. Ванъ —  30 тысячъ жителей, па восточномъ берегу Вап- 
спаго озера; древняя армянская столица, центръ сосредоточешя 
армянъ.

Гор. Эрзинджапъ —  50 тысячъ жителей, расположенъ въ ши
рокой плодородной долине реки Кара-су, пунктъ мобилпзацш и 
гатабъ 10-го турецкого корпуса.

По более удобнымъ долипамъ пролегали пути оть нашей гра
ницы къ важнейшимъ центрамт, жпзпи описываемаго театра и сте
пень важности того или другого цептра обуславливали различную 
степень значешя того или другого направлешя.



Онеращонныхъ наиравдешй било несколько:
1) На лашемъ крайнемъ правомъ флангЬ находилось Трапе- 

зондское направлеше; это узкая прибрежная гористая полоса меж
ду Чернымъ моремъ и высокпмъ Поныйскпмъ Тавромъ. Коротк1е 
лесистые отроги Тавра во множестве иересЬкають это направлеше, 
упираясь въ море. Эти отрогп дають въ o ö t стороны рядъ сильпыхъ, 
но короткпхъ иозтцй, съ южной стороны обезпеченпыхъ высокимъ, 
покрытымъ непроницаемою лесистою чащею хребтомъ. Слабость ихъ 
въ томъ, что они открыты съ моря и легко берутся при неболь- 
шомъ содййствщ судовъ флота, могущаго производить псболышс де
санты въ тылу позпцШ противника. Это юперащонное направле- 
nie обособлено отъ остального театра малодоступнымъ Тавромъ. ве- 
детъ къ второстепеннаго значешя центру —  гор. Трапезонду и 
и Mt л о для насъ только значеше ттрикрьгпя нашего праваго фланга 
при углублешн нашей армш въ территорпо Турцш. Съ нашей сто
роны паправлеше замыкалось Михайловской крепостью 3-го класса 
въ Батумё.

2 ) Огь центра нашего въ Закавказье —  г. Тифлиса, черезъ 
Карсъ шли важнёйпие пути къ Эрзеруму. Они сосредоточивались 
въ двухъ группахъ:

а )  Кратчайше и удобнйшше пути направлялись отъ К арса че
резъ Сарыкамышъ и широкую Пассинскую долину. Н а путяхъ въ 
Пасспнской долине Эрзерумское направлеше прикрывалось цро- 
ти!л> насъ рядомъ сильпыхъ иозицШ. образующихся отрогами боко- 
выхъ хребтовъ, пересекающими дс-лину. Изъ такихъ позигцй наибо
лее сильпымп были следующая: Зивппская, въ несколькихъ вер- 
стахъ отъ нашей границы, съ почти отвесными скалами фронталь
ной обороны, но легко обходимая съ фланговъ; ее пеудачно атако- 
валъ въ лобъ ген. Гейманъ въ 1877 г., а мы въ- последнюю войну 
брали два раза: въ первый разъ, тотчасъ же по объявлепш войны, 
быстрой лобовой атакой частей 39-й дивпзш (155 n tx . Кубинскпмъ 
полкомъ) и во второй разъ въ конце Сарыкамышской онерацш ча
стями 2 Туркестанскаго корпуса п 39 дивизш съ обходомъ ел лево
го фланга. Въ 5-6 километрахъ далее находилась Хорумдагская по- 
зитця; па мерид1ане сел. Кеприкей расположены сплъныя Кепри- 
кейсшя позицш, далее —  позицш Гасанъ-калы и, наконець, пе- 
редъ самымъ Эрзерумомъ Пассинская долина запиралась знаменп- 
той позишей Деве-Бойну. Это направлеше было важшЬйгаимъ на 
всемъ театре какъ по целп. такъ и по удобству кратчайшихъ путей.

б) Также къ Эрзеруму отъ нашего пограппчлаго местечка Оль- 
ты отходила другая группа путей, значительно Mente удобныхъ для 
движешя войскъ. Пути проходили но узкимъ дикимъ ущельямъ силь
но пересеченной, гористой местности, были более кружны для армш,



оперирующей на Карсъ - Эрзерумскомъ направлеши, но вели въ об  ̂
ходъ Пассинской долины и позищи Деве-Бойну. Онп были важны, 
какъ обходные пути при широкихъ операщяхъ для об1>ихъ сторонъ.

в) Въ промежутка между путями Ольтинскпми и Пассинской до
лины имелся особпякомъ своеобразный путь, проходпвппй по греб
ню хребта, окаймхявшаго Пассинскую долину съ севера. Онъ отхо- 
дплъ отъ Пасспнскихъ путей около Гасанъ-калы и выходилъ черезъ 
с. Бардусъ па нашей грапиц'Ь въ обходъ Саганлугскихт, позиций къ 
Сарыкамышу. Этотъ путь былъ издавна изв'Ьстенъ подъ именемъ 
“ топъчолъ” , т. е. пушечной дороги, и обладалъ гЬмъ свойствомъ, что 
былъ проходпмъ для войскъ и артиллерш даже въ зимнее время; въ 
пред’Ьлахъ Кавказа онъ продолжался до с. Мерденекъ, откуда пути 
расходились на Карсъ и Ардаганъ. Опъ былъ пзв'йстенъ еще во вре
мена Паскевича-Эриванскаго въ 1828-29 г. г., когда имъ пользова
лись для маневрировали армш и паши войска, и турки.

г )  Къ востоку отъ Пассинской долины почти на протяжеши 200 
верстъ наша государственная граница шла по высокому труднодо
ступному хребту Агри-дагъ. Лишь по пемпогимъ (высокимъ) перева- 
ламъ • )  этого хребта, проходили болЪе или мен4е удобные пути изъ 
нашихъ пред'Ьловъ въ Турщю. Лучпие изъ нихъ группировались на 
направлеши Игдырь-Д1адшгъ. По цбди, особеппостямъ рельефа и во
енному значешю они составляли одно напраплен1е, бывшее изв^ст- 
нымъ у насъ подъ именемъ Эривапскаго. Это направлете вело черезъ 
Мелязгертъ па Мупгь и Бптлпсъ. По свойствамъ местности, общему 
бездорожью, мало удобнымъ п очень длиннымъ и кружнымъ суще
ствующей мъ путями второстепепнымъ объектамъ дййствШ и редко
му населепш  это направлете считалось и нами п турками второсте- 
деннымъ.

д) Наконецъ, въ предЪлахъ западной Пepciи, вошедшей въ рай- 
онъ театра военныхъ дМствШ, находилось еще одно операщонпое 
направлете —  Азербейджанское. Черезъ Тавризъ пли Урм!ю и Ра- 
вепдузъ оно вело на Моссулъ. Чрезвычайно гористымъ райономъ, лс- 
жащимъ къ юго-востоку отъ Ванскаго озера, это направлете совер
шенно обособлялось отъ остального фронта. Оно содержало мало удоб
ные пути, къ тому лее очень кружные. Н аправлете было второстепен
ное.

Описываемый районъ находится между 38 п 41 градусами сЪ- 
верной шпроты, т. е. въ полоса субъ-тропическаго климата. Но не

*) Лучиие изъ переваловъ, считая съ запада па востокъ, бы
ли сл^дукшне: Ч атскш  и АхтинскШ на путяхъ изъ района Кагыз- 
мана въ Алашксртсную долину, КаравансарайскШ  и ЗорскШ — 
на путяхъ изъ Игдыря 1сь Д1адину, ЧипгильскШ  и но Харабаба- 
джарскому ущелью к ь  Баязету. Чингильсш й былъ лучшимъ.



смотря на ото обстоятельств, вследств1е большой высоты места, кли- 
мать стравы очень суровый. Зимы снежпыя, температура доходить 
до 20-25 градусовъ ниже пуля по Реомюру, а частыя сн^жныя выоги 
усплпваюгь холодъ. Низкая температура держится въ течете  дол- 
гпхъ м'Ьсядевъ. Если прибавить сюда частые в'Ьтры въ горахъ и очень 
р*дк!е населеппые пункты въ бездорожной стране, то картина кли- 
матпческпхъ условШ въ зимнее время будетъ полпее.

Осповпую, важнейшую политически, группу паселешя составля- 
ютъ турки; они копцентрпруются па главномъ Эрзерумскомъ па- 
правлеши и къ северу огь него до берега Черпаго моря.

Другою составною частью паселешя являются курды. Главная 
масса ихъ сосредоточивается въ восточной части оппсываемаго рай
она, вдоль персидской грапицы, къ северу и югу огь Вапскаго озе
ра. Крайняя, западная ихъ ветвь, Дерсимсюе курды, населяю т, весь
ма гористый районъ южн’Ье Эрзинджапа, составляющдй санджакъ 
Дерспмъ вилайета Мээмуретъ-у.ть-азпсъ (ХарпутскШ ). Курды —  на- 
родъ примитивный, дикШ, па очень низкой степени культуры; они ко
чевники, хищники и не обладають рыцарскими чертами, что такъ 
часто отлпчаетъ кочевниковъ. Упорпаго боя они не принимаю т, дей
ствую т въ конномъ строю и снЬшенно и ведутъ бой только на даль- 
ннхъ дпстанцГяхъ; но если онп въ очень болыпомъ превосходстве, то 
делаются смелыми; пленныхъ не берутъ и ранепыхъ добиваю т, 
предварительно изуродовавъ.

Курды проявляли особенную жестокость въ отношенш армянъ, 
вследств1е существовавшей издавна между этими народностями враж
ды.

Также значительную часть паселешя названнаго района состав
ляли армяпе. Турецые армяне находились па той же степени куль
туры, какъ и турки. До 1896 года, собственно, армянскаго вопроса 
въ Турцш не существовало, турки не делали никакого разлш пя меж
ду собой и армяпамп. Последше жили, въ общемъ, въ большемъ 
достатке, чемъ сами турки. Обладая о т  природы коммерческими 
способностями, значительная часть армянъ группировалась по горо- 
дамъ и занималась торговлею; въ описываемомъ районе почти вся 
торговля была въ ихъ рукахъ. Лишь соседство полудпкпхъ курдовъ, 
постоянно делавшихъ нападешя на мирное армянское населеше 
деревень, создавало осложнешя въ пхъ жизни.

Но съ 1896 г. положеше начало меняться; въ названномъ году, 
подъ вл!ян1емъ песколькихъ члеповъ бывшаго въ Лондоне загра- 
ничнаго комитета армянскихъ револтощонеровъ, нрибьтвшихъ 
въ БптлпсскШ райопъ, группа местныхъ армянъ произвела 
внезапное нападете на курдовъ. Конечно, курды не остались 
вт, долгу и въ ближайшее время, въ томъ же году, въ свою очередь



напали на армянская села и вырезали также ихъ много. Началась 
кровная вражда... Турецкое правительство вначале не вмешивалось 
въ эту распрю, но впоследствш, подъ давлешемъ великихъ державъ, 
должно было заняться этимъ вопросомъ. Въ вопросъ ворвалась по
литика н обострила взаимоотношешя между правящимъ мусульман- 
скпмъ м1ромъ и хриспанскими подданными. Создался армянскЩ во
просъ. Въ цЬляхъ исторической правды необходимо- отметить, что, 
если съ этого времени турецкое правительство иной разъ проявляло 
въ отношеши армянъ несправедливость и порой жестокость, то въ то 
же время оно проявляло чисто восточную лукавую политику и въ от- 
ношенш курдовъ. Въ цЬляхъ полнаго иодчинешя иолунезависимыхъ 
бодыпихъ племенъ курдовъ, управляемыхъ несколькими старыми н 
очень вл1ятельными родами, почти что пе считавшимися съ турец- 
кимъ правительствомъ, последнее несколько разъ подъ разными пред
логами заманивало въ Константинополь того или другого главу пле
мени и расправлялось съ оставшимися безъ вождя по-своему.

Армяне не отбывали воинской повинпости натурой, а  вносили 
налогъ въ 45 лиръ.

Курды же образовывали своп отдельные конные полки нерегу
лярной конницы (бывпйе гамид1е, а ныне и хтатъ ).

Особый услов1я описываемаго театра воеипыхъ действШ на
кладывали особый же отпечатокъ на характеръ военпыхъ дей ш й й. 
Чрезвычайно гористый и пересеченный характеръ местности при 
почти полномъ отсутствщ колесныхъ путей сообщен] п затрудпялъ 
действия войскъ въ болыпихъ массахъ, повышалъ значеше само
деятельности неболыпихъ пачальппковъ, заставляя ихъ всегда быть 
готовыми къ проявлешю лпчной инициативы, почему требовалъ отъ 
нихъ отлпчнаго понимашя общей обстановки. Это обстятельство ука
зывало на необходимость особо отличпаго воспиташя въ известпомъ 
духе и войскъ и начальпиковъ, что исторически производилось въ 
Кавказской армш.

Эта же гористая и пересеченная местность чрезвычайно затруд
няла связь между частями, отрядами и направлешями, снабж ете 
действующпхъ войскъ огпестрельиыми припасами, продовольствь 
емъ и овакуацио ранепыхъ и больныхъ въ тылъ. Н азванная обстоя
тельства требовали пе только проявлешя довольствующими органа
ми исключительной эперпп работы, по п умешя широко использовать 
местныя средства, особенно фуражпыя, трудныя къ перевозке, а так
же создавать ближпШ тылъ н своевремеппо закладывать новые пе
редовые магазины. Суроный климатъ съ очень снежными зимами 
еще более затруднялъ и связь, и снабж ете, и само персдвижеопе 
войскъ. Действ)я зимой становились еще труднее. Громадное зна- 
чеше пршбретало у м е те  запять выигрышное положеше па коман-



дующпхъ высотахъ, что требовало огь войскъ подвижности, а оть на- 
чальппковъ всФхъ степеней способности къ маневру. Значеше ма
невра не только повышалось. по становилось вопросомъ бьгпя. Ма- 
невръ требовалъ активности, и вся тактика и стратепя должна была 
быть проникнутой идеей активности, т. е. настунательпой тенденцией 
и способностью сохранять за  собой иншцативу. Непомерно широкШ 
фронп», совершенно не соотв'Ьтствуюпцй сосредоточеннымъ на паз- 
ванпомъ театр!» силамъ у об!>ихъ сторопъ еще бол1.е усиливалъ зна- 
ч е т е  самод!ятельности и маневра.



Г Л А В А  3.

Планы войны Россги и Турцги; силы и средства сторонъ: Кавказ
ская армгя, Турецкая армгя; изучены Кавказско-Турецкаю пере
дового театра; неблагопр1ятпыя обстоятельства при которыхъ 
пришлось вступить въ войну Кавказской армш; развертывапге 

армш: Кавказской и Турецкой.

Р у сстй  ш ан ъ  войны съ Турщей на Кавказско-Турецкомъ те- 
атрй военныхъ дййш ий предусматривал!, три вар1анта обстановки, 
при которой могла начаться война съ Тургуей, и въ соотвйтствш съ 
ней ставились цйли дййствШ и указывались силы для вы полнетя 
лоставленныхъ задачъ.

1-ый вар1антъ разсматривалъ тотъ случай, когда Р о ш я , не 
ведя борьбы ни съ однимъ изъ государству начппаетъ войну лишь 
съ Турщей. Въ этомъ случай предполагалось Кавказскую армш, 
состоявшую въ мирное время изъ трехъ корпусовъ, усилить на 4-5 
корпусовъ, такимъ образомъ доведя составь армш до 7-8 корпусовъ. 
При этомъ, конечно, яспо было, что въ случай требовашя обстанов
ки, ар>ия могла бы быть еще болйе усилена.

Въ соотвйтствш съ предоставляемыми средствами и задача 
Кавказской армш ставилась рйшптельно активная, съ  чисто иасту- 
пательнымъ плаломъ войны.

2-й вар1антъ указывалъ случай, когда Р о ш я  принуждена на
чинать войну одновременно и на западй, съ Гермашей и Австр1ей, 
я на югй, съ Турщей. Въ этомъ случай предусматривалось, что Кав
казская арм1я не только не получить никакого усплешя, но должпа 
отправить па западный фронтъ одипъ изъ своихъ корпусовъ (З-Ш 
Кавказский арм. корпусъ). Такимъ образомъ, для борьбы съ Тур
щей Кавказская арм!я сохраняла два первоочередныхъ корпуса и 
почти вей формировашя второочередпыхъ частей въ округй, за ис- 
клю четемъ казаковъ: вей вторые полки казаковъ кубанских!, и 
терскихъ шли на западъ.

Конечно, въ соотвйтствш съ такими средствами, задача Кав
казской армш ставилась скромпйе, и допускалась возможность пе
рехода армш на всемъ фроптй Кавказско-Турецкаго театра къ обо- 
ронй, по возможности активной, но съ опредйленпой цйлью при



крыть все Закавказье, удерживаясь для этого въ приграничной по
лос*. 11рп особо благоприятных* услов1яхъ, пе исключалась возмож- 
ность перехода армш въ пастунлеше.

Пакопецъ, 3-1 й вар1апгь пам'Ьчалъ тогь случай, когда Россья 
вступала въ войну съ Гермашей и Австр1ей безъ одповремеппаго съ 
отпмъ обхявлешя войны Турцией. Въ этомъ случа* Кавказская арм1я 
обязана была немедленно выделить пзъ своего состава два корпуса 
(2-й п 3-й Кавказсше арм. корпуса) и направить ихъ на западъ. На 
Кавказ* оставался лишь одинъ корпусъ (1-й  КавказскШ арм. кор- 
пусъ). Въ вар1ант* предусматривалась возможность объявлетя (вой
ны Турщсй черезъ н*которое время, когда Росс1я втянется въ вой- 
ну на запад* и вс* возможный переброски съ Кавказа будутъ вы- 
полпепы.

При такихъ услов1яхъ, предусматриваемых!, 3-имъ вар1антомъ, 
борьба на Кавказскомъ фронт* должна была проходить при пеобы- 
чайно тяжелой обстановк*: ослабленная на дв* трети своего соста
ва, Кавказская арм!я должна была начать и вести войну на совер
шенно не соотв*тствовавшемъ спламъ армш шестисотверстномъ фрон- 
т* съ нревосходнымп силами турокъ. Главное управлеше Генераль- 
паго Штаба, отм*чая тяжесть обстаповкп, высказывало надежду, 
что и въ этихъ трудныхъ условзяхъ всегдашняя испытанпая доб
лесть кавказскпхъ войскъ поможегь Кавказской армш съ честью 
выйти пзъ этого труднаго положешя.

Естественно, и задача, поставленная Кавказской армш, по 
скромности отв*чала ничтожнымъ силамъ ея. Кавказской армш 
ставилась задача прикрывать, насколько возможно, нашу границу, 
но въ случа* огромнаго превосходства силъ турокъ и невозможно
сти удерживаться въ приграничной полос*, постепенно отходпть на 
линио Главнаго Кавказскаго хребта, используя его малодоступность, 
и удерживать на крайпемъ л*вомъ фланг* важный экономический 
центръ —  Баку, съ его нефтяными богатствами, а  въ цептр* —  Во- 
венно-Грузппскуго дорогу, какъ кратчайшую связь центра Россга съ 
Закавказьемъ *).

Вотъ по 3-му вар1анту, при его певыгодн*йшихъ условгяхъ и его 
оборонительной задач*, пачалась война на Кавказскомъ фронт*.

Въ август* м*сяц* 1914 г., т. е. еще за  два м*сяца до объявлен1я 
войны Турецкимъ Генеральнымъ Штабомъ, подъ исключптельнымъ

*) При затяжной войн* на запад* и не нарушенш мира съ 
Тур щей прсдл олагал ось взять съ Кавказа и I КавказскШ  арм. 
корпусъ и вс* второочередны я части, зам*нивъ ихъ на К авказ* 
исключительно ополченскими частями.



вляш ем ъ генерала Лиманъ фонъ Сандерса, было решено, но объяв- 
ленш войны Россш, развить наступательный д*йствгя противъ Кав
казской армш и -одновременно сосредоточить сильную группу на бе
регу Чернаго моря въ район* Самсуна, дабы тотчасъ же съ началомъ 
военныхъ д*йствЩ произвести десантную операццо па юг* Россш. 
Съ этой ц*лыо было приказано направить 10-й корпусъ изъ состава 
3-ей армш въ Самсунъ, а въ 3-ю армш , вместо ушедшаго корпуса, 
направить изъ Багдада 37-ю диъизпо 13-го корпуса со штабомъ это
го корпуса. Но впосл*дствш огъ десаптпой онеращи отказались. 10-й 
корпусъ былъ возвращенъ въ составъ 3-й армш ; последняя, кромЬ 
основныхъ 9-го, 10-го и 11-го корпусовъ, была усилена: на правомъ 
фланг* въ район* Вана 37-й дивиз1ей 13-го корпуса, а на крайпемъ 
л*вомъ фланг*, на Черноморскомъ побережь*, частями изъ состава
1-й арм!и.

3-й армш была поставлена задача начать энергичное наступлете, 
пользуясь тЬмъ, что Кавказская арапя была ослаблена отправкой 
войскъ на западъ на дв* трети и не могла расчитывать на усилеше 
ея за  счегъ главпаго, западнаго фронта. Вотъ съ этой задачей 3-я 
турецкая а р т я  начала войну.

Всл*дств1е медленпаго хода мобплизацш и запоздалаго сосре- 
доточешя 10-го корпуса, первое время турки большой активности не 
проявляли, по уже въ декабр*, во исполпеше основной идеи, присту
пили къ производству широкой операцш, для руководства которой 
прибылъ изъ Константинополя Энверъ-паша.

Въ мирное время Кавказская арм1я состояла изъ трехъ корну- 
совъ: 1-го, 2-го и 3-го Кавказскихъ; каждый корпусъ состоялъ изъ 
двухъ п*хотныхъ и одпой казачьей дивизШ, одного саиерпаго ба
тальона и одного мортпрнаго дивизтна; сверхъ того, въ 1 и 2 Кав- 
казсю е арм. корпуса входили но одной стр*лковой бригад*, каж
дая въ состав* четырехъ полковъ двухбатальоннаго состава и ар- 
тиллерШскаго дивизшна изъ двухъ легкихъ и одпой горной батарей. 
Въ состав* 1 Кавказскаго арм. корпуса еще находилась Кубанская 
пластунская бригада *) изъ шести отд*льпыхъ батальоновъ, а  въ со
став* 2 Кавказскаго арм. корпуса была К авказская кавалерШская 
дивиз1я изъ четырехъ полковъ (изъ  нихъ одинъ казачШ) съ конпо- 
гориымъ артиллерШскимъ дивизюномъ.

Каждая н*хотная дивиз1я состояла изъ четырехъ четырехба- 
тальонныхъ полковъ съ артиллерШской бригадой; въ дивиз!яхъ 1-го

*) Посл1> мобил и за ц т  получившая наименован 1е 1-й.



Кавказскаго арм. корпуса последняя состояла изъ одного легкаго и 
одного горпаго дпвизшновъ, каждый по три восьмиорудШной бата- 
реп; въ остальных!» корнусахъ количество горной артиллерш было 
различно.

Штаты мирнаго времени частей 1 Кавказскаго арм. корпуса 
были усиленные и при мобидпзацш требовали мепьшаго пополнения.

16-го ш ля 1914 г. была объявлена всеобщая мобилизация по 
третьему вар1анту для Кавказа и въ соответствш съ пей тотчасъ по 
окончашп мобилизации пачалась предусмотренная планомъ переброс
ка частей 2-го п 3-го Кавказскпхъ арм. корпусовъ на западный 
фронтт». На Кавказе остался 1 К авказски  арм. корпусъ, въ соста
ве котораго произошла замена 1 Кавказской стр. бригады, ушед
шей на западъ съ частями 2 Кавказскаго арм. корпуса, 2-й Кав
казской стр. бригадой изъ состава 2 Кавказскаго арм. корпуса * ).

Кроме того, изъ состава 2 Кавказскаго арм. корпуса была остав
лена на Кавказе 2 Кавказская каз. дпвиз1Я.

Подробный составъ оставшихся на Кавказе частей Кавказ
ской армш п ея постепенное усплеше до начала войны съ Турщей 
показаны въ прпложенш №  3.

Одновременно съ пачаломъ переброски войскъ на западъ были 
прнпяты меры для увеличешя состава Кавказской армш. Частью 
эти меры были предусмотрены мобилпзащоннымъ планомъ п на
чали проводиться въ жизнь автоматически тотчасъ же по объявлешп 
мобилпзацш, частью распоряжешемъ Ставки, присылкой войскъ из- 
впе н, накопецъ, въ большей части —  инищативой Кавказскаго ко- 
мандовашя.

Тотчасъ же по объявленш мобплизашп началось ноиолпеше ча
стей прпзывомъ запасныхъ установленныхъ сроковт» но всей терри- 
торш Кавказскаго наместничества. Кроме того, часть запасныхъ прп- 
бьгвала изъ цептральныхъ губершй Европейской Россш. Мобплпза- 
щ я протекала совершенно плавно, безъ какихъ-лнбо серьезныхъ за- 
держекъ, п частп въ установленные мобилизационными планами сро
ки были пополнены до иггатовъ воеппаго времени.

Одной изъ первыхъ мФръ усилешя состава армш было увели- 
ч е т е  штата всЪхъ полковъ 39 п4х. дпвпзш па 1000 челов'Ькъ каж
дый. Такое усплеше состава можно было сделать безъ опасешя, 
что кадры олншкомъ растворятся въ пополнешяхъ, такъ какт» кад
ры частей этой ближайшей къ границе д и вп зт  уже въ мирное вре
мя содержались въ усплеппомъ составе. Новый штатъ былъ прове-

*) Замена произведена потому, что 2-я Кавказская стр. бри 
гада находилась въ то время въ Персии



депъ Высочайшими» приказомъ въ первые же дни мобп.тпзацт и уже 
на пятый день мобилизации въ виду нолучепныхъ излишковъ въ 
Александроиолъскомъ у*зд*, части дивизш получили огь м*стпаго 
воинскаго начальника по 1.200 челов*къ каждая.

Mf»pa эта. выгодная при создавшихся услов1яхъ па Кавказ* 
и сиособахъ ведешя воины на громадномъ фронтЬ малыми силами, 
въ первое время невыгодно отразилась на боеспособности славныхъ 
полковъ этой заслуженной дивизш, благодаря влстпю въ кр*пш я 
части сразу по 2.000 челов*къ м*стнаго населешя Александрополь- 
скаго у*зда и Карсской области, оказавшихся малобоеспособпымп. 
(Кром* 1.200 челог»*къ по новому усплешю штата, полки получили 
нормальное пополпеше изъ того нее района). Но ототъ педостатокъ 
былъ въ короткое время устраненъ у с а ш м и  самихъ частей: уже кь 
концу ноября 1914 г. часть этихъ людей выбыла пзъ строя закон- 
нымъ пли незаконнымъ путемъ и была постепенно заменена при
бывшими изъ центральной Россш пополнешями, а  оставшаяся часть 
ихъ почти ц*ликомъ оказалась въ обозахъ частей.

Кром* предусмотр*нныхъ мобилпзащоннымъ расппсашемъ девя
ти заиасныхъ батальоповъ съ № 110 до № 118 включительно, въ виду 
получениыхъ большихъ излишковъ прпзывпыхъ сверхъ предполагав
шихся, было приказа по образовать шесть новыхъ заиасныхъ батальо- 
новъ съ № 218 до № 223 включительно. Вс* опп получили громадное 
количество заиасныхъ; такъ, 222 и 223 запасные батальоны, сфор
мированные въ Александропол*, уже на 13 день пм*лп по 10.000 че- 
лов*къ каждый. Вс* запасные батальоны были сведены въ три за 
пасный брпгады: 1-ю и 2-ю Закавказсш я п 15-ю.

Впосл*дствш вс* запаспые батальоны были преобразованы въ 
запасные полки и каждый запаспый полкъ былъ прпппсапъ къ п*- 
хотной дивизш: такпмъ образомъ, каждая п*хотная дивпз1я им* л а  
свой запаспый полкъ, въ которот» каждый баталъонъ соотв*тствовалъ 
нолкамъ дивизш.

Каждый д*йствующ1й полкъ командпровалъ своихъ офицеровъ п 
уптеръ-офицеровъ въ свой запасный батальопъ. першдпчески ихъ 
см*пяя. Комапдиръ полка ставплъ своп требовашя п, если по обсто- 
ятельствамъ надо было, тотчасъ м*нялъ составь обучающпхъ, до
биваясь, чтобы запасные прибывали въ должпой м*р* подготовлен- 
ные для службы въ его части. Такпмъ образомъ была устаповлепа 
прочная зависимость заиасныхъ частей въ д*л* воспиташя и обра- 
зоваш я запаспыхъ огь заинтересованныхъ въ этомъ д*йствующихъ 
полковъ. Этпмъ же достигалась и своевременность пополпеи1я.

Перечень запаспыхъ частей съ раепред*летемъ ихъ по брп- 
гадамъ показанъ въ приложены № 4.



Мобплпзащопнымъ нланомп были предусмотрены ял*дую1щ я 
формпровашя:

Изъ кадровъ 21 п*х. дивпзш, расположенной на с*верномъ Кав
каз*. должна была формироваться С6 п*х. дивцз1я изъ четырехъ 
четырехбатальоппыхъ полкою съ артиллерийской бригадой въ шесть 
восьмпоруд1 йныхъ батарей по штатамъ нормальной дпвнзш.

Карсская и Михайловская кр*постпыя саперныя роты, но мо- 
бплизацш, разворачивались каждая въ дв* отд*льпыя кр*постныя 
саперныя роты, который, но сформированы, оставались па м*стахъ; 
но вскор*, осенью 191-1 г., еще до объявлешя войны Турщп, они 
были сведены въ соотв*тсгвуюпце батальоны.

Въ Кубанскомъ казачьемъ войск* должны были формироваться
2-я п 3-я  Кубансыя иластунсюя бригады но шесть отд*льныхъ ба- 
тальоновъ каждая.

Кубанское п Терское казачьи войска должны были тотчасъ вы
ставить конные полкп второй и третьей очереди; при этомъ мобпли- 
защоннымъ расписашемъ было предусмотрено отправлеше на заладь 
только полковъ второй очереди: полки же третьей очереди были ис
пользованы для Кавказскаго фронта.

Вс* эти предусмотренный формпровашя начали проводиться 
съ иерваго дня мобнлизаши.

На 21-й день, какъ и было предусмотрено, 66 п*х. дившпя за
кончила свое формирование и тотчасъ же была направлена къ турец
кой границ* въ райопъ Игдыря и Эрпвапи, гд* п сосредоточилась 
къ началу сентября 1914 г.

Туда же была сосредоточена, по сформированы. 2 Кубанская 
пластунская бригада и вошла въ составъ 4 Кавказскаго арм. корпу
са, а 3 Кубанская пластунская бригада, также по окончашп формп
ровашя, была расположена отъ Анапы до Поти для охрапы Черно- 
морскаго побережья.

Наконецъ, конные казачьи полки третьей очередн были направ
лены большей частью также въ Кавказскую армш  въ приграничный 
райопъ; частью онп образовали повыл казачьи дивпзш (4 Кавказ
ская каз. дпвпзтя въ с*верномъ Азербейджан*), частью были ис
пользованы въ качеств* дпвиз1оппой конницы и отчасти въ ближнемъ 
тылу для охранения его и па ддпняыхъ сообщешяхъ.

Одной пзъ м*ръ для усиления численно малой Кавказской армш, 
принятой Кавказскимъ командовашемъ, было развертываше стр*л- 
ковыхъ частей до штатовъ л*хотныхъ дивпзШ. Такимъ образомъ была 
развернута 2 Кавказская стр. брпгада, бывшая въ состав* четырехъ 
двухбатальонныхъ полковъ, впередъ въ полки трехбатальонные, а за- 
т*мъ и въ нормальные четырехбатальопные, съ переимеиовашемъ 
бригады въ дпвпзно и съ соотв*тствующпмъ развертывашемъ стр*.т-



коваго дивизшпа въ шестнбатарейную бригаду, но съ шестиорудШ- 
ными батареями. Улсе къ началу л*та 1915 г. полки этой бригады 
были трехбатальонные, а къ осени того же года бригада закончила 
свое разверты вате въ полную дивизш.

Двухбатальопные полки 2-го Туркестанскаго арм. корпуса, нри- 
бывшаго въ август* на Кавказъ, уже въ сентябр* 1914 г., до начала 
войны съ Typijieu были развернуты въ трехбатальонные полки, а къ 
осени 1915 г. —  въ четырехбатальонные, съ одновременнымъ развер- 
тывашемъ артиллер!йскихъ дивиз1оновъ въ бригады на т*хъ лее осно- 
вашяхъ, какъ и во 2 Кавказской стр. бригад*, п переименоватемъ 
брпгадъ въ дивизш.

Формироваше новыхь частей но инициатив* Кавказскаго коман- 
дован1я производилось съ громадной интенсивностью, непрерывно въ 
теч ете  п о ч т и  всей войны и по опред*ленной систем*.

Тотчасъ же съ началомъ войны съ Турщей было ириступлено къ 
формированш въ Карс* 3 Кавказской стр. бригады съ 3 Кавказ- 
скимъ стр. артиллер. днвпзшномъ. Первоначально нолки этой брига
ды формировались двухбатальонные, и, почти закончивъ формирова- 
Hie, нодъ конецъ Сарыкамыптской операщи бригада въ такомъ соста- 
в* приняла въ ней учасНе. Но въ март* 1915 г. полки 3 Кавказской 
стр. бригады, предназначенной къ отправк* на западный фронтъ. въ 
состав* 5 Кавказскаго корпуса, распоряжетемъ ш таба Кавказской 
отд. армш, были развернуты въ четырехбатальонные, съ переимено- 
в а тем ъ  бригады въ дивизш. и въ такомъ состав* она въ аир*л* ушла 
на западный фронтъ.

Въ дальн*йшемъ уже всегда формировали не бригады, а сразу 
же Кавказсьчя стр*лковыя дивизш, но съ количеством!» артиллерш 
въ соотв*тствш съ пм*ющимися средствами и даже безъ ноя.

Всл*дъ за отправкой на западный фронтъ 5 Кавказскаго арм. 
корпуса п 20 и*х. дивизш, было приступлепо к*ъ формпроватю 4 Кав
казской стр. дивизш. Формироваше иропзведепо чрезвычайно быст
ро, п уже сколоченная дивиз1я прнпяла активное у ч а т е  въ ш ль- 
ской операщи иротивъ турокь въ 1915 г. Зат*мъ въ течеши всей 
войны были последовательно сформированы 5-я, 6-я и 7-я Кавказ- 
•сшя стр. дивизш, о чемъ будеть сказано в ь  дальн*ншемъ.

Вс* эти формпровашя производились своими средствами, вся ма- 
тер!альная часть черпалась пзъ скудныхъ запасовъ Кавказскаго во- 
еннаго округа, такт» какъ расчитывать на присылку чего-либо пз- 
вн* распоряж стемъ Ставки, все внпмаше направлявшей па залад- 
пый фронтт», не приходилось. Но такъ какъ эти матер1альныя воз
можности были весьма ограничепы, то приходилось проявлять гро
мадную энерпю и пзобр*тательпость, чтобы провести вс* эти боль- 
ппя формпровашя.



Всю эту работу, но руководящпмъ указашямъ и требоваШямъ 
геперала Юденича, пропзводплъ дежурный генераль  Штаба Кавказ
ской отд. армш генералъ В. II. Веселовзоровъ.

Кадры для формирования брались изъ старыхъ кавказскихъ ча
стей 39 нЬх. дивизш н 2 Кавказской стр. бригады, заткмъ изъ ча
стей 2 Туркестаискаго корпуса. Но мере развипя формнровашй, 
черпать эти кадры становилось все труднее, гЬмъ более, что д'Ьй- 
ствуюпця части непрерывно несли потери вь бояхъ; приходилось 
искать другпхъ источннковъ для этого, почему и качество поздпей- 
пгихъ формнровашй постепенно слегка слабело. Выло естественно, 
что долженъ былъ быть предЬдъ упругости при черпаши изъ одно
го источника. Поэтому, если первыя сформированныя дивизш почти 
нпчЪмъ не отличались отъ основлыхъ съ первыхъ шаговъ своей бое
вой деятельности, то сформированная последней 7 Кавказская стр. 
дивпз!я. переформпровапная целпкомъ изъ ополченскпхъ дружпнъ 
и совсемъ не получившая кадровъ изъ старыхъ полковъ, оказалась 
неизмеримо слабее.

Для формирования были использованы даже многочисленный, 
но мелюя местныя п конвойныя команды, а Екатериноградсий дис
циплинарный батальонъ, для искуплешя своей впны, былъ направ- 
ленъ па фронтъ.

Кроме указанпыхъ формпрованШ стрелковыхъ дпвизШ, еще въ 
начале 1915 г., тотчасъ же после Сарыкамышскаго сражешя, былъ 
сформированъ 23 ТуркестанскШ стр. подкъ изъ кадровъ частей 2-го 
Туркестаискаго корпуса, а также 3-я  батарея 5 Туркестанскаго стр. 
артиллер. дпвизкша; полкъ вошел ь четвертымъ полкомъ въ 5 Тур
кестанскую стр. бригаду, заполнивъ пробелу такт» какъ эта бри
гада пришла въ составе трехъ полковъ.

Съ объявлешемъ же мобплизащи, въ с. Воздвпженскомъ, на Сев. 
Кавказе, прлступлепо было къ формировашю 1-й п 2-й отдель- 
пыхъ Кавказскихъ саперныхъ ротъ лодъ общпмъ руководствомъ ка
питана 3-го Кавказскаго сапернаго батальона Кондрашева. Всл$д- 
ств1*е избытка запасныхъ саперъ, каждая рота получила по ООО че
ловеку  вместо следуемыхъ 250. Закончивъ формлроваше, 9 сентя
бря 1914 г. обе роты выступили: 1-я, подъ командой капитана Кои- 
драшева —  въ Ольты, въ составъ отряда геперала Истомина, а 2-я 
—  въ Игдырь, въ составъ 4 Кавказскаго арм. корпуса.

Въ октябре 1914 г.. въ виду громаднаго количества ипженер- 
ныхъ работъ по укрепленно промежутков!» въ Михайловской крепо
сти. была сформирована въ Михайлонскомъ крепостномъ саперномъ 
батальопе 3-я саперпая рота, для которой люди были присланы пзъ 
Кавказскаго занаснаго сапернаго батальона во Владикавказе * ).

*) По заявлеиш  командира этого батальона, ьъ числЪ ири-



Наковецъ, въ Кубаискомъ казачьемъ войске была сформиро
вала 4 Кубанская пластунская бригада пзъ четырехъ пластунскихъ 
батальоновъ съ №  19 по № 22 включительно, а  въ Терскомъ каза- 
чьемъ войске —  1-й и 2-й Tepcnie пластунск!е батальоны, вошед- 
mie въ составь 4 Кубапской пластунской бригады.

Благодаря такимъ непрерывнымъ п усплеппымъ формирова- 
шямт», когда, после Сарыкамышской победы, Ставка потребовала 
присылки на западный фронгь съ Кавказа более корпуса и Кавказ- 
скимъ комапдовашемъ были отправлены 5 Кавказсшй арм. корпусъ 
въ составе 3 Кавказской стр. дивпзщ и 1-й и 2-й Кубанскихъ пла
стунскихъ бригадъ, а также 20 n fe . дпвизгя, всего 43 батальона, —  
то ото не отразилось болезненно на малой количественно Кавказ
ской a p M in , такъ какъ почти въ то же время въ ея ряды влилось 
около 40 батальоповт» новыхъ формироватй.

Въ виду весьма ограниченпаго запаса орудШ въ арсенале Кав- 
казскаго военнаго округа, формпроваше артиллерш представляло 
особый трудности. Поэтому, при вооруженш батарей той или другой 
системой орудШ, придерживались по необходимости только налич
ности имевшихся орудШ. Особенно мало было горпыхъ орудШ, меж- 
ду тезгь какъ ихт»-то и требовалось по всзмолшости более. Недо
статок#» оруд!1г быль восполненъ въ некоторой степешт переводомъ 
почти всехъ батарей, кроме легкаго дивизшна 39 арт. бригады, 
изъ восьмпорудшныхъ въ шестиорудШныя.

Наконедг, производилась еще одна категор1я формирований а 
имеппо —  формпроваше нацшнальныхъ частей: армяпскихъ, гор- 
скихъ народовъ и несколько позже грузпнекихъ.

Ихъ было немного, п они не получили большого развит]#, такъ 
какъ. какъ формирован!# случайны#, они не представляли большого 
боевого значенья.

Съ самаго начала войны былп сформированы четыре армянскш 
дружины пзъ туредкихъ армянъ. Во главе этпхъ дружинъ были по
ставлены четыре армянина, изъ уроженцевъ Турецкой Армешп: 
Кери. Лмазаспъ, Дро и Лндронпкъ, бывтше еще до войны въ числе 
руководителей туредкихъ армянъ въ ихъ политической борьбе съ ту- 
редкимъ правительствомъ. Все четыре были искренними иатршта- 
мп своего народа и отдавали себя це.лпкомъ делу, которому себя по
святили, по они зачастую были безспльны держать въ рукахъ безио- 
койпый, педисдиплипировапный и находивтшйся въ плену страстей

бывшихъ на формпроваше людей было такъ много запасныхъ са- 
перпыхъ унтеръ-офпцеровъ, что это облегчило батальону въ даль- 
иЪйшемъ производить друпн болышя формирован 1н. Данный 
Командира Михаил, кр. сап. бат. П олк. Сверчкова. Архивъ Е. В. 
Масловскаго.



элемептъ изъ дружпвъ. Дружинники же, набранные среди армяиъ по
граничной полосы Турции, слишкомъ много своихъ усилШ затрачивали 
на сведете спетовъ съ местными курдами, пользуясь псякимъ удоб- 
пымъ случаемъ для сего * ). Въ болхъ же стойкости не проявляли, по
чему н былп по большей части использованы какъ разведчики или 
проводники, каковыми были незаменимыми.

Изъ различныхъ мусульманскшсъ п горскихъ народностей были 
сформированы ионные полки, сведенные въ Кавказскую туземную 
днвизио, и во главе, длвпзш былъ поставленъ брать Государя, Вели- 
шй Князь Мпханлъ Александровичъ; это назпачеШс накладывало от- 
печатокъ привилегированности и почета для лнцъ, вступпвпгахъ въ 
ряды частей этой дшшзш.

Къ формпрованно дпвпзш было лрнступлено на основашп при
каза Главнокомандующий) Кавказской армш отъ 9 августа 1914 г., 
подтвержденнаго Высочайшпмъ ирпказомъ огь 23 августа того же 
1914 г. Дившпя имела трп бригады в была сл'Ьдующаго состава: 1-я 
бригада, которою командовалъ ген.-м. кн. Багратшпъ, имела конные 
полки: К абардпнш й, подъ командой полк. гр. И. Воронцова-Дашко
ва, и 2-й Дагестанский, подъ командой полк. кн. Г. Амилахвари; во
2-ю брпгаду, которою козгандовалъ полковникъ К. Хогандоковъ. вхо
дили коппые полкп: ТатарскШ, подъ командой подполк. Половцова, п 
ЧечепскШ, подъ командой полк. кн. Святополкъ-Мпрскаго, и, пако- 
пецъ, 3-ю брпгаду, которой командовалъ ген.-м. кн. Н. ВадбольскШ, 
образовали конные полкп: ЧеркесскШ, подъ командой подполк. кн. 
А. Чавчавадзе, п ИнгушскМ, подъ командой полк. Мерчуле. На- 
чалышкомъ штаба дпвпзш былЪ назначенъ ген. шт. полк. Юзефо- 
впчъ. Полки были 4-сотепнаго состава.

Сформироватемъ частей этой дпвпзш давалась возможность 
принять учасНе въ войне темь народностям!,, кои не привлекались 
къ несенш воинской повинности обычнымъ порядкомъ, п вместе 
съ тЬмъ предоставлялась честь нестп боевую службу въ своомъ полку 
среди свопхъ блпзкпхъ по кровп.

Естественно, явилось много желающпхъ встать въ ряды этой 
дивпзш.

Этой лее мерой достигалась п другая, политическая, цель: изъ 
толщп народностей былъ извлеченъ паиболее горюч!й элементь и 
отправленъ далеко за пределы игь  земель.

Въ теченш всей -войны въ райопе горскихъ народовъ было со
вершенно спокойно. Цель двоякая: и почетная, и предохрапитель- 
пая, была достигнута.

♦) Благодаря этому, вместо того, чтобы ихъ использовать 
въ районахъ, где они, какъ местные жители, могли быть полезны, 
принуждены были сосредоточить все четыре дружины въ Азсрбей- 
джаисьомъ отряде въ Перс1и.



Диш шя производила формироваше на Сев. Кавказ*, закон
чила его въ весьма короткий срокъ и тотчасъ же по окончалш форми
рования была отправлена на западный фронтъ. где великолепно 
действовала въ течеши всей войны, съ честью представляя собой 
г о р с т  народности.

И зъ грузить были первоначально сформированы въ Батумской 
области дв*> добровольчест дружины, который въ 1915 г. были пе- 
реброшепы въ П е р с т , въ Лзербейджаиъ —• ВанскШ отрядъ и пре
образованы тамъ въ Грузипскй стр. батальонъ; а въ 1916 году онъ 
былъ развернуть тамъ же въ четырехбатальопный ГрузинскШ стр. 
полкъ.

Все ати формпровашя были сделаны исключительно съ поли
тической целью.

Почти тотчасъ же после начала войны на западномъ фропте, 
вследствие неблагоприятной нозпцт, занятой Турщей въ отношепш 
наст«, распоряжешемъ Ставки былъ направленъ на Кавказъ, на уси
ление ослабленной Кавказской армш. изъ Туркестана 2 Туркестап- 
ск!й арм. корпусъ въ составе лишь 14 батальоповъ и пяти батарей. 
Полки были двухбатальопные; 4 Туркестанская стр. бригада состо
яла изъ четырехъ иолковъ, а 5 Туркестапская —  всего пзъ трехъ. 
Командиръ корпуса ген. Легаъ съ корпусомъ не прибылъ, вызван
ный еще изъ Туркестана на западный фронтъ для пришгпя 12-го 
арм. корпуса. Также былъ вызванъ на западный фронтъ п началь- 
никъ 4 Туркестанской стр. бригады ген. Радько, п его временно 
заместилъ командиръ 13 Туркестапскаго стр. полка иолковиикъ 
Азарьевъ. Корпусъ не имелъ при себе мортирпаго дивизшна.

Полки, вскоре но прибытш на Кавказъ, въ сентябре 1914 г. 
были развернуты въ трехбатальонные, и такимъ образомъ еще до 
войны съ Typiiiefi составъ корпуса былъ доведенъ до 21 батальона.

Весь корпусъ былъ сосредоточен!» въ районе Тифлиса, въ нггабъ- 
квартирахъ Кавказской грепадерской дивпзш, и въ самомъ Тпфлисе.

Одновременно съ этимъ корпусомъ па Кавказъ прибыла Сибир
ская каз. бригада въ составе 1-го н 2-го Спбирскихъ каз. иолковъ и 
приданной ей 2 Орепбургской каз. батареи.

Къ началу сентября и туркестапцы, и сибирпы сосредоточи
лись въ районе Тифлиса.

Позлее прибыли: еще въ 1914 г. —  Закасш йскал каз. бригада 
въ составе 1 Кавказскаго и 1 Таманскаго каз. иолковъ съ копной 
каз. батареей, а  въ начал* 1915 г. —  2-я и 3-я Забайкальсшя каз. 
бригады, каждая въ составе двухъ иолковъ и одной коппой батареи.

Закаспийская и 2 Забайкальская каз. брпгады были направлены



въ составъ 4 Кавказскаго арм. корпуса, а 3 Забайкальская каз. бри
гада —  въ составъ Азербейджаиъ-Вапскаго отряда.

Въ дальнейшему въ течепш всей войны, ностепепно прибывали 
еще иовыя части пехоты, артпллерш и конницы, что и будстъ отме- 
чепо въ соотв'Ьтстпующнхъ местах ь работы *).

Еще до начала войпы съ Турпдей начали прибывать на Кавказъ 
различный ополчспсия части. После начала ея количество этихъ 
частей значительно увеличилось.

Всего разповременно прибыло на Кавказъ:
1) Восемьдесятъ пять дружппъ Государствепаго ополчешя; 77 

изъ ипхъ были сведены въ 13 онолченскихъ брпгадъ, а восемь дру
жппъ, не сведенныхъ въ бригаду, вошли въ составъ гарнизона Ми
хайловской крепости и Приморскаго отряда. Семь ополченскихъ бри- 
гадъ съ 38 дружинами были на охране желЪзныхъ дорогъ въ преде- 
лахъ Кавказскаго военнаго округа и па этапахъ главпййшихъ, стра- 
тегпческпхъ (шоссейпыхъ) путей. Шесть ополченскихъ бригадъ съ 
39 дружинами и восемь пе сведепвыхъ въ бригаду дружинъ были 
включены въ действующую Кавказскую армпо п частью несли этап
ную службу въ ближайшему армейскому тылу, а частью выполняли 
наряду съ действующими .войсками боевыя задачи, но па участкахъ 
наиболее второстепенпыхъ.

Нормально каждая ополченская бригада состояла изъ 6-7 опол- 
чепскпхъ дружину одной онолчепской батареи или иолубатареи, од- 
пой ополченской конной сотни. Но некоторый бригады имели 3, 4, 
8 п 9 дружинъ. въ пекоторыхъ пе было или артпллерш или конныхъ 
сотенъ.

Подробный перечень и иолпый составъ ополченскихъ брпгадъ 
показапъ въ приложеши Л® 5.

2) 49 Кубанскпхъ особыхъ конныхъ сотенъ. Изъ ппхъ 24 сотни 
были сведены въ четыре казачьихъ полка п образовали Сводную 
Кубанскую казачью дишгзш; осталъныя сотни были распределены

*) Въ ноябрь 1914 г. изъ Севастополя въ Батумъ прибыли 
два морскихъ батальона, но уже весной 1915 г. они были отправле
ны обратно въ Севастополь.

Въ начал!» 1915 г. они были использованы Ген. Ляховымъ 
въ прибрежной полосе въ бояхъ у Лимана и Хопы, где действо
вали рядомъ съ 19 Туркестанскимъ стр. полкомъ.

Такъ каш» они 1фобылн въ Батуме короткое время и въ составе 
Кавказской армш не числились, то нигде мною и не приняты на 
у четь.

По заявлен но Командира Михайловскаго сапериаго батальона 
Полковника Сверчкова они были плохо обучены, совершенно не 
дисциплинированы, мало надежны н въ бояхъ действовали не важ
но.



и при штабахъ корпуоовъ для службы ордипарческой, и на поставь 
летучей почты, п по ололчепскимъ бригадамъ. Сводно-Кубанская каз. 
дпвпзш первоначально была использовапа па охран* порядка въ тылу, 
а впослФдствш была включена въ составь Персидскаго экспедищон- 
нпго корпуса.

3 ) 55. 56 и 57 Доискче казачьи полки, каждый въ состав* че
тырехъ сотепъ, п 48, 61, 72, 73, 78 п 83 Донскгя особыя копныя сот- 
пи. 55 Донской каз. полкъ, тотчасъ но прибыли, былъ включенъ въ 
составь ЗакаспШской каз. бригады, бывшей въ 4 Кавказскомъ арм. 
корпус*: 56 и 57 Донсгое каз. полки образовали 1 Донскую каз. бри
гаду и были попользованы для службы охраны тыла. Донсюя особыя 
конныя сотпн несли ордипарческую службу въ д*йствующей армш 
или былп па С*в. Кавказ* на охранной служб*.

4 ) Шесть саперпыхъ ополченскихъ полуротъ который вс* были 
включены въ составь д*йствующей армш, а впосл*дствш пошли па 
формироваше инжеперпыхъ частей во вновь создапныхъ корпусахь.

До начала войны съ Туршей пограничная стража продолжала 
лести свою спещальную службу на обычныхъ пачалахъ Но съ на
чалось воепныхъ д*йствШ. въ согласш съ мобилизащоннымъ распп- 
сатем ъ , па участкахъ, нримыкашнихъ къ району боевыхъ д*йств1й. 
пограничная стража была сведена въ н*пие батальопы и конныя 
сотни и вошла въ составь д*йстнующей армш. Такимъ образомъ. 
часть 25-й пограпичпой бригады, вся 26 и 27 бригады образовали 
5 п*шихъ батальоновъ и 9 конпыхъ сотепъ, которые и вошли въ со
ставь разныхъ корпусовъ п отрядовъ д*йствующей армш. Осталь
ная часть 25-й бригады. 28-я  и 29-я бригады составили 13 п*шихъ 
и 7 конныхъ сотень и продолжали нести службу на охран* побере
жья Черпаго моря и персидской границы.

Въ теченш десяти л*тъ приглашенный турецкимъ правнтель- 
ствомъ гепералъ фонъ деръ Гольцъ паша настойчиво и непрерыв
но проводилъ новую организации турецкой армш въ соотв*тствш съ 
современными требовашями воениаго искусства и методами, при
нятыми европейскими государствами. Въ основу органпзащи вой- 
сковыхъ соединенШ имъ было положено сл*дующее:

Въ п*хот* —  батальонъ состоялъ пзъ трехъ ротъ, три бата
льона образовали полкъ, три полка —  днвизш, и дв* или трп ди- 
виз ш —  корпусъ. При каждою» п*хотпомъ полку им*лась пулемет
ная рота въ 4 пулемета. При каждой п*хотпой дпвпзш им*лся одпнъ



стрелковый батальоиъ и такимъ образомъ пахотная дивиз1я  состо
яла пзъ 10 батальоиовъ * ).

Конпцца была: регулярная, на общихъ оснокашяхь пормальной 
службы, и нррегуляриая, которая должна была выставляться курд
скими племенами. Регулярной конницы было мало. Полки были че- 
тырехлекадронные. Три полка образовывали бригаду, дв*-гри бри
гады —  дшшзио. 2 кавалерШская дивиз1я (суварн), бывшая на Кав
казскому фронте, состояла изъ четырехъ полковъ.

Курды въ военное время должпы были образовать оскадропы. 
которые сводились въ полки или группы. Всего курды должны были 
выставить 153 эскадрона; на самомъ деле оип выставили конппцы 
значительно менее. На Кавказскомь фронте часта ея была сведена 
въ четыре дпвпзш и одну бригаду, а остальпые —  въ виде отдФль- 
]1ЫХЪ полковъ.

Въ составъ каждаго корпуса входилъ одпнъ кавалерШсшй полкъ 
въ качестве дивизшнной конницы.

Въ иехотпую дивпзш, кроме трехъ пехотпыхъ полковъ и одного 
стрелковаго батальона, входили: артпллерш ш й полкъ въ составе 
трехъ группт, каждая группа —  въ три батареи по четыре орудия: 
изъ трехъ груипъ, дг,е состояли изъ легкихъ орутцй, а одна —  пзъ 
горныхъ; одипъ эскадропъ кавалерш и одна рота саперъ.

Па каждую дпвпзш имелась одна запасная группа нзъ трехъ 
занасиыхъ батальоновъ. по расчету одного батальона на каждый дей- 
ствуюпцй полкъ.

На вооруженш артиллерш были: горпыя оруд1я Ш нейдера и 
Крупна, современнаго образца, и полевыя леппя оруд1я Крупна но
вой конетрукцш. Въ 1910 г. въ армш уже имелись тялселыя австрШ- 
сшя гаубицы.

Пехота была вооружена виптовкой Маузера, пехотнаго образ
ца, а въ коннице былъ маузеровскШ карабппъ.

Уже въ 1915 г. въ армш появились ручным гранаты, а въ 
1916 г. —  минометы.

Кроме полевой армш, организованной указаппымъ выше обра
зомъ, имелось до 80 тысячъ въ пограничныхъ и жандармекпхъ ба- 
тальопахь и другого спещальнаго назначеюл войскахъ. Они состо
яли пзъ отборпыхъ людей, пмелн хорошую военную подготовку н 
были лучшими по свопмъ качествамъ войскамп.

Всеобщая воинская повинность была обязательной для турокъ- 
осмапдпсояъ. Курды выставляли своп конные полки иррегулярной 
конницы, такт наз. “ пхп’атъ” (вместо прежней —  “ гаш щ е” ). А

*) После Сарыкамышской операцш при возстахювлснн* унич
тоженных!» частей эти стрелковые батальоны не возстаиавлива- 
лнсь, а где они сохранились, тЬ пошли на повыя формировал ш.



армяне были освобождены огь воинской повинности, по взамЪнъ ея 
вносили государству налогъ въ 45 лиръ.

Такпмъ образомъ, вся тяжесть военной службы и бремя защи
ты государства ложилась исключительно на турокъ-османлисовъ, 
между тЬмъ изь 22 миллюновъ всего населешя осмаилисовъ было 
только 8 мшшоновъ.

Турки-османлисы, какъ боевой матер1алъ, были высокаго ка
чества, смелые. храбрые, чрезвычайно выносливые, нетребователь
ные и скромные, н въ то же время дисциплинированные; вообще, по 
своей природе были настоящими воинами, обладая и отличающимъ 
истипнаго воина благородствомъ.

Опи храбро дрались, почти всегда принимали штыковой ударъ, 
хорошо применялись къ местности, хорошо шли въ атаку, отлично 
оборонялись, п только, сбитые съ первой полосы укр4плен1й, не все- 
да могли удержаться па второй полосе, еслп имъ не дать времени 
оправиться, преследуя настойчиво: въ этомъ сказывалось свойство 
восточпыхъ народонъ —  впечатлительность при неудаче.

Для пополнешя армш, по мобилизации, объявленной 2 августа 
1914 г., были призвапы люди отъ 23 до 30 летъ —  въ действуюпце 
полки, а отъ 30 до 38 летъ —  въ запасные полки каждаго корпуса; 
въ сентябре лее 1914 г. были призваны дополнительно въ ополчеше 
люди огь 38 до 45 летъ, причемъ часть ихъ была употреблена на ра
боты п обслуживаше путей; всего было мобилизовано 23 класса.

Гдавнымъ недостаткомъ турецкой армш было отсутств!е долж- 
паго количества хорошо подготовленных!, пачальниковъ. Но несмотря 
на это, арм*1я турокъ была прекрасна въ боевомъ отношепш.

До 6.000 немецкихъ и австрШскпхъ офпцеровъ, влитыхъ въ эту 
армш  въ течеши войны, не могли особенно повысить более ея цен
ность по следующимъ причинамъ: очень небольшая часть немецкихъ 
офицеровъ, прибывшихъ въ армш  вместе съ фонъ деръ Гольцъ па
шей и находившихся въ Турцш уже давно, ознакомились и съ харак
тером!. народа, и съ особенностями нацш, ея быта, свойствами теат
ров!.. Эта категорш офицеровъ могла быть полезной, по она была не
многочисленна и но большей части занимала не высок!я места въ 
управленш.

Большая же часть пЬмецкихъ и австднйскихъ офицеровъ при
была передъ самымъ началомъ воеппыхъ действий; гордые своей бо
лее высокой культурой п лучшей военной подготовкой, они съ пре- 
небрежешемъ смотрелп на тЬхъ, копми были призваны руководить; 
они не были знакомы пи съ характером!» народа, пи со свойствами 
театровъ, почему и не могли быть полезными; между темъ, ихъ было 
большое число и они но преимуществу заняли высння места въ руко
водстве арм!*ей и ея онерашямп



Райопъ, прнмыкавшШ къ Кавказской граиицЬ и послуживнпй 
театромь военныхъ дЬйспий, въ мирное время составлялъ третью нн- 
спекцно, въ райопк которой были штабы трех*!» кориусовъ: 9-го —  въ 
Эрзерум!;, 10-го —  въ ЭрзииджанЬ н 11-го —  въ Ван*.

Войска, паходпвппяся въ этомъ pafiont, съ начадомъ войны об
разовывали 3-ю турецкую арм1ю.

Въ эту apM iio  входили слйдукнщя части: 9-й, 10-й и 11-й ту- 
рецше корпуса, 2 кавалерШская дпвиз!я (сувари), 1-я, 2-я, 3-я и 4-я 
аширетпыя кавалерШсшя дивпзш и 3 ашпретпая кавалерШская бри
гада курдской конницы, пятнадцать иограпичныхъ и одинъ жандарм- 
cnift батальоны, распололсеппые вдоль кавказской границы; пять по- 
грапичныгь батальоновъ, лоддержапныхъ бригадой коппицы и жап- 
дармской дивпз1ей, формировавшейся въ район!; Вапа, сосредото
ченные иротивъ нашего Азербейджаискаго отряда; нисколько бата
льоновъ м!>стныхъ формпровашй, а всего около 140 батальоновъ, 
128 эскадроновъ, 220-250 орудШ и около 8-10 тысячъ курдовъ*).

9-й и 11-й корпуса были сосредоточены у Эрзерума. югЬя по 
одной дпвизш въ Испир!; и Дутах'Ь. 10-й корпусъ первоначально былъ 
оттянуть къ району Самсуяъ —  Спвасъ, но вскоре былъ возвращенъ 
къ Эрзеруму, куда л прпбылъ въ первыхъ чпслахъ ноября 1914 г.

Въ первый м'Ьсяцъ войпы въ райопъ Хпысъ-калы прибыли изь 
Ирака 36-я бисъ и 37-я бисъ дпвизш. но составленный пзъ арабовъ, 
пе нереносящихт. холода, эти дпвизш въ ноябрьск!е холода оказались 
въ плачевпомъ состояши.

Ко времени Сарыкамышской onepanin, къ концу ноября, направ
лены на КавказскШ фронтъ распоряжешемъ Энвера паши: одна ди- 
т ш  1-го (Констаптинопольскаго) корпуса, къ пашей грапипф па 
Черноморскомъ побережь'Ь, а въ районъ Вапа —  37-я дпвпз^я 13-го 
корпуса.

II такпмь образомъ къ началу декабря 1914 г., передъ Сарыка
мышской операщей. 3 турецкая арм1*я была доведена до 160 батальо
новъ, 128 эскадроновъ, около 300 орудШ и до 8-10 тысячт курдовъ, 
а чпсленность ея —  до 190 тысячт. ne.iOBtKb**).

*) Но 10 корпусъ еще находился внЪ района армш между 
Сивасомъ и Самсуномъ, а 36 бисъ и 37 бисъ дшшзш еще не при
были, такъ что фактически въ первые дни войны на фронтЪ было 
около 92 батальоновъ.

**) СвЪдТяНя о турецкой армш составлены по с.ткдующимъ даи- 
нымъ: развЪдывательнаго отд'Ьлсшя штаба Кавказской отд.
a p M in .  Архивъ Е . В. Маслоискаго; Com. М. Larchcr La guerre 
turque dans la guerre mondiale; и iio воспоминай 1ямъН ач.Ш таба 3-й 
Турецкой армш Oberstlieutenant Guse: «Die Kämpfe des W eltkrie
ges an der Kaukasus front vom Kriegsausbruch bis zum Frieden von 
Brest».



Разведывательная работа въ районе Кавказско-турецкаго пе- 
редового театра велась въ двухъ направлеМяхъ: во-первыхъ, путемъ 
сбора сведепШ н непрерывной ихъ проверки съ делыо возмоашо пол- 
наго ознакомлешя съ характеромъ и свойствами местности п пасе- 
лешя указаннаго театра, а также вооруженной силы турокъ и пред- 
положенШ о действш ихъ въ случае войны; во-вторыхъ, въ приняли 
мЬръ для обезпечешя получетя с-ведетй о силахъ противника 
и его назгЬрешяхъ во время войны.

Изучеше местности, н асел етя  и вооруженной силы противника 
велось офпцерами Геперальнаго штаба, бывшими въ Турщп въ ка
честве консуловъ пли секретарей генеральныхъ консульству дело 
было поставлено образцово, местность детально изучена многочис
ленными маршрутными съемками. Организашя, вооружете, снабже- 
nie, обучете и мобилизация войску такъ же, какъ н характеръ на
чальников!, были известны въ полной мере.

Единствеппымъ пробеломъ въ области этого изученья было от- 
сутств1е хорошихъ, точпыхъ картъ всего передового театра въ круп- 
номъ масштабе. Турки до последняго времени не имели свопхъ картъ 
этого района. У насъ же имелись следующая карты: 5-и и 10-верст- 
яыя карты узкой полосы отъ нашей границы до лшии приблизительно 
Идъ, Азапкей, хр. Аладагъ, до персидской границы; она была состав
лена нашими топографами во время войны 1877-78 г. г. путемъ 
марпгрутныхъ съемокъ, такъ какъ въ недолгую .войну при маломъ 
числе топографовъ инструментальной съемки сделать было нельзя.

Въ cooTBiiCTBin съ характеромъ работъ, карта не могла быть 
особенно точной, хотя п непрерывно проверялась въ последующее 
время новыми маршрутпымя съемками; кроме того, опа захватывала 
приграничную полосу въ два съ небольшим!» перехода, почему лрп 
наступленш войска паши скоро вышли бы изъ района, пзображениаго 
на картахъ..

20-верстная (дорожная) и 40-верстная карты имелись для 
всего театра воепныхъ дейсттай; ото карты былп составлены от
лично, по по масштабу и данньгмъ, положеннымъ въ основан1е при 
составлены пхъ, опе были стратегическая, полезныя п яеобходп- 
мыя для общаго управлешя арм1ей, по мало пригодным для исполь
зования пхт» м алы ш  войсковыми соедипенЬгмп.

Такпмъ образомъ, въ области картографическаго матер1ала мы 
имели большой недостатокъ, вступпвъ въ войну безъ хорошей кар
т а  круппаго масштаба всего театра воепныхъ действШ, что могло 
бы сильно отразиться на деятельности войскъ, но. къ счастью, въ 
самомъ начале войпы недостатокъ этотъ быль устраненъ, и мы мог
ли спабдить войска отличной 5-верстпой картой всего театра.

Дело въ т о т ,  что еще за  несколько летъ до войны немецкие



топографы начали съемку иолуипструментальнаго характера всего 
передового театра и пезадолго до войпы ее закопчплп.

Почти въ самые первые дни войпы пашъ мипопосецъ Черно- 
морскаго флота захватилъ у турсцкнхъ берегов в какое-то непр1Я- 
тельское судпо и отвслъ его, какъ прпзъ, въ Севастополь. Тамъ, вт> 
тргом£ итого судна, п атл  и м'Ьшкп. заключашше въ себЪ кашя-то 
карты. Ихъ отправилп въ Ставку, а оттуда эти карты, оказавппяся 
турецкими, переотправпли въ штабъ Кавказской армш.

Это были повыя карты всего передового театра, снятая  п£- 
мецкимн офицерами, который, только что отпечатанпыя, паправля- 
лпсь въ 3-ю турецкую армш  для спабжешя войскъ и которыя мы 
тщетпо пытались добыть передъ войной. Топографически! Отд£лъ 
Кавказского штаба, всегда славивпийея свопмп картографпческп- 
мп работами, быстро переиздало эти карты со вс£ми назвашямп уже 
па русскомъ языке, п въ самомъ начале войпы вс£ наши войска 
были пзобпльпо спабжепы этими картами. Эти карта, приблизитель
но 5-перстнаго масштаба, служили намт въ течсти  всей войпы.

Кроме» перечнслепныхъ картъ, у насъ имелся плапъ кр. Эрзе- 
румъ и позпцш Деве-Бойпу съ подступами къ ней. Это быль плапъ 
крупнаго масштаба. 250 саж. въ дюйм£, необычайпо точный, въ. го- 
рпзонталяхъ, съ напесепными на пемъ вс£ми укр£плешями. При 
лемъ же имелось детальное опп сате Эрзерумской крепости съ при
ложенными къ пему плана ми вс£хъ фортовъ кр£лостп п Деве-Бой- 
пепокой псзицш.

Насколько результаты по изучепш м£стностп п противника были 
Образцовы, пастолько подготовка къ непрерывному получелш св£- 
д £ т й  во время войны въ копечномъ птог£ была неудачна. Еще за
долго до войпы эта отв£тствепная работа была тщательно п мето- 
дпческп проведена рядомъ талантлнвыхъ офпцеровъ Генеральнаго 
Штаба, по, къ сожаление, передъ самой войной непосредственное 
руководство этой деятельностью было возложело па другого молодо
го офицера Геперальпаго Ш таба, оказавтагося не особенно талапт- 
ливымъ и не отдававтаго себ£ отчета въ томъ, что онъ пам£ре- 
вался д£лать. Этотт> офпцеръ, р£гаивъ, что существующая поста
новка разв£дкп. опиравшаяся на армянское население, памъ симпа
тизировавшее, неращональпа, и что ее падо корепнымъ образомъ 
изменить, тотчасъ же совершенно лпквпдировалъ уже давпо, упор- 
нымъ трудомъ тщательно созданную оргаппзашю. пе создавъ вза- 
м£пъ ея предварительно новой. И только что оиъ усп£оъ все суще
ствующее разрушить, какъ началась война, когда уже заново соз
давать было поздно.

Это обстоятельство чрезвычайно тяжело отравилось на рабо-



тк штаба, затруднпвъ своевременное получеше необходимыхъ агеп- 
турпыхъ св4д4н1й.

Начальникомъ развкдывательнаго отдкленш Ш таба Кавказской 
отд. армш подполковнпкомъ Драценко было положено много усилШ, 
энергш и искусства, чтобы постепенно, шагъ за  шагомъ, въ течеши 
долгаго времени возстаповить старую органпзащю, хотя и не пол
ностью, а до этого восполнять существующШ недостатокъ, тщатель
но изучая св'Ьд'Ьтя, добытый на остальпыхъ фронтахъ борьбы съ 
турками нашими союзниками; путемъ тщательнаго исключешя все
го, что окончательно и точно обнаружено на остальпыхъ фронтахъ, 
можно было установить наличность и появлеше повыхъ частей на 
нашемъ фронте. Конечно, работа должпа была производиться со 
всею тщательностью и требовала отъ начальника развкдывательиа- 
го отдклетя штаба Кавказской армш болыпихъ способностей и со
средоточенного вниман1я. Талантливый пачальникъ этого отделенщ 
подполковникъ Драценко блестяще выполнилъ эту задачу к съ боль- 
шимъ искусствомъ умклъ разбираться въ неопредкленпыхъ, пеяс- 
ныхь и зачастую совершенно противоречивым сведкшяхъ, отгады
вая истин ныл данный.

Св4дкн1я о результатахъ разведки на остальпыхъ театрахт» во- 
енныхъ дкйствШ мы получали черезъ состоявшего при Ш табе Кав
казской отд. армш англШскаго офицера Геперальнаго Ш таба ма1ора 
Марша.

Обменивались мы вт> течеши всей войпы и со пггабомъ Одесска- 
го военпаго округа, который также велъ агентурную разведку о ту
рецкой армш, по данный этого штаба были не всегда строго провк- 
реппыя * ).

Необходимо обратить внимаше на следующая неблагопр1ятпыя 
обстоятельства, при которыхъ Кавказской армш пришлось вступить 
въ войну съ Турщей:

1) Война па Кавказе началась, когда Кавказская арм1я, толь
ко что отдавъ на западный фронтъ 2-й и 3-й Кавказские арм. корпу
са, т. е. 2 /3  своихъ си.ть, имела въ своемъ составе силы слабкннйя, 
чемъ у противника.

2 ) Силы малочисленной Кавказской армш были несоразмерны 
протяженно фропта (первоначально, отъ Черного моря до Таврила) 
—  въ 600 версгь.

*) Использованы данный начальников!» разведывательна го от
делен 1я штаба армш Полковников!» Драценко и Шатилова.



3 ) Война началась осенью, при наступавши холоднаго време
ни, при недостаток теплой одежды и транспортпыхъ средствъ для 
горныхъ путей.

Естественно, что век эти неблагопр1ятныя обстоятельства долж
ны были еще бол*е усложнить Кавказской армш ся задачу обороны 
Кавказа.

Обезпечшие кавказской границы лротяжешемъ до ООО версть 
ложилось на небольшую Кавказскую армпо силою въ момедтъ объ
явлении войны Турши въ 100 батальоновъ, 105 сотепъ, 256 оруд1й 
и 15 инж. ротъ.

Части ея не были разбросаны равномерно но всей границ*, а 
пм*лп наибольшее сосрсдоточеи1е на главномъ, Эрзерумскомъ на
правлены.

Изъ указавпаго выше состава армш, на 50-верстномъ фронт* 
Эрзерумскаго направления было сосредоточено 38 1 /4  батальона, 
27 сотепъ, 120 орудШ п 5 инж. роть. З а  этой же группой въ армей- 
скомъ резерв*, па томъ же главномъ направлены, им*лось 25 бата
льоновъ, 12 сотенъ, 40 орудШ п 7 инж. ротъ.

Такпмъ образомтн, для д*йств1я па главн*йшемъ, Эрзерумскомъ 
направлены было сосредоточено: 63 1 /4  батальона, 39 сотенъ, 166 
орудШ п 12 ипж. ротъ.

На всемъ же остальномъ 550-верстпомъ протяжен!и фровта было 
развернуто малыми группами 30 3 /4  батальона, 66 сотенъ, 90 ору- 
д1й и 3 инж. роты.

Особо на охран* Чериоморскаго побережья находилось 6 бата
льоновъ.

Группировка Кавказской армш показана въ приложен!и № 6, 
а  составь ея п расположите —  въ приложены ,\2  7.

Къ началу войны корпуса 3-й турецкой армш, медленно произ
водя мобилизации, сосредотачивались изъ райоповъ ихъ квартирова- 
тя  къ Эрзеруму, наблюдая всю границу 20-ю пограничными бата
льонами, разбросанными вдоль ея. 9-й п 11-й корпуса выдвинули по 
одной дивизш къ Исппру и Дутаху.

Въ состав* 3-й турецкой армш находилось 140 батальоповъ, 
128 сотепъ, около 220 орудШ и около 8-10 тысячъ курдовъ, но 30 ба
тальоповъ 10-го корпуса еще не прибыли изъ Спваса. и къ моменту 
объявлешя войны Турцш передъ фроитомъ Кавказской армш нахо
дилось 110 батальоновъ, 128 эскадроновъ, около 220-250 орудШ и 
около 10 тысячъ курдовъ.



Благодаря этому, въ первые дни войны наши части, перешед- 
ппя въ наступлеше, на главномъ направлеяш встретили слабое со- 
противлеше только погранпчниковъ.

Но уже къ первымъ чпсламъ ноября 1914 г., по ирибытщ 10-го 
корпуса , командуюпцй 3-й турецкой арм1ей Гасанъ-йзетъ паша со- 
средоточплъ вс'Ь три корпуса на брзерумскомъ нанравлешп въ Пав- 
сипской долпн1> и на ольтинскихъ путяхъ, имЪя па остальпомъ фрон- 
тЬ лишь небольпйя части п курдскую конпицу.

Группировка 3 -ё турецкой арш и показана въ приложешп №  8.



Первый перюдъ войны па Кавказа до Сарыка-мышской операцт.
Заключете о первомъ перюд)ь во й т .

17-го октября 1914 г., тотчасъ же но получеиш пзвй стя  объ 
обстр'Ьл!» турецкнмъ флотомъ пашнхъ городовъ па Черноморскомъ 
побережье, по распоряженш Главнокомандующаго, паши войска со
средоточились къ самой г р а н п ^  такпмъ образомъ, чтобы, въ случай 
получешя приказа объ открытщ военныхъ д1»йствШ, могли въ топ» 
же день перейти государственную границу.

19-го октября войска Кавказской армш получили приведенный 
выше прнказъ Главнокомапдующаго Кавказской отд. арм!ей о пе- 
реходЬ границы и начала военныхъ д!>йст&Ш. и въ ночь на 20-е ок
тября паши части на фронт!» отъ Олъты до Арарата перешли госу
дарственную границу и, сбпвъ пограничное охранение турокъ, на
чали продвигаться вглубь непр1ятельской территорш.

а) На главпомъ Эрзерумскомъ н ап равлети*), въ районй Саган- 
аугскаго хребта, части 1 Кавказекаго арм. корпуса, въ соотв*Ьт- 
ствш съ имевшейся директивой **), перешли границу у с. с. Кара- 
урганъ, Меджингергъ и Башкей.

При отомъ бывппй впереди 155 пЪх. КубпнскШ полкъ 39-й 
пЪх. дивпзш еще ночью па 20-е октября захватплъ пограничное 
село Кетекъ, иротпвъ Караургана, выбивъ оттуда нограничныя ча
сти турокъ, а днемъ 20-го октября, продолжая развивать настуиле- 
ше, съ налета, атакой въ лобъ, захватилъ знаменитую Зивинскую 
позшцю, правда, занимавшуюся пебольшпми частями турокъ.

*) Схема Л? 2.
**) Выписка иаъ предписан !я Главнокомандующаго Кавказ

ской отд. армией отъ 4 сентября 1914 г. Л» 751. Генералу Берхману: 
«Съ началомъ военныхъ действШ, которыя определятся или пере
ходом!» турокъ въ наступлеше безъ обълвлешя войны, или, что в е 
роятнее, получен 1емъ приказа о начале военныхъ действ (и, основ
ною, первоначальною Вашей задачей ставится — предотвратить 
возможность появлен 1я турецкихъ силъ на нашей территории.

Вь этихъ видахъ Вы должны <п» вверенными Вамь войсками 
перейти сами въ  ̂ решительное наступлсн1е и приложить все уси- 
;пя, чтобы разбить встрЪчиыя турецш я войска».



Части 1 Кавказскаго арм. корпуса, действовавшая въ Пасспн- 
ской долине, а имеппо, 39-я иех. днвиз1я и 2-я  бригада 20-й пвх. 
ДПВП31И, продолжая наступлете, 22-го октября занялп позпши въ 
районе с. Ардосъ; при этомъ 39-я  дивпзтя имела на своемъ нра- 
вомъ фланге 155 иех. Кубинский полкъ, въ центре —  153 пех. Ва- 
кинск1'й полкъ, на левомъ фланге —  156 пех. Елисаветпольшй 
полкъ и въ резерве дивпзш —  154 пех. ДербентскШ полкъ.

П равее 39-й дивпзш наступали 80 пех. КабардипскШ полкъ
20-й пех. дивизш, а  левее ея, къ югу отъ ре»кп Аракса. наступалп 
трп полка 1 Кавказской каз. дивизш.

Н а крайнШ лЬвыи флангъ корпуса, въ Пассинской долппе, 
къ Карадербентскому проходу, для связи съ войсками Эривапскаго 
отряда, былъ выдвинуть отряди полковника Кулебякина въ соста
ве: двухъ батальоновъ 79 пех. Курпнскаго полка 20-й пех. дивизш, 
одной горной батареп 20-й арт. брпгады и 1 Горско-Моздокскаго 
каз. полка.

Остальные два батальона. 79 цех. Курпнскаго полка были ча
стью вкраплены среди частей на левомъ фланге корпуса, частью 
находились у Хоросана, въ непосредственной близости отъ веду- 
щихъ бой частей, въ резерве корпуса.

Одновременно съ двпжешемъ частей корпуса въ Пасспнскую 
долину, 19-го октября 1 Кубанская пластунская бригада генерала 
Пржевальскаго получила прпказаше командпра 1 Кавказскаго арм. 
корпуса двипуться въ пределы Турцш и захватить Каракплису, но 
черезъ несколько дней, когда части бригады находплпсь въ одномъ 
переходе отъ последней, .вследствие серьезной обстаповкп въ Пас
синской долипе, эта бригада была комапдиромъ корпуса оттянута 
назадъ и направлена въ Пассинскую долину черезъ Багакей на 
Юзверанъ форсированными маршемъ для поддержки войскъ гене
рала Баратова съ леваго ихъ фланга * ).

Съ переходомъ въ наступлеше частей корпуса, командир!, его 
возложили на начальника 1 Кавказской каз. днвизш генералъ-лей- 
тенанта Баратова руководство всеми войсками корпуса, действо
вавшими въ Пассинской долине ** ).

До сего времени пеболышя части противника, бытшия передъ 
фронтомъ 1 Кавказскаго корпуса, оказывали слабое сопротивле
ние и, не принимая удара, отходилп передъ нпмъ.

*) Данный сгаршаго адъютанта по строено]! части штаба I 
Кубанской пластунской бригады Есаула, иотомъ Полковника 
Н . И. Калаушина. Архивъ Е . В. Масловскаго.

**) Съ нодходомъ кт. левому флангу 39 дшшзШ I Куб. пласт, 
бригады въ Пассинской долине по существу были все части кор
пуса, кроме Ольтинскаго отряда.



23 октября части корпуса оставались на мйстахъ; иолкамъ 
было приказано окопаться и укрепить позищп, но вечеромъ было 
иолучеио нрпказаше командира 1 Кавказского корпуса продолжать 
наступаете па Кеприкей, прнчемъ указывалось на существоваше 
лп ть  мелкихъ ппртШ противника передъ частями корпуса * ).

Съ разсвФ.томъ 21 октября части корпуса снялись съ позпщи 
и двинулись тремя колониями на Кеирикейслия позищп; въ правой 
колонне паступалп вО пЬх. Кабардинский и 151 пех. Дербентсьчй 
полкп, въ средпей колонне — 155 пех. КубпнскШ полкъ, п въ левой 
колоний —  153 п4х. БакпнскШ нолкъ; 150 п4х. ЕлисаветпольскШ 
полкъ двигался въ резерве за средней колонной.

По правому берегу Аракса начали движ ете полки 1 Кавказ
ской каз. дпвизш.

Д виж ете колоннъ прикрывалось выдвинутой вперсдъ развед
кой. Около 3 часовъ дня въ районе долины Аракса началась стрель
ба ружейная, а затемъ пулеметная п орудМная; ото вступили въ 
бой двпгавпнеся на л4пояъ фланге всей пехоты устуиомъ впереди 
Бакинцы. Интенсивность огпя все увеличивалась, указывая, что 
встречено еопротнвлеше уже не мелкихъ частей. Все полки раз
вернулись въ боевой порядокъ и начали наступаете па позпщи 
противника.

Ночью на 25-е октября турки на всемъ фронте Кеприкейскихъ 
позпщй отошли, кроме участка лротивъ 153 пех. Бакштскаго пол
ка въ долине Аракса, где протпвпикомъ было оказано наибольшее 
и упорное сопротивлеше.

Поздно вечеромъ па поддержку Бакпнцевъ были двинуты два 
батальона 156 пех. Елпсаветпольскаго полка, съ помощью которыхъ 
БакинскШ полкъ, после всей ночи чрезвычайно упорпаго боя, толь
ко утромъ 25-го октября отброснлъ турокъ п занялъ сел. Кепрпкей.

Такпмъ образомъ, утромъ 25-го октября все Кеприкейекгя по
зпщи съ седешемъ Кеприкей п мостомъ черезъ Араксъ были въ 
нашихъ рукахъ.

О двпжеши частей корпуса отъ Ардосскихъ позптпй къ Кепри- 
кею. а также о з а н я т  Кеприкейскихъ позпщй и сел. Кеприкей ко- 
мапдиръ корпуса донесъ Главнокомандующему вечеромъ 24-го ок
тября телеграммой № 99**).

*) Данныя изъ воспоминаний о д1»йствт 155 п1»х. К у бииска го 
полка Полковника Левицкаго; стр. 18; рукопись. Архивъ Е . В. 
Мослов ска го.

**) Телеграмма Командира I Кавказскаго корпуса Главноко
мандующему отъ 24 октября 1914 г. за Л*? 99:

«Сегодня 24 октября съ утра по правому берегу Аракса двн- 
нулъ кониину къ Кеприкейскому мосту, а по левому берегу при- 
казалъ Генералу де-Виттъ обезпечить достижетПс конницы наступ-



Полагая дальнейшее движ ете отъ Ардосскихъ позищн въ сто- 
pony Кеприкея, где можно было ожидать сосредоточете 3-й турец
кой армш, безъ предварительной разведки и выяспешя обстановки 
передъ фронтомъ корпуса, опаснымъ, начальникъ штаба армш, по 
получеши этой телеграммы командира корпуса и докладе ея Глав
нокомандующему, телеграфпруетъ командующему группой (онъ же 
комапдиръ 1 Кавказскаго корпуса) 25 октября 1914 г. № 2211: 
“ Для дальнейшаго наступлетя благоволите испросить разреш еш я 
Главнокомандующаго, что необходимо для согласовашя со второй 
группой. Юдеппчъ” .

Но части корпуса, опрокпнувъ передовыя части 3-й турецкой 
армш съ Кенрикейской позищи, подошли вплотную къ сосредото- 
чепнымъ 9-му и 11-му корпусамъ, которые сами готовились перей
ти въ наступлеше противъ 1 Кавказскаго корпуса.

Оъ разсвета 25 октября былъ двпнутъ впоредъ отрядъ въ со
ставе двухъ батальоновъ 155 jrfcx. Кубпнскаго полка, двухъ бата- 
льоповъ 156 пех. Елисаветпольскаго полка и 1 батальопа 80 пех. 
Кабардинскаго полка подъ командой полковника Трескина съ целью 
овладй тя Иадыжваискими высотами, бывшими несколько впереди 
и командовавшими надъ центромъ п правымъ флаигомъ располо- 
ж еш я 1 Кавказскаго корпуса. Части встретили сильнейшее сопро- 
тивлеше нревосходпыхъ силъ проти1Шика и огонь многочисленной 
артпллерш. Части песлн сильным потери, и паступлен1е шло чрез
вычайно медленно. Положеше отряда, выдвипувшагося внередъ съ 
Кепрнкейскихъ позпщй и къ вечеру подошедшаго къ чрезвычайно 
сильнымъ Ппдыжванскимъ позшцямъ, стало тяжелымъ. Вечеромъ

лешемъ однимъ полкомъ съ артиллеркй. Въ 7 часовъ двпжеше н а 
чалось впередъ, которое съ ненр1ятельской позпцШ вызвало артил- 
лерШсюй огош.. Пехотные начальники быстро изготовили свои уже 
нервируюиця части и повели внередъ. Бой разгорался и конеч- 
нымъ результатомъ такового былъ захвата» Ксприкейскаго моста, 
сел. Кепрпкей и всей Кеприксйской познцйк Конница, преследуя 
неприятеля, двинута внередъ. Подробности боя и места нахожде- 
н1я частей и начальниковъ за спешностью и горячностью наступ- 
лсш я пока не выяснены. Берхманъ.»

Н а  самомъ деле съ утра 24-го октября по левому берегу Арак- 
са двинулся не одинъ полкт», какъ бы въ поддержку конницы р е 
шавшей главную задачу, а наступали все  части корпуса и важ ией- 
шимъ центромъ действий былъ именно левый борегъ Аракса. Сел. 
Кепрпкей, о занятш  котораго было донесено вочеромъ 24 октября, 
было взято после упорнаго боя лишь утромъ 25-го октября.

Н евязка въ донесен1н происходила вследствш того, что ко- 
мандиръ корпуса, передавъ непосредственное руководство войска
ми корпуса, действовавшими въ Пассинской долине, начальнику 
1 Кавказской каз. д и в и зт  Генералу Баратову, и оставаясь въ 
К араурган Ь, былъ не вполне осведомленъ въ событ!яхъ, происходив
ших!» на фронте корпуса въ этой долине. Непонятно указал 1е въ 
телеграмме на нервирунлши войска.



было получепо сообгцеше командира корпуса, что ОльтинскШ от- 
рядъ паступаетъ со сторопы Ида и своимъ двпжешемъ поддержигь 
настунлеше въ сторопу Гасанъ-калы, почему полкошшкъ Трескпяъ 
pim n.ib  съ утра сл^дующаго дпя продолжать наступлеше для овла
д е л  Надыжвапскпми высотами.

Но съ сама го разсвйта 2G октября туркп предупредили наши 
войска и сами перешли въ паступлеше; песмотря па сильпо превос- 
ходпыя силы турокъ, пашп части отбили ихъ ударъ штыкамп, а  въ 
10 часовъ утра перешли въ коитръ-атаку и отбросили турокъ на- 
задъ. Одпако, иоложеше не улучшилось, такъ какъ зпачптельныя 
силы турокъ обтекали пашъ правый флапгъ.

Послй ряда отбптыхъ атакъ турокъ и понеся очень болы тя поте
ри, отрядъ ночью на 27 октября отогаелъ въ исходное положен1е па 
Кепрпкейсшя позицш, по прпбытш па который ЕлпсаветпольскШ 
полкъ, какъ бо.тйе пострадавгшй, была, cMiHem» изт» дивизюппаго 
резерва 151 n ix . Дербептскпмъ полкомъ.

ОльтинскШ отрядъ, паступавшШ со стороны Ида, встрйгивъ се
рьезное сопротпвлеше, началъ отходить назадъ.

27 и 28 октября туркп вели сильнМшШ артиллер]йскШ огопь и 
производили частныя атаки, въ то же время готовясь къ общей ата- 
кЪ сосредоточенными силами 9-го и 11-го корпусовъ.

29 октября, съ разсв1>томъ, подъ прикрьшемъ густого тумана, 
туркп въ болыппхъ сплахъ пошли въ атаку на части 1 Кавказскаго 
корпуса, который короткими контръ-атаками опрокидывали атаку- 
ющихъ. Въ течешп всего дня атаки турокъ непрерывно повторялись. 
Особенно настойчивы o n i были на флангахъ расположешя нашей 
nixoTLi: на правомъ, протпвъ 80 n ix . Кабардпнскаго полка, гд4 
противнику удалось ворваться въ окопы полка, но р ^и тел ьн о й  
контръ-агакой опъ былъ отброшепъ, п па лiвoмъ флапгЬ, гд4 съ 
разсвйта турки обрушились огромными силами па 158 n ix . Бакин- 
CKifi полкъ. 3Aicb пололсеше стало серьезпымъ п. несмотря иа прп- 
бьш е на поддержку 156 n ix . Елисаветиольскаго полка, сел. Кепрп- 
кей, лел;ащее внпзу у р. Аракса, было намп оставлено.

ЦЪлый день шелъ упорный бой, доходя до паивысшаго напря- 
ж еш я; ночью онъ затихъ. Наши части понесли громадный потери. 
Между TiMb, туркп, пользуясь своимъ лревосходствомъ, начали все 
глубже обходить оба фланга, правый, совершенно облаженный, и 
лiвы й —  па южпомъ берегу Аракса, rA i они отгЬспилп пашу кон
ницу

Иередъ paacBiTOMx 30 октября турки вновь перешли въ на- 
ступлеше. Подъ угрозой обхода, пашъ правый флангъ началъ от
ходить. Постепенно, подъ сильпМшпмъ давлешемъ противника, и



осталышя части корпуса принуждены были отходить. Турки пре
следовали. по отстуилешю способствовалъ сильный туманъ.

Къ ночи па 31 октября части 1 Кавказскаго корпуса отошли 
на первоначальный позпщи отъ Сопамерскаго оврага, мимо Ардоса 
до Аракса. Конница остановилась къ югу отч> Аракса и немного 
устуиомъ назадъ.

Въ упорныхъ бояхт» части песколько перемешались, что отра
зилось и на управлешп. и па снабженш.

1 поября протпвнпкъ возобновилъ свои атаки ио всему фрон
ту, продолжая нхъ и въ следующее дни; особенного напряжешя они 
достигли 3 ноября, когда, нодъ покронительстиомъ спльнейшаго ар- 
тиллерШскаго огня, турки непрерывно бросались въ атаку. Н е
сколько разъ позицш переходили изъ рукъ въ руки. Обе стороны 
проявляли много мужества п упорства. Изнемогавппя, малочислен
ный и нонеспия громадпыя потери частп 1 Кавказскаго корпуса 
отбивали неизмепно все атаки и сохраняли свои позищи, по но- 
ложеше стало угрожающимъ, такъ какъ турки, обтекая оба фланга 
корпуса, все более углублялись въ тылъ его, особенно на правомъ 
пашемъ фланге, где 29-я дивпз1я 9-го корпуса уже появилась въ 
райопе с. с. Лгверанъ и Зивинъ, недалеко отъ Караургана.

Но почти одновременный подходъ къ правому флангу 1 Кав
казскаго корпуса частей 2 Туркестанскаго корпуса, а  къ левому —  
1 Кубанской пластунской дивизш быстро изменили полож ете и сде
лали его устойчивымъ.

Какъ было сказано выше, движеше 1 Кубанской пластупской 
бригады къ Каракилисе Алашкертской. расиоряжеп1емъ командира 
корпуса, было пршстановлеио, и она была спешно притянута къ ле
вому флангу корпуса въ Пассинской долине.

Верпувшпеь въ Кагызмапъ, бригада двинулась форсированно 
черезъ Башкей и Каракилису Пассипскую. Бывпие въ голове три ба
тальона уже 2 ноября подошли къ Адиджакраку и тотчасъ же отъ 
него перешлп въ яаступлешс противъ 33 дивизш 11-го корпуса, ко
торая, тесня спешеппыя части 1 Кавказской каз. дивизш, уже дале
ко зашла за л п н т  расиоложешя 39 пех. дивизш и угрожала ея тылу.

Энергичнымъ двнжешемъ пластуны къ вечеру отбросили ту- 
рокъ къ с. Тарходжа; на следующШ день вея бригада съ подошед
шими за почь остальными батальонами, решительно атаковала ту- 
рокъ п отбросила ихъ за  с. Юзверапъ, совершенно обезиечивъ ле
вый флангъ корпуса; не довольствуясь зтнмъ, въ почь на 4 поября, 
съ целью оказать непосредственное содейств1е частямъ 39 дивизш, 
гспералъ ТТржевальскШ, ио соглатпепио съ геиераломъ Баратовыми 
какъ только пастунпла темнота, юставнвъ къ югу отт> Аракса одннъ 
батальопъ, съ остальными батальопамл иластуновъ быстро пере



правился въ бродъ черезъ широшй и быстрый Лраксъ и атаковалъ съ 
фланга п тыла турокъ, находившихся противъ л'Ьваго фланга 39-й 
ц'Ьх. днвпзш. При этомъ, въ виду трудности переправы черезъ ши
рокую р*Ьку съ быстрымъ течешемъ, ночью, въ холодные ноябрь- 
сюе днп, когда уже выиадалъ сифгь, гепералъ ИржевальскШ пер- 
вымъ съ разведчиками переходить вбродъ, нриказавъ всЬмъ пере
правляться всле»дъ пе раздеваясь и держась группами за руки. Пе
реправа была совершепа быстро и неожиданпо для турокъ. Впезап- 
нымъ ударомъ, пластуны опрокинули турокъ и внесли въ ряды ихъ 
емятеше. Загёмъ, выполнпвъ блестяще задачу, пластуны передъ 
разеветомъ такпмъ же порядкомъ вернулись на правый берегъ Арак- 
са, а съ утра 5 ноября у;ке вступили въ бой съ частями 33 турецкой 
дивизш, пытавшейся снова продвинуться впередъ.

Въ связи съ серьезной обстановкой, создавшейся въ Пасспнской 
долине при продвиженш частей 1 Кавказскаго корпуса къ Кеирп- 
кею, распоряжетемъ штаба Кавказской армш 2 Туркестанш й кор- 
пусъ быль направлеиъ изъ района Тифлиса, где онъ былъ располо
ж ен ^ въ Пассинскую долину па поддержку 1 Кавказскаго корпуса; 
корпусъ былъ переброшенъ до Сарыкамыша по железной дороге. 
27 октября уже все частп 4 Туркестанской стр. бригады были въ дви- 
женш, и 29 октября ея  передовыя частп начали сосредотачиваться 
у Караургана. 30 октября 14-й п 15-й Туркестансше стр. полки подъ 
командой полковника Ласточкина перешли въ паступлеше противъ 
частей 29 турецкой дивизш и выбили ее изъ с. с. Агверанъ, Зпвинъ, 
а затемъ и Хошабъ.Тогда же 13 Туркестанский стр. полкъ, распоря
жешемъ командира 1 Кавказскаго корпуса, былъ направленъ въ 
Царсъ-Ардосъ на поддержку леваго- фланга 39 пех. дивизш. Посте
пенно продвигаясь, 4 Туркестанская стр. брпгада къ 4 поября со

вершенно отбросила 29 турецкую дивизш  и обезпечила правый флангъ 
1 Кавказскаго корпуса.

Такимъ образомъ, оба фланга его къ 4-му ноября были обезле- 
чены, и положеше стало устойчивымъ.

Еще до 8 ноября продолжали турки своп атаки, но наиряже- 
ше ихъ значительно слабело, и каконецъ атаки ирекратплпсь. На
ступило затишье.

Въ этихъ упорныхъ бояхъ съ шестью турецкими дивпз1ями 39-й 
дивизш и брпгады 20-й дивизш, полки ихъ потеряли до 40 про- 
центовъ своего состава.

По турецкимъ даниымъ, Кепрнкейсюе бои стоили частямъ 9 
и 11 корпусовъ до 7.000 человекъ убитыми и ранепыми.

Съ прибьтем ъ на фроптъ 2 Туркестапскаго корпуса въ Пас- 
синской долине, на одномъ направлегап н для исполнспш одной и 
той лее задачи, оказались два корпуса; естественно, что для единст



ва дВДствШ управлеше обоими корпусами было объединено въ лиц$ 
старшаго —  командира 1 Кавказскаго арм корпуса, ген. Берхма- 
на. Войска обопхъ корпусовъ образовали Сарыкамьппскую группу. 
Командующему группой было приказано прочно занять оборони
тельную позпщю па линш г. Код ж уть, с. с. Сопамеръ. Царсъ, Тар- 
ходжа, пополнить части 1 Кавказскаго корпуса, понесшаго больппя 
потери, привести въ порядокъ войска, возстановить организащю, 
устроить прочно тылъ.

Турецкое коптръ-наступлеше, лрюстановленпое па указанной 
выше линш, да.тЬе не развивалось энергично, несмотря на н р и б ьте  
въ начал!) ноября къ Эрзеруму 10 турецкаго корпуса.

КомандующШ 3 турецкой аршей Гасанъ Изетъ паша полагалъ, 
что его арьпя еще недостаточно готова, чтобы тотчасъ же присту
пить къ выполнееш серьезпаго наступлешя всей арзией, п считалъ 
необходпмымъ предварительно организован спабжеше и устроить 
тылъ.

Поэтому дфйствт съ об'Ьпхъ сторопъ до декабря месяца, ког
да началась Сарыкамышская операщя, не носили характера актив
на го и ограничивались частными, мелкими столкповешями развЬды- 
вательнаго характера.

б) Па Олытшскомъ направленш*) отрядъ генерала Истомина 
въ состав!) 1-й бригады 20 п!)х. дпвизш, трехъ батареи 1-го диви
зиона 20 арт. бригады, 3 Горско-Моздокскаго каз. полка, 1 Кав
казской отд. саперной роты, одной конной сотни и двухъ д’Ьшихъ 
ротъ 26 бригады пограничной стражи п 4-й армянской дружины 
Кери, съ объявлешемъ войпы перешелъ границу, отгЬснплъ турец- 
К1е пограничные посты и почти безъ сопротивления со стороны ту
рокъ занялъ Идъ, выдвпнувъ впередь авапгардъ.

Прп наступивши частей 1 Кавказскаго корпуса въ Пассинской 
долин!) къ Гасанъ-ка.тЬ. части Ольтппскаго отряда пытались 26 и 
27 октября наступать дал!)е, но, встр'Ьтпвъ сильпое сопротпвлеше 
со стороны турокъ, отошли къ Иду.

До декабря 1914 г д4йств!я ограничивались мелкими столк- 
новешями: отрядъ геперала Истомина изгЬ-лъ задачу обезпечешя 
праваго фланга главпыхъ силъ, д4йствующихъ въ Пассипскей до
лин!)*, положешемъ отряда въ район!) Ида это обезлечеше достига
лось, почему онъ и оставался на м!стЬ.

Туркп, въ связи съ общпмъ рйшешемъ командующаго 3 ту
рецкой араней, ничего серьезпаго пе предпринимали.

Въ начал!) декабря турки передъ фронтомъ Ольтинскаго отря
да начали проявлять большую активность и значительно усплпвать-



ся. б декабря съ полудня они перешли въ наступлеше протпвъ на
шего отряда, по еще пе болыпюга силами, о чемъ начальппкъ Оль- 
тппскаго отряда генералъ Истомппъ и донесъ въ тоть лее депь те
леграммой № 2282 командующему Сарыкамыгаской группой гене
ралу Берхману п въ коши въ гатабъ армш *).

7 декабря на фронгй отряда шелъ бой, по протпвникъ, новп- 
дпмому сосредотачиваясь, особенпо упорно пе настуиалъ.

Съ утра же 8-го декабря по всему фронту Ольтипскаго отряда 
туркп новелп наступаете значптельнымп спламп. постепенно вводя вь 
бой повыя части и стремясь охватить ОльтипскШ отрядъ съ обоихъ 
флапговъ. Къ вечеру угроза этого охвата, появлете пхъ въ тылу за  
правымъ флапгомъ у с. Джуджуруса п перерывъ ими путей связп въ 
Ольга со сторопы праваго фланга отряда, —  заставили генерала 
Истомина начать отходъ отъ Ида къ Ольга, прикрываясь арьергар- 
домъ въ состав*!» полутора батальоповъ 77 п*Ьх. Тенгпнскаго и 78 п tx . 
Навагипскаго полковъ съ четырьмя оруд1ями 20-й арт. бригады и
4-й армянской дружиной Кери, подъ командой полковника Кутате- 
ладзе**).

*) Телеграмма Генерала Истомина отъ 6 декабря 1914 г. К? 
2282 Генералу Берхману: «Сегодня шестого декабря въ 12 часовъ 
дня началось наступление противника силою около батальона съ 
пулеметами и сотней конницы. Со стороны Коша направлен!!! на 
Еьрекъ къ вечеру противника» отгЬсннлъ наше сторожевое охранен 1с 
и занялъ Екренъ. Н а фронгЬ Кутамара— Карапунгаръ также поя
вилась конница и 1гЬ1Шя парт!и турокъ. Ночью предполагаю вы
бить противника изъ Ек*рска. Св'ЬдЬшямъ нерсбГжчиьовъ туркп 
намерены завтра седьмого декабря меня атаковать. КоыгЬ сосредо
точено два полка и оруд1я. Д ля обезпечешя моего лЪваго фланга 
прнказалъ ротВ Тенгинцепъ двумя пулеметами и 4 армянской дру- 
жин1> занять утромъ седьмого декабря высоты на лиш и Норшшп»— 
Кянзасоръ. Ж елательно сод'Вйспле отряда изъ Маслагата иаступ- 
лешемъ направлен 1е гору Кузучанъ и Партанусъ. №  2282. Исто- 
мииъ».

Эта телеграмма вызвала заиросъ Н ачальника штаба армш 
Командующему Сары нам ышскон группой, которымъ начальник!» 
штаба армш хотЪлъ обратить внимаше Командуюшаго Сарыкамыш- 
ской группой на собыпя, начинавиБясн на крайнемъ его правомъ 
флангВ, н который былъ сл-Вдуюшаго содержал!я:

«Генералъ Истоминъ телеграфируетъ, что турки собираются 
седьмого декабря его атаковать точка Телеграфируйте предполагае
те ли въ этомъ случай оказать ему поддержку и вт, чемъ она выра
зится. 3356. Юдеиичъ».

**) Въ теченш 8 декабря Генералъ Истомннъ посылаетъ Гене
ралу  Берхману рядъ телеграммъ, приводимыхъ здЪсь, который 
указывали не только на накапливал!е протпвъ него значнтельныхъ 
силъ противника, но и начало нмъ серьезной операции Вотъ эти 
телеграммы Ген. Истомина Генералу Берхману:

Отъ 8 декабря 1914 г. Л? 2326: <Йзъ Ида шестого декабря на- 
ступлешемъ темноты части моего отряда двинулись для выгВснсшя 
противника Е кре1гЬ, но послВдшй самъ отошелъ. Седьмого четы
рехъ часовъ утра началась персстрЪлка моих!» ротъ, занимавших!»



9 декабря арьергардъ полковника Кутателадзе въ район* сел. 
Норимапъ, почти у самой нашей границы, быль окружепъ турками 
и благодаря полной растерянности полковника Кутателадзе, частью 
долалъ вь  пл*нъ; но большая часть рогь п два о р у т  песмотря на 
тяжелую обстановку, успели пробиться и присоединиться къ глав- 
нымъ силамъ Ольтпнскаго отряда. Полковникъ Кутателадзе сдался 
въ ил’Ьнъ.

Внезапное окружеше арьергарда произошло благодаря исклю
чительно грубой оплошности полковника Кутателадзе: при отход* 
подъ давлешемъ превосходныхъ силъ энергично преследую щ ая про
тивника, подходя къ границ* у Норимана. арьергардъ спустился съ

позпцЬо у  Бкрска съ противникомъ силою около батальона, за- 
нпмавшимъ командуюиия высоты, три роты противника двумя сот
нями пытались охватить наши роты Екрека настулавппя на фрон- 
т* Н орш инъ-Кянзасуръ, но были опрокинуты ротой Тенпшцевъ 
и четвертой армянской дружиной. Къ вечеру бой стихъ. Н а фронт* 
Карапунгаръ—Кармери—Баш кала противни къ также проявилъ ожив
ленную деятельность. Показан1емъ ар м я н ск ая  иереб*жчика про- 
тивъ меня д*йствустъ 84-Й полкъ, па помощь которому пдутъ 83-й 
и 87-й полки съ артиллер1ей. 84 полкъ прибыль изъ Ю звсрана. 
Сегодня получено отъ Полковника Тетруева доставленное надеж- 
нымъ лазутчикомъ не проверенное св*д*ш е: восьмого декабря 
предполагается настуллеш с турокъ количеств* около 20 тысячъ 
одновременно противъ Идъ Лрдоса. 2326. Истоминъ».

Отъ 8-го декабря 1914 г. № 2329: «Противнтгь въ значитель- 
ныхъ силахь сосредотачивается противъ Ардоса въ селенш Колись. 
Сегодня восьмого декабря ожидаю нападения Ид* точка Прика- 
залъ Полковнику Тетруеву, прикрыт» пути сообщен!я съ Карсомъ 
сторон* Таускерскаго участка, снЬшить Ольты для непосредствен
ной обороны. 2329. И стомит.».

О т ъ  8-го декабря 1914 г. Л? 2330: «Восьмого декабря съ р атш го  
утра Ид* на всемъ фронт* идстъ псрестр*лка сильный туманъ. 
Предполагаю противннкъ производить зд*сь только демонстрацию, 
сосредотачиваясь для главнаго удара противъ Лрдоса Ольты. Если 
это сегодня подтвердится оставлю Ид* два батальона четырьмя 
орудиями остальными силами двинусь ночью Нариманъ откуда 
смотря по остоятельстсамъ могу д*йствовать въ любомъ направле- 
ш и , им*я въ виду разбить противника по частямъ. 2330. Истоминъ.»

Отъ 8-го декабря 1914 г. Л® 2355: < Восьмого протшшикъ Ид* 
ограничился перестрелкой, ничего серьезнаго не предпринимала 
частью силъ укр*пившпсь на высотахъ юго-западу Екрекь-Норшинъ- 
Кянзасуръ-Веранъ-тапъ точка Противъ этого расположения съ 
нашей стороны занята укр*пленная позиция на высотахъ у Веранъ- 
тапа точка. Сторожевое охранен!с противника на лиш и Карапун- 
гаръ-Кормери-Башкала значительно усилилось п*хотиыми частями 
точка Ардосъ ночью на восьмое прошла спокойно приняты усилен
ный м*ры разведки паправле1Йи Котикъ точка Ссйчасъ получено 
донесете появленш турецких!» войскъ къ северу отъ поста Джу- 
джу рус*ь высылаю батальон!» двумя орудшмн померз» 2355. Исто
мит»'».

Огъ 8-го декабря 1914 г. Л? 2360: «Получилъ сообщен ю пере
рыв!» турками сообщен 1Я между Ольтами и Ардосомъ въ виду угр°" 
жающаго положен ш немедленно главными силами отхожу Пори- 
ману. Согласно донссошя моего 2328. 2360 Истоминъ.»



высотъ въ расширеше долины Ольты-чая, где и был в пачальиикомъ 
арьергарда остапоилепт» для привала; остановит» отрядъ въ долип'Ь, 
полковвиеъ Кутатсладзе не озаботился выставить наблюдательные 
посты на высотахъ, окаймляющихъ долину. Благодаря такой недо
пустимой въ военное время оплошности, турки могли внезапно по
явиться па этихъ, окружаюпшхъ долину, высотахъ.

Вместо того, чтобы тотчасъ же принять твердое реш ете , пол- 
ковннкъ Кутателадзе растерялся и прпказалъ всему отряду поло
жить оруж1е. Только немнопе, поддавшись впечатлении этого но- 
стыдпаго приказа, исполнили его и сдались, большая же часть арь
ергарда со взводомъ артиллерш не исполнила приказа и по прика- 
замъ нерастерявшпхся командировъ ротт» бросилась въ горы и про
рвалась вместе съ бывшей при арьергарде 4-й армянской дружи
ной Кери *).

9-го декабря совершенно определилось, что двигаются черезъ 
Ольты въ обходъ главпыхъ сплъ Сарыкамышской группы, опроки
дывая па пути части Ольтпнскаго отряда, сплы, не менышя кор
пуса, о чемъ и допоенлъ генералъ Истоминъ командующему Сары- 
камышскон группой въ тотт, же день, а затймъ подтвердит, на сле
дующей**). Два дня, 9-го и 10-го декабря, Ольтинсшй отрядъ ве- 
деть бой въ райопе Ольты. но нодъ давлеягемъ превоеходпыхъ сплъ

*) Два орудЫ, попашшя въ руки турокъ, внослЬдствш бы
ли отбиты 153 н'Ьх. Бакинскимъ лолкомъ и образовали у него не
штатный взводъ полковой артиллерш .

**) Телеграмма Генерала Истомина оп, 9 декабря 1914 г. 
№ 2362 Генералу Берхману: <9-го противъ меня Севричайскому н а
правлен 1ю противник!, перешелъ наступлеш е, силы противника 
еще не выяснены, но не меньше двухъ дивиз!й съ артиллер1ей. 
По сведеш ям ъ лазутчиковъ — не менее корпуса. Занимаю пози- 
цио Яшин Тамрутъ—Д жуджурусъ—Зардапесъ точка У противни
ка подбито три орудия точка Потери наши выясняются но не меньше 
50 человекъ точка 9-й стр. полю, изъ Олора притяпулъ въ Ольты 
п онъ нрибываеп, сегодня 9-го 11 часовъ ночи 2363. Истоминъ».

Телеграмма Генерала Истомина отъ 9 декабря 1914 г. 34? 2364 
Генералу Берхману: * Разведкой установлено что противъ меня 
сосредоточенъ корпусъ, буду держаться до последней возможно
сти дабы эвакуировать обозы точка Вместе съ темъ далъ приказа - 
и 1е начальнику оставшихся въ И де войскъ Полковнику Кутателад
зе немедленно итти ко мне на присоединен 1е, дабы онъ не оказал
ся въ безвыходномъ положен 1и если я буду вынужденъ отойти точ
ка Если я здесь удержусь и отброшу противника, то вм есте съ 
темъ возстаношпо положен 1е въ И де 2364. Истоминъ».

Телеграмма Генерала Истомина отъ 10 декабря 1914 г. № 2042 
Генералу Берхману: сТочно установлено фронт!’, Джуджурусъ— 
Зардапесъ присутств1е двухъ дивизШ 10-го корпуса. Н а Ольтии- 
скомъ направлен ш отрядъ Кутатсладзе отгЬсненъ колонной против
ника, сила котораго неизвестна, кроме того угрожаетъ обходъ 
направлен!и Норнманъ—Топрахъ-кала—Бохчаджукъ непосредствен
но на мой тылъ точка Вынужденъ начать отходъ, прикрывая обозы 
транспорты, парки. 2042. Истоминъ».



противника, около полудня 10-го начипаетъ отходить къ Солянымъ 
промысламъ, куда п прибываетъ къ вечеру того же для*).

Этими собьтям п началась Сарыкамышская операнда, имев
ш ая ц*лью окружете и уяичтожеше пашей Сарыкамышской группы 
армш. Въ развшче ея, 10-й турецшй корпусъ, производя глубоюй 
обходъ, обрушился вс*мп своими силами па небольшой Ольтинсюй 
отрядъ и, смявъ его. двинулся къ Сарыкамышу.

в) Какъ указывалось въ глав* 2-й. двухсотверстпый промежу- 
токъ огь г. Кесса-дагъ до г. Араратт> составляли по ц*ли д*йствШ, 
характеру местности и значению одно шшравлеше**). Выполпете 
боевыхъ задачъ на этомъ участк* было «возложено на ЭриванскШ от
рядъ въ состав* первой бригады 06 п*х. дивизш съ пятью батарея
ми 66 арт. бригады, 2-й Кубанской пластунской бригады, 2 Кав
казской каз. дивизш съ дивпзшпомъ коппой артиллерш, Закаспий
ской каз. бригады съ одной батареей, частей 26-й п 27-й брпгадъ 
пограничной стражи п 2 Кавказской отд. саперной роты, всего въ 
16 батальоновъ п*хоты. 41 сотни, 58 орудШ и 1 ипж. роты.

Уже 17 октября, поел* изв*стгя о нападепш турецкаго флота 
на наше побережье, вс* частп Эриванскаго отряда были придвину
ты къ граппц* и 19 октября сосредоточились къ Оргову. Конница 
была продвинута къ самимъ перевалами черезъ Агрндагъ.

Въ ночь на 20-е октября, въ согласш съ прпказомъ Главноко
мандующего, войска Эриванскаго отряда двинулись въ пред*лы Тур- 
щи по лучшему пути, черезъ Чпнгильсшп перевали. Сл*довавшая 
впереди главпыхъ сплъ въ авангард* 2 Кубанская пластунская бри

*) Телеграмма Ген. Истомина отъ 10 декабря 1914 г. Л? 1238. 
Генералу Бсрхмапу: < Сегодня десятаго декабря въ 8 утра возоб
новился бой при Ольтахъ. Турки продолжали обходъ правого флан
га, угрожая полными окружешемъ. Принятыми мЬрами и стойко
стью войскъ удалось задержать натискъ нспр1ятеля и продержать
ся на позицшхъ передь Ольтами около трехъ часовъ, что дало воз
можность окончить начатые вчера эвакуации большей части бое
выхъ иродово тьственныхъ нрнпасовъ, казеииыхъ суммъ, ценное 
имущество гражданских!» учрежден Ш, веЬхь раиеныхъ и больиыхъ, 
обозы, парки, лазареты. Местное хрпспанское населен успеш 
но выселиться со своими пожитками. О кою  11 часовъ утра отрядъ 
начали постепенно съ боемъ отходить. Турки настойчиво преследо
вали, повидпмому понесли больниц потери, такъ какъ уже къ двумт» 
часами дня патискъ на чаль ослабевать и отрядъ спокойно отошелъ 
на новую позиция въ раюнЬ Соляные промыслы, гдЪ и расположил
ся па ночлегь. Потери не выяснены, сравнительно не велики, но 
чувствительны. Отрядъ Полковника Кутателадзе оставленный у 
Ида сегодня присоединился кь главпымъ силамъ, выдержалъ вче
р а  бой и нотсрялъ два ору;пя и иулсметъ. Самъ Полковникъ Кута- 
тсладзе пропаль безъ в'Ьсти. 1238. Истомит»».

**) Схема № 1.



гада генерала Гулыгп опрокинула пограничный части турокь п на
чала спускаться въ Баязетскую долину. Достпгнувъ ея и выдвннуъъ 
небольшой отрядъ къ Баязету, который подъ угрозой движешя на- 
шихъ войскъ быль турками очшцень, —  части Эрпвапскаго отряда 
повернули на западъ п двппулпсь къ Каракплпс'Ь, тЬсня слабо со
противлявшуюся курдскую конницу. 24 октября паши части заня
ли Д1адпнъ, 25-го — с. Ташлычай-суфла, а  27 октября весь отрядъ 
достпгъ с. Каракплпсы.

Къ концу октября эрпвапсюй отрядъ постепенно запялъ вс* 
прпмыкаюнця къ нашей грапиц* долины: Баязетскую. ДОадинскую и 
Алагакертскую, выдвинувъ къ югу передовыя части. Отряду была по
ставлена задача обезпечить влад*ше названными долинами, выдви- 
нувъ па гогъ передовыя части, а конницей вести глубокую разведку 
въ Битлисъ-Мушскомъ направленш. Съ последней ц4лью въ нервыхъ 
числахъ ноября была выдвинута на югъ за  перевалъ Клычъ-гядукъ 
2 Кавказская каз. дивиз1я подъ начальствомъ генерала Шганева. 
Благодаря неумелому руководству посл*днимъ, слишкомъ выдвину
тый далеко па югъ въ качеств* авангарда 3 ВолжскШ каз. полкъ 
подъ командой полковника Тускаева быль окруженъ большими мас
сами курдовъ и щ р ш ъ  въ очень тяжелое положен!е; авангардомъ 
было потеряно 2 оруд1я, но сотни полка, совс*мъ не руководвмыя 
командиромъ полка, доблестно вьпплп изъ итого тяжелаго положешя, 
благодаря мужеству командировъ сотенъ п особенно начальника пол
ковой пулеметной команды. Ген. ПЪвневъ, не поддержавъ авангардъ 
въ нужную минуту, началъ отходить за перевалъ Клычъ-гядукъ.

Съ ц*лыо обезпеченгя направлешя черезъ Клычъ-гядукъ, при- 
нятля на себя отступающей копницы п простановки движешя кур- 
довъ, 7 ноября сп*шио, на ночь, быль выдвпнутъ къ Клычъ-гядуку 
261 п*х. АхулъгинскШ полкъ полковника Потто. Совершпвъ ночной 
маршъ, утромъ полкъ принялъ па себя отступающпхъ черезъ пере
валъ въ безпорядк* казаковъ л, сп*гапо двинувшись къ перевалу, 
сбросплъ съ него курдскую конппцу. На сл*дуюпцй день, спустив
шись съ перевала, полкъ ироизвелъ разведку въ нанравлети с. Ду- 
тахъ. Въ посл*дуюгще дни части полка непрерывно производили по
иски, нанося коротше удары противнику.

Почти одповременпо 262 п*х. ГрозпепскШ полкъ былъ двинуть на 
югъ долиной р. Мурадъ-чая. 10-го ноября на поддержку Ахульгип- 
цевъ была паправлена 2 Кубанская пластупская бригада, но черезъ 
два-трп дня она была оттянута назадъ и двпнута сп*шно черезъ Ка- 
радербептскШ проходъ въ Пассинскую долину па усплеше 1 Кавказ- 
скаго корпуса, куда п прпбыла 17 ноября.

14 ноября 261 п*х. АхульгппекШ полкъ произвелъ наступление 
на с. Ханыкъ, запятое 37-бисъ дпвп31ей. Р*нштельной и внезапной



ночной атакой Лхульгинцы захватили штыковымъ ударомъ с. Ханыкъ 
л овладели двумя оруд!ями; 37-бпсъ дивпзш въ безпорядке отступи
ла. Одновременно 262 пйх. Грозненский полкъ съ боя занялъ с. Ха- 
муръ, выбивъ оттуда турокъ. Въ течете  пЬсколькпхъ дней части дл- 
визЙ! производили частичный паступлешя въ района Пируска, Ду- 
таха, Санджана.

До декабря всЬ действ1я Эриванскаго отряда ограничивались 
незначительными боевыми столкновешямп.

Первоначально поставленная Эриванскому отряду задача была 
выполнена: занявъ указанныя выше долины и выдвипувъ передо- 
выя части къ югу отъ Клычъ-гядука, ЭриванскШ отрядъ выигралъ 
пространство и тбмъ самымъ лучше обезиечил ь своими малыми си- 
ламп пашу грапицу на двухсотверстномь участке. а. занявъ Алаш- 
кертскую долину, вошелъ въ связь съ войсками, действующими на 
главномъ направлеши, п обезпечилъ ихт» левый флангъ.

Въ первое время Эриванскому отряду приходилось действовать 
почти исключительно протпвъ курдской конницы, поддержанной по
граничными и жандармскими частями; но курды были многочислен
ны (2 -я  и 3-я  аширетныя кавалерШсшя дивнзш и 3-я ашпретпая 
кавалерШская бригада), террптор1я  обширна, и наши силы па этомъ 
паправленш были сравнительно ничтожны. Въ начале ноября изъ 
Мессопотамш прибыли къ району Хнысъ-калы Зб-бисъ и 37-бпсъ 
дивнзш (составлспныя сплошь почти пзъ арабовъ), а къ декабрю 
—  въ райопъ Вит.тпсъ-Ванъ была подтянута 37 дивиз1я 13 корпуса 
со штабомъ корпуса.

Во второй половине ноября части Эриванскаго отряда были уси
лены 3 Линейнымъ, 3 Екатерпнодарскимъ и 55 Донскнмъ казачьими 
полками, вошедшими въ составъ ЗакаспШской каз. бригады ген. Ни
колаева, а все части Эриванскаго отряда были преобразованы въ 
4 Кавказский арм. корпусъ, во главе котораго былъ постаз'.ленъ ге- 
пералъ Огаповекчй. Командиру этого корпуса былъ иодчиненъ и Азер- 
бейджапскШ отрядъ генерал а Чернозубова.

г) Еще въ мирное время, съ 1010 г. мы держали въ пределахъ 
Персш. въ районе Тавриза и Урмш значительный отрядъ. по при
чинам ь чисто политическпмъ*). Съ пачаломъ войны съ Турщей, не
смотря на все стремлеше къ сосредоточетю войскъ па важнеГпшя 
наиравлешя, мы не могли оставить этотъ районъ северо-западнаго 
Азербейджапа, прилегавший къ турецкой границе: прежде всего, 
уводъ иашихъ войскъ въ такое время объяснялся бы малокультур- 
пымъ, съ большой воснршмчнвостыо васелешемъ какъ недостатокъ



нашей мощи и неуверенностью въ своихъ сплахъ. ЗатЬмъ черезъ этотъ 
районъ проходили пути нзъ Турцш черезъ Днсульфу па Эривань и 
въ Елисаветиольскую губериио; хотя пути были длинные и плох1е, 
но они выводили въ глубокШ тылъ, па единствепиую нашу железную 
дорогу; наконецъ, действуя на этихъ путяхъ, турки, естественно, при
ложили бы все усшпя, чтобы поднять противъ насъ копныя массы 
курдовъ и еще более воинственныхъ кочевниковъ— шахсевеиъ, зем
ли которыхъ прилегали къ нашимъ Елисаветпольской и Бакинской гу- 
бершямъ, дабы создать въ пашемъ тылу осложиешя. Поэтому, въ рай
оне Тавризъ-Урм1я  былъ сосредоточенъ отрядъ въ составе 2 Кавказ
ской стр. бригады со 2 Кавказскимъ стр. арт. дшшзшномъ, 4  Кавказ
ской каз. дивизии и 3 /4  батальона 27 бригады пограничной стражи, 
а  всего 8 3 /4  батальона пехоты, 24 сотни и 24 оруд1я.

Пачалънпкомъ этого отряда, получпвшаго назваше Азербейджап- 
скаго, былъ назначенъ, вместо бывшаго въ мирное время ген. Воро- 
папова, ген. Черпозубовъ, по службе въ генеральпомъ штабе изучив- 
шШ хорошо этогь райопъ и вообще Перс1ю.

Отряду была поставлена задача наблюдать и обезпечпвать на- 
правлешя изъ Моссула черезъ Равендузъ па Тавризъ п Урмио и пзъ 
Вана на Урмш.

Для вы иолнетя этой задачи были запяты отрядами изъ трехъ 
родовт» войскъ важнейгте пункты района: Тавризъ, Хой, Дильмапъ 
и Урм1я и выдвинуты небольпйе авангарды къ М арагб, Соучъ-була- 
гу и Маку.

Части отряда постепенно, съ небольшими боями, продвигались 
яа  западъ и, легко гЬсня иограничныя и ж ан дарм ш я части турокъ 
и курдовъ, къ декабрю заняли отрядами: Котуръ, Багакалу и Сарай.

До декабря 1914 г. все действгя ограничивались мелкими столк- 
новешямп съ пемногочисленнымъ противникомъ.

Лишь пеблагонр1ятпыя услов1я сильно пересеченной и гористой 
местности при отсутствш хотя бы сносныхъ путей, затруднявшпхъ 
дело снабжешя, доставляли значительныя трудности отряду при вы- 
полнепш пмъ боевыхъ задачъ.

Но эти неблагопр1ятныя обстоятельства были присущи всему 
театру военныхъ действШ.

д) Еще далее на востокъ, въ Ардабпле*), находился совершенно 
незначительный отрядъ, но спещально возглавленный популярными 
среди полудикихъ кочевыхъ племепъ гаахсевенъ гепераломъ Фпда- 
ровымъ.

Назпачеше отряда, а главное, генерала Фидарова, было удер-



жпвать шахсевепъ въ иовиновеши и въ точпомъ исполпешп прине
сенной ими въ 1912 г. присяги никогда впредь не подымать ору
дия протппъ Россш п не вторгаться въ ея пределы.

Какъ п предвиделось, турки почти съ самаго начала войны на
воднили районъ шахсевепъ своими эмиссарами, напрягавшими все 
успля и сулпвшпми шахсевенамъ разпыя блага, дабы десятптысгч- 
ная конная масса ихъ перешла русскую границу и вторглась въ 
Елисаветпольскую губершю, внося нереполохъ у насъ въ тылу. Осо
бенно усилилась пропаганда турокъ на переломе 1914-15 годовъ, 
когда наши войска, въ перюдъ Сарыкамьпиской очерацш, были 
отведены, по прпказанш  геи. Мышлаевскаго. со всего района Азер- 
бейджанскаго отряда къ гранпце, что внесло сильное смущеше въ 
умы местлаго населешя.

Но шахсевены, перепеся тяжелый урокъ въ 1912 году и верные 
дайной ими присяге, ни разу въ теченш всей войны не проявили 
пи одного враждебпаго действ1я.

Конечно, играло роль и прнсутств!е около нихъ геи. Фпдарова. 
бывшаго начальипкомъ отряда, разгромившаго ихъ въ 1912 году, 
какъ напомппате о возможности новаго наказашя.

е) Въ соответствш съ принципомъ сосредоточешя силъ на глав- 
номъ панравленш, въ Приморскомъ раиопе, отделенпомъ отъ осталь
ного фронта малодоступнымъ ПоитШскимъ Тавромъ и второстепен- 
нымъ по цели, былъ сосредоточенъ весьма незначительный отрядъ. 
Къ открытш вюенныхъ действШ съ Турщен онъ состоялъ пзъ 1 Ку- 
банскаго иластунскаго батальона, 264 пех. Георпевскаго по.тка 
66 п+»х. дивиз!п, 4 батареи 66 арт. брпгады и одного батальона и 
одной сотни 25 бригады пограничной стражи*).

Въ виду зпачптельпаго превосходства силъ турокъ на этомъ 
паправлешп. уже въ октябре месяце въ Батумъ былъ направлепъ 
изъ состава 2 Туркестапскаго корпуса 19-й Туркестансшй стрелк. 
полкъ; затемт> постепенно на усидеше Прпморскаго отряда отправ
лялись въ теченш октября и начала поября: одна сотня 3 Лабпп- 
скаго каз. полка, восемь дружппъ Государствеппаго ополчешя, две 
ополченскш саперныя полуроты и одна конная ополченская сотня. 
Кроме того, въ составе гарпизопа Михайловской крепости паходя- 
лись три батальона крепостпой артиллерш и МихайловскШ крепо- 
стпой саперный батальопъ изъ двухъ ротъ. Средствами крепости 
въ первое время были сформированы две петтатны я горныя ба- 
тареп и трп добровольчесюя дружины.

Все это усплеше Прпморскаго отряда шло постепенно; перво



начально же отрядъ былъ сплою въ 6 батальоповъ, 1 сотню п 8 ору- 
дШ-

Турки па этомъ папранле1йп нм’Ьлп къ началу войны до 14 ба- 
тальоповъ пехоты, а къ концу поября были еще усилены одпой ди- 
впз1ей 1-го (Констаптипопольскаго) корпуса.

Приморскому отряду актпвныхъ задачъ не давалось; ему было 
приказано паблюдать границу, совершенствовать укр1шлсшя Ми
хайловской крепости, въ случай nacтyплeпiя турокъ обезпечнвать 
наиравлеше п, опираясь на Михайловскую крепость, стремиться 
прикрывать весь ЧорохскШ край.

Благодаря значительному перевесу сплъ, турки съ самаго па- 
чала войпы проявили здесь активность. Этому способствовало п 
следующее обстоятельство: ЧорохскШ край отошелъ къ намъ по 
мирному договору 1878 г .; населеше его составляли аджарцы, му
сульмане, сохранпшше родственный связи съ жителями, жившими 
въ предЪлахъ Турщи.

Естественно, п симыатш пхъ клонились по ту сторону границы. 
Это сочувств1е м естн ая  населешя помогло туркамъ при наступле- 
шп пхъ въ пашей территорш. Благодаря превосходству сплъ и вы
годной для турокъ обстановке, они съ октября начали постепенное 
наступлеше свопмп силами, сосредоточенными на побережье, ирп- 
чемъ прежде всего стремились овладеть Чорохскпмъ краемъ. Удаче 
турокъ способствовали неудачныя меропр1ят1я коменданта крепо
сти и начальника Приморскаго отряда генерала Е. Такъ, папрпмерь, 
въ первой половине поября, чтобы противодействовать наступле- 
н ш  турокъ въ райопъ Дзапсульскпхъ медно-плавпльпыхъ заьодовъ зъ 
ущельё Мургуль-су, п, если возможно, лпквпдпровать его, комен- 
дантъ крепости для выполнешя этой задачи составляетъ сборпый 
отрядъ въ восемь ротъ, по роте отъ разныхъ частей, и командовате 
пмъ поручаетъ начальнику Артвинскаго округа полковпику Лаврову, 
давно отставшему отъ военной службы; въ результате —  отрядъ былъ 
разбить турками и потерялъ две пушки п пленными четыре роты.

Турки же, успешно продвигаясь и постепенно вытеспяя пашп пе- 
болышя частп пзъ Чорохскаго края, къ концу поября заняли Арт- 
винъ и Борчху, а  на побережье подошли вплотную къ левому бере
гу ппзовьевъ р. Чороха, впадающаго въ Черное море южнее окра
ины Ватума. и такпмъ образомъ вошлн въ непосредственное сопрп- 
косновеше съ Михайловской крепостью.

Благодаря также неудачпымъ меропр1ят1ямъ въ области граж
д ан ск ая  управлешя, сиабж ете населешя города Батума продоволь- 
ств!емъ стало давать перебоп. Это обстоятельство, въ связи съ воен
ными неудачами, отразилось на настроешп населешя, —  оно въ рай
оне упало.



Па усилеше войскъ Ирпморскаго отряда былп направлены 15, 
17 п 18 батальоны 3-й Кубанской пластунской бригады, снятой съ 
охраны Черноморская» побережья; штабъ и остальные трп батальо
на тогда же, т. е. въ конце ноября, былп направлены въ Ардаганъ.

Тогда же генсралъ Е. быль замЬненъ энергпчнымъ. решитель- 
яымъ п твердымъ генераломъ Ляховымъ, который въ короткШ срокъ 
привелъ въ норядокъ оборону крепости. парушеппое до него снаб
жение населешя продовольганемъ и обр'Ьлъ полное дов£р!е къ себе 
какъ со стороны войскъ, такъ и со стороны граждапскаго населешя. 
Съ началомъ же января 1915 г. онъ приступилъ къ методическому 
и планомерному расш претю  плацдарма и постепенному очпщешю 
Чорохскаго края отъ турокъ.

Тогда же были присланы изъ Кронштадта четыре 10-дюймовыхъ 
оруд!я для дгЬйств1я протпвъ турецкихъ крейсеровъ. И зъ нихъ две 
пушки былп направлепы въ Батумъ и усилили береговую оборону 
крепости; две другпхъ пушки были поставлены для охраны Черно
морская) побережья: одпа —  около Туапсе, другая —  у Анапы *).

Въ мелкихъ боевыхъ столкновешяхъ прошли первые два меся
ца войны на Кавказскомъ фронте.

Командуюшдй 3-й турецкой армией Гасанъ Изеть паша пе счи- 
талъ свою арм ш  достаточной готовой для пропзводства крупной на
ступательной операщи: тылъ еще не былъ органпзованъ, войска не 
имели полнаго снабжешя, еще не все пополнетя прибыли, п, пако- 
нецъ, пе все войска армш былп сосредоточены (10 корпусъ, отгя- 
путый передъ началомъ военныхъ действШ, прибылъ къ району Эр- 
зерума только въ первыхъ чпслахъ ноября).

Кавказская а р м 1Я, за выделешемъ двухъ корпусовъ па запад
ный фропгь, осталась въ такпхъ пичтожпыхъ силахъ, что думать на
чинать крупную наступательную операцно пе приходилось. Необхо
димо было принять меры къ усиленно состава армш путемъ повыхъ 
формнрованШ п развертывашй, къ чему п было приступлено.

Было начато одновременно п формировате повыхъ армейскихъ 
трапспортовъ, такъ какъ существовавппй для нуждъ всей Кавказской

*) Еще до войны, иослЪ 1910 г., въ связи съ общпмъ упраздпе- 
н1смъ 1фТ»постсй, М ихайловская 1ф1шость начала разоружаться 
Щ ДО войны успЪли снять п отправить половину всего вооружс- 
ш я , въ томъ числЪ всЬ 11 дм. пушки. Хотя впослЬдствт вопросъ 
объ упразднена* былъ отставлеиъ и было рТдпсио прислать четыре 
10 дм. оруд1я и нисколько 0 дм. системы Канэ, по до начала войны 
этого не успТьЛн сдЬлать.



армш одпнъ КаввазскШ обозный батадьонъ былъ совершенно педо- 
статочепъ. Еще задолго до войны, Кавказское конандоваше неодно
кратно ходатайствовало объ отпуске денегъ для формирования но- 
выхъ трапснортныхъ средствъ, главпымъ образомъ въючпыхъ, по по
стоянно получало отказъ за недостатком^ денежныхъ суммъ, имев
шихся въ распоряженш военпаго ведомства.

II только после начала войны, когда получились возможности для 
Главнокомандующий), въ конце октября, начальнику военпыхъ со- 
общенШ былъ дань парядъ на спешное формировате 80 транспор- 
товъ, пзъ коихъ около половппы должны были быть въючныхъ.

Поэтому первоначальная цель, поставленная Кавказской ар
мш, была —  выдвпжеше ея впередъ, въ пределы Турцш, па лишю 
Идъ —  Ардосъ —  Ц арсъ —  Юзверапъ —  хр. Мизрахъ-дагъ, дабы 
выиграть пространство и перенести боевыя столкновешя па непр!я- 
тельскую территорш, чтобы коле б а т я  фропта, естественныя при 
весьма малыхъ силахъ Кавказской армш, не отражались на пастро- 
ешп и жизни населетя .

Единственная, более значительная частная операщя ластуп- 
л е т я  отт» Ардосскихъ позшцй къ Гасанъ-кале, произведенная ча
стями 1 Кавказскаго арм. корпуса пнищативой командира его, за
кончилась неудачей. Неудача постигла не только вследсттие значн- 
тельнаго превосходства силъ противника, что было почти во вс4хъ 
случаяхъ <въ теч ет»  всей войны. Причины ея лежали въ неискус- 
стомъ руководстве командира п штаба 1 Кавказскаго корпуса. Ре
ш ет е  наступать на Гасанъ-калу было принято штабомъ корпуса не
продуманно, не была уяснена обстановка: слабое сопротпвлеше ту- 
рокъ въ первые дни было принято за неустойчивость всей турецкой 
армш, между т4мъ какъ въ эти первые дни корпусъ имелъ дело 
только съ незначительными пограничными частями, а  вся 3-я  ту
рецкая арм1я  сосредотачивалась вт» районе Кепрпкея. Если бы 
штабъ корпуса занялся тщательнее опросомъ пленныхъ, то указан
ное обстоятельство нмъ было бы выяснено и тогда, вероятно, кор
пусъ ограппчплся бы за ш те м ъ  Ардосской позищп, куда опт» вы
двинулся въ первые дни войны, и постарался бы на ней закрепить
ся, наладить тылъ и выяснить бывшую передъ ппмъ группировку. 
Этимъ былп бы пзбегпуты лпгпшя потери более 6.000 человёкъ, и 
неудача эта не отразилась бы на настроенш войскъ. Кроме того, 
пачавъ паступлете, штабъ корпуса не суме.тъ организовать снаб- 
ж ей е войскъ какъ огнестрельными припасами, такъ и продоволь- 
ств1емъ; частп корпуса зачастую въ крптпчесшя мпнуты оставались 
и безъ иатроповъ, и безъ хлеба, что. естественно, также должно 
было отразиться на настроенш войскъ.

Накопецъ, пачавъ операшю всемъ корпусомъ, командпрт» его



комапдоваше войсками первой лиши поручаетъ начальнику 1 Кав
казской каз. дшвизш генералъ-лейтепанту Баратову. Не говоря уже 
о томъ, что такой должности не должно и не могло быть, командиръ 
корпуса этимь самымъ какъ бы переложилъ съ себя на начальника 
казачьей дпвизш дело управлешя корпусомъ, такъ какъ е ъ  первой 
лиши, по существу, былъ почтп весь корпусъ; но, передавъ коман
д о в а в  войсками начальнику казачьей дивпзш, онъ не даль ему 
средствъ управлешя, т. е. соотв4тствующШ штабъ съ органами свя
зи. почему начальник!» дпвизш не могъ должнымт» образомъ управ
лять. Благодаря этому, мпопя части перемешались; 153 n tx . Ба- 
кинскШ полкъ былъ вкрапленъ въ 4 или 5 м есть; то же было и съ 
другими частями. Дело спабж етя, и такъ неорганизованное шта- 
бомъ корпуса, отъ такого дроблешя еще более страдало.

II несмотря на это, 39-я  irbx. дивпз1я и 2-я бригада 20-й пех. 
дивпзш выдержали тяжше удары шести турецкпхъ дивпз]'й, только 
лишь немного отступпвъ отъ Кепрпкея п занявъ дишю, первона
чально запятую корпусомъ въ районе Ардоса. Правда, 39-я дивпз!я 
въ этихъ неравпыхъ бояхъ понесла до 40%  потерь.

Дейстшя войскъ въ Пассинской долине и далее до Сарыка- 
мышской оиерацш носили тотъ же неуверенный п неустойчивый 
характеръ, съ переходомъ отъ излишняго оптимизма къ настроешго, 
близкому къ панике, несмотря па п р и бьте  въ Пассинскую долину 
2 Туркестанскаго арм. корпуса и подчинения его командиру 1 Кав- 
казскаго арм. корпуса съ наименовашемъ его командующимъ Са- 
рыкамышской группой.

Насколько неустойчиво было управлете корпусомъ и группой, 
видно изъ следующаго:

Числа 7-го или 8-го ноября 1914 г., вследсгв1е очень неспокой- 
ныхъ донесешй штаба Сарыкамышской группы о трудности дер
жаться на указанномъ штабомъ армш фронте, начальникъ штаба 
арм1и генералъ Юденичъ. съ доклада и но приказа шю Главноко- 
мандующаго, выехалъ на фроптъ, чтобы лично ознакомиться съ по- 
ложешемъ па пемъ. Его сопровождали начальники оперативнаго от- 
делеш я полковнпкъ Масловскчй и разведывательнаго отделешя под- 
полковникъ Драцепко.

Въ пути, па станцш Караклисъ, начальнику штаба армш была 
передана изъ Тифлиса вследъ телеграмма комапдующаго Сарыка
мышской группой на имя Главнокомандующий), очепь тяжелаго со
держался; командующШ группой доносилъ, что паши войска, отсту
пая подъ давлешемъ превосходпыхъ сплъ турокъ, переходить уже 
государственную границу * ).

*) Телеграмма начиналась словами: «Больно сознаться...»



Началыш кь штаба армш, обезпокоенпый этой телеграммой, по 
подозревая некоторое преуиедичеше, прибывает* въ Сарыкамынгь. 
куда только что спешно переехал* из* Караургаиа штабъ группы и 
корпуса. КомапдующШ группой со штабом* встретил* начальпика 
штаба армш п подтвердил* донесете свое объ отступивши наших* 
войскъ п проходе пхъ черезъ государственную границу.

Но начальник* штаба решил* лично проверить состояше и по- 
лозкеше войскъ и, приказав* выгрузить прибыишШ с* ним* автомо
биль. тотчас* же вы'Ьхалъ па пемъ вперед* къ войскам*. Ни коман
дир* корпуса, ни его начальник* штаба генерал* Верховский пе вы
ехали вместе съ начальником* штаба армш.

Въ нискольких* верстах* от* Сарыкамыша единственное шос
се, идущее по ущелью къ границе через* СагаплугскШ хребет*, было 
совершеппо забито повозками обозов*, а также бежепцамп армяна
ми и греками съ пхъ имуществом* па повозках* и стадами. Единствен
ная наша связь с* войсками, шоссе Сарыкамышъ-Караурганъ, было 
сплошь забито.

Не имея времени разбираться во всем* этом* хаосе, началь
ник* штаба армш, потребовав* къ ce6f> блпжайшаго изъ начальни
ков* обозов*, поручил* ему навести иорядокъ, очистить шоссе от* 
беженцев* съ пхъ имуществом* и стадами, забивших* шоссе, и 
направить их* по проселочным* дорогам*. С* трудом* добравшись 
до пашей государственной границы у Караургаиа. мы ие встрети
ли ни до лея, ни на ней, никакой войсковой части, отступающей съ 
позищи, а спрошенный начальник* этапа Караургаиа, проходили 
лп отступаюпня р у с с тя  войска через* гранпцу, был* изумлен* и 
ответил*, что объ отступлепш войскъ съ позищи пе имеет* ппка- 
кпхъ сведенШ, но что, действительно, произошла по какой-то при
чине паника среди местнаго населешя нашей прпгранпчпой по
лосы, передавшаяся некоторым* обозам* въ тылу, с.тЬдстгЛемъ чего 
и было бегство къ Сарыкамышу.

Начальпикъ штаба армш поехал* далЬе в* нредЬлы турецкой 
террпторш; далее, по Mf.pe удалешя от* границы, стало спокойнее.

Достигнув* расположешя наших* войскъ, начальник* штаба 
армш проехал* по всему фронту 2 Туркестапскаго и 1 Кавказскаго 
корпусов*, отъ праваго фланга на Хорумдагскпхъ высотах* до рекп 
Аракса у с. Царе*. Все части были па местах* п спокойны, объ 
отступивши не думали, не видя для этого никакой прнчппы, о ианп- 
кЬ въ тылу не знали. Въ исходящем* углу у Царса на расиоложеше 
156 irfcx. Елпсаветпольскаго полка турки велп наступлеше, поддер
жанное артпллер1*йскпмъ огпемъ трехъ-четырехъ батарей, но не осо
бенно эпергпчпо. Начальник* штаба обошел* всЬ окопы, нашел* 
все въ порядке п полное снокойств1е людей п начальников*. Едип-



ственная и общая жалоба всФхъ пачальпнковъ была па плохую по
дачу спарядовъ п патроновъ п продовольствия. Частп очепь часто 
спдФлп почти безъ огнестр'Ьльныхъ припасовъ и безъ хл'Ьба.

Убедившись въ прочпости положешя, выясппвъ пужды, началь- 
нпкъ штаба армш верпулся въ Тпфлпсъ,

Результатом» поездки было устранеше отъ должности па- 
чальнпка штаба группы п 1 Кавказскаго корпуса генерала Вер- 
ховскаго.

Прпнужденъ быль подробно остановиться на изложенпомъ выше, 
чтобы была ясна главная причина напшхъ пе всегда удачиыхь дМ - 
ствШ въ Пасспнской долпне въ первые два месяца войны. Дело 
было не въ войскахъ, блестящихъ по подготовке и историческимъ 
боевымъ традищямъ п неизменно выказывавшпхъ въ теченш всей 
войны присущую имъ доблесть; пе было оно п въ превосходстве ту- 
рокъ въ количестве, —  оно было въ теченш всей войпы, а  въ нача
ле турки пе проявляли особой актпвпостн, не будучи вполне готовы 
и сосредоточены. Все дело было въ пеувереппомъ руководстве ко- 
мандующаго группой, слишкомъ большой впечатлительности и 
переходахъ отъ излпшпяго оптимизма къ настроешю, близкому къ 
панике.

Вотъ почему, когда только черезъ несколько дпей после ука- 
заннаго выше допесешя командующаго группой объ отступавши его 
войскъ, котораго хотя п не было, по что указывало па достаточно 
сильный пессимизмъ пославшаго донесете па бывшую въ районе 
группы обстановку, —  онъ возбудилъ ходатайство о разрфгпепш 
ему перейти въ наступаете войсками группы, Главпокомандугогщй, 
не видя никакихъ оправдывающихъ данныхъ для начала такого па- 
ступлен!я, ответплъ ему довольно резкимъ отказомъ, указавъ. что 
намъ “ важенъ не громъ поб’Ьдъ” *).

Накопецъ, было еще одно неблагоприятное обстоятельство въ 
эти первые месяцы войны; опо заключалось въ нарушенш нормаль
ной оргапизащи. Это нарушеше происходило подъ в .рятем ъ  по
мощника Главнокомапдующаго по военной части. Облечеппый пра- 
вамп командующаго арм!ей, онъ всегда присутствовал! па докладах!» 
начальника штаба, армш Главнокомандующему п всегда оказывали

*) Телеграмма Главнокомапдующаго Графа Воронцова Даш 
кова оп» 15 ноября 1914 г. №  2809 Генералу Берхмапу: <Въ виду 
того, что при малочисленности нашей армш, крайне необходимо 
беречь войска, ограниченности боевыхъ комплектов*!» и полной не
возможности расчитывать н а  дальнейшее подкреплен 1с, для насъ 
въ пашемъ положен 1и важенъ не громъ побЪдъ, а серьезное удержа- 
н!с турокъ оп» успЪховъ до т-Ьхъ поръ, пока побЪда на западномъ 
фроитЬ не дастъ наш» возможности зд1*,сь па Кавказ*!'» также перей- 
ти ш» решительным!» Д'ЬйспПямъ.»



цл!яше на п р и н я т  того илп другого р,Ьшен1я. Часто опъ приходплъ 
въ штабъ п въ кабинете начальника штаба прпсутствовалъ на до- 
кладахъ последнему чиновъ штаба, также оказывая вл^яте па ре- 
шен1е.

По услов!ямъ театра было неизбежно въ некоторыхъ случаяхъ 
образование отдельныхъ отрядовъ па большомъ фронте театра. Но 
стремлетсмъ помощника Главнокомандующаго было управлять все
ми даже мелкими отрядами непосредственно, помимо командировъ 
корпусовъ пли началышковъ дпвпзШ. Съ его требовашямп приходи
лось считаться, и благодаря этому, одно время штабу армш подчи
нялось непосредственно 17 единидъ.

Только после Сарыкамышскаго сражешя, когда начальникъ шта
ба армш былъ назначенъ командующпмь Кавказской арм!ей, онъ тот- 
часъ же перешелъ, где возможно, къ нормальной оргапнзацш, уста- 
новпвъ правильный порядокъ подчинешя.

Какъ сказано выше, пи командующей 3-й турецкой арм1ей, ни 
командоваше Кавказской русской арм1ей, но ряду прнчинъ, не пред
полагали въ ближайшие месяцы начинать крупныхъ операцШ всей 
арм1ей; казалось, что въ знмн1е месяцы не должпо ожидать решп- 
тельнаго сражешя, но задуманная Энверомъ пашей и поведенная пмъ 
лично крупная, по замыслу чреватая неисчислимыми последств!ями, 
операщя всей 3-й турецкой арм!ей привела вскоре къ столкновешю 
русскую и турецкую армш, столкновешю, за которымъ съ тревогой 
следила вся Р о ш я  и изъ котораго паша Кавказская арм1я вышла 
съ честью и славой.



Сарыкамышская операция: ходъ ея. Заключете объ операщи.

Схемы № 2 и 3.

Приступая къ пзложешю Сарыкамыгаской операщи, хочу оста
новиться па одпомъ событш, по времепи почта пе отд'Ьлпмомъ отт» 
вскоре начавшагося сражешя.

Какъ необычайна, полна неожидаппостей и случаиныхъ нред- 
входящихъ обстоятельствъ была Сарыкамышская операщя. такт> пе- 
обычны были дни, нредгаествовавппе пачалу ея.

Действительно, всего за неделю съ неболыппмъ до начала же- 
стокпхъ боевъ, въ которыхъ зачастую на волоске висела судьба сра
женья, —  этотъ самый рапопь, съ суровымъ лесисто-горпымъ зпм- 
нимъ пейзажемъ, тишина котораго вскоре огласилась шумомъ длп- 
тельнаго сражешя. посетилъ Верховный Вождь Русской армш, Госу
дарь Императоръ.

Въ то время какъ Энверъ паша лихорадочно готовился къ выпол
нение своего смелаго паступательнаго марша —  маневра всей 3-ей 
турецкой армш нротпвъ войскъ Сарыкамютской группы, въ это же 
самое время эту последнюю посещаетъ Государь.

Лишь песколько дней отделяли часы пребывашя Государя въ 
техъ местахъ, которыя вскоре стали полемъ легепдарнаго сражешя, 
отт» начала последпяго.

Большому риску подвергался Государь Императоръ, решпвъ про
ехать пзъ Сарыкамыша въ Меджпнгергь, п, какъ пи щиятло было 
лредставителямъ войскъ лпцезреть своего Государя, легкомыслен
ны былп те, кто могли дать мысль объ этой поездке.

Позже, во время сампхъ боевъ, изъ разспросовъ пленпыхъ 
выяспплось, что при проезде Государя со свитой па автомо- 
бпляхъ по горпымъ лесистымъ дефиле, двпжеше это наблюдали ту
рецкие разведчики съ леспстыхъ склоповъ, примыкавшихъ къ доро- 
гЬ, п лишь случайпость оградила Верховпаго Главу Имперш отт» опас
ности возможнаго обстрела.



Начальникъ штаба армш настапвалъ на нежелательности этой 
поездки, указывая на рнсковаппость и онасность путп отъ Сарыка- 
мыша къ Меджпнгерту, но Государь Императоръ все-таки пожелалъ 
проехать въ Меджпнгертъ.

Тамъ были собраны нредназпачавпиеся къ паграждешю за от- 
лшия въ бояхъ офицеры, солдаты и казаки, посл'Ьдше но пяти чело- 
ъЪкъ отъ каждой роты и сотни. Они удостоились получить на1 рады изъ 
рукъ самого Императора.

П ри б ьте  Государя въ эти глух!я места на окраине государст
ва, возможность Его увидеть. —  произвело, конечно, сильнейшее впе- 
чатлеше на собравшихся представителей всйхъ частей и передалось 
въ войска, но возвращеши въ своп части награжденныхъ. Оно способ
ствовало, естествнно, подпятш еще на большую высоту духа прекрас- 
ныхъ войскъ, а въ копечпсмъ результате —  победному достижешю.

Въ начале декабря 1914 г. части Сарыкамышской группы запи- 
малп следующее положше:

На правомъ фланге группы отъ горы Коджутъ до с. Сопамеръ 
включительно занимали позпщи части 2 Туркестанскаго арм. корпу
са, который пме.ть на позицш 4-ю Туркестанскую стр. бригаду, а  оба 
полка 5-й Туркестанской стр. бригады —  въ корпусномъ резерве: 17-й 
Туркестансшй стр. полкъ —  у Геряка и 18-й ТуркестапскШ стр. иолкъ 
—  у Агверана и Караургана.

Левее туркестапцевъ были р азв ер сты  части 1 Кавказскаго арм. 
корпуса ; позицш впереди с. с. Занзахъ, Ардосъ и Царсъ до р. Аракса 
занимали полки 39-й irfex. дпвизш; далее къ югу, па правомъ бе
регу р. Аракса, позицш у Ю зъ-вераиа занимала 1-я Кубанская пла- 
ступская бригада, а  въ районе с. Арди —  2-я  Кубанская пластун
ская бригада; за крайнимъ левымъ флангомъ группы, въ районе 
с. с. Тарходжа-Мпшки были сосредоточены части 1 Кавказской каз. 
дивпзш. Два батальона 79 irfex. Курпнскаго полка были вкрапле
ны средп 2-й Кубанской пластунской брпгады. Для связи съ 4 Кав- 
казскпмъ арм. корпусомъ, пмевтпмъ правый флангь въ Алашкерт- 
ской долипе, черезъ КарадербентскШ ироходт», находился у с. Делп- 
баба отрядъ подъ начальствомъ полковника Кулебякнна въ соста
ве  двухъ батальоповъ 79 пех. Курпнскаго полка 20-й пех. диви- 
з1и, горпой батареи 2-го дивиз1опа 20 арт. бригады, 1 Горско-Моз- 
докскаго каз. полка и 3-й армянской дружины Амазаспа; отрядъ 
выдвппулъ пеболыше авангарды къ Даяру и Эшакъ-Эйласу, а 3-го 
армянскую дружпну пмелъ въ с. Алагезъ.

Резервъ корпуса въ составе четырехъ батальоновъ 80 пех. Ка-



бардппскаго полка п 1 Кавказскаго мортир наго дивизюна былъ со- 
средоточенъ у с. Хоросанъ.

Составь Кавказской действующей армш и группировка ея на 
всемъ фропгЬ въ начале декабря 1914 г. показаны вт. прпложе- 
т я х ъ  № № 9 и 10.

Уже съ октября месяца после первыхъ неудачъ въ Пасспнской 
долине у Кеприкея чувствовалась необходимость перемещешя шта
ба Главнокомандуюгцаго пзъ Тифлиса ближе къ фронту. Причинъ 
на это было много.

Прежде всего, слишкомъ большое удалеше штаба армш огь 
района главнаго сосредоточешя Кавказской армш на Эрзерумскомъ 
направлепш сказывалась и на несвоевремепномъ поступленш свй- 
денШ съ фронта, п въ неясномъ чувствованш пульса боевой линш. 
Связь была только телеграфная.

Кроме того, пребываше штаба въ Тифлисе, центре полити- 
ческомъ и администратпвномъ, имело еще то крупное неудобство, 
что естественно перегружало штабъ вопросами местнаго, адмипи- 
стратпвнаго и внутреяпе-политпческаго характера, прямого каса
тельства къ боевымъ задачамъ не имевшими, отвлекая такимъ об- 
разомъ огь главпой задачи —  вождей! я войскъ.

Имело значеше невыгодпое и фактъ пребыван1я штаба въ 
крупномъ городе и месте стоянки мирнаго времени: при всемъ 
стремлети къ добросовестности со стороны чиновъ штаба, трудно 
въ этпхъ услов1яхъ добиться полпаго перехода огь темпа работы 
мпрнаго времепи къ напряжешю ея, требуемому услов!ямп воен- 
наго времени, особепно гепералъ-квартпрмейстерской части, ра
бота которой должна быть непрерывной въ теченш сутокъ.

Наконецъ. было еще одно небольшое обстоятельство, чисто пси
хологического свойства: мелюя неудачи второй половины октября и 
начала ноября, связанныя съ неумелой оргапизащей штабомъ корпу
са, а затЬхъ Сарыкамьппской группы спабжешя частей войскъ въ 
Пассипской долине, несколько отразились па настроенш войскъ; 
плохо разбираясь въ причине, некоторые голоса въ армш ставили 
въ випу штабу армш его пребываше далеко огь пихъ, въ мпрныхъ 
УС Л0В1Я ХЪ .

Учитывая все эти обстоятельства, начальникъ штаба армш 
несколько разъ возбуждалъ вопросъ о перемещенш штаба армш 
впередъ. Прп этомъ предполагалось переместить не весь тяжело- 
весный штабъ армш, а лишь его генералъ-квартпрмейстерскую 
часть, во главе съ начальником!» штаба армш. Въ этогъ пер!одъ 
Главнокомандующий Кавказской арм1ей гепераль-адъютантъ графъ 
Вшронцовъ-Дагаковъ, человект» громадпаго государственнаго опы
та, рыцарского характера, высокого гражданского мужества, былъ



тяжело боленъ и не всегда быль въ состояши принимать доклады. 
Ооъ въ полной н4р4 довФрялъ своему начальнику штаба, быль го
товь предоставить ему нужную самостоятельность и разрешить пере
ехать впередъ для самостоятельная управлешя его нменемъ. Но къ 
сожалЪнш, несмотря на это, все попытки начальника штаба получить 
разрФшеше на нереездъ штаба не получали утверждешя всл1>дст1пе 
резко отрицательная отпошен1я къ этому вопросу со стороны по
мощника Главнокомандующаго по воепной части, генерала Мышла- 
евскаго, съ мпФтемъ которая, естественно, Главнокомандующему 
приходилось считаться. Одинъ даже разъ, въ ноябре месяце, во вре
мя болезни помощника Главнокомандующаго, было получено раз- 
рфшеше, по штабъ еще не усшблъ переехать, когда поправпвппйся 
помощнпкъ Главнокомандующаго настоялъ на отмене распоряжешя, 
лично доложнвъ Главнокомандующему написанный имъ докладъ * ).

Между гЬмъ, обстановка па Эрзерумскомъ панравлеши ослож
нялась, становилась со дня на день тревожнее.

Разведывательное отдФлеше штаба армш получило свФдФше оть 
армейской агентурной разведки о выезде въ Эрзерумъ Энвера иаши. 
Па крайннхъ флангахъ армш усилилась деятельность противника: 
въ Приморскомь районе туркп. яспо успливппеся, овладели почти 
всемъ Чорохскнмъ краемъ и вплотную подошли къ Михайловской 
крепости; на Лзербейджанскомъ направлеши турецюя части начали 
проявлять активность какъ со стороны Равспдуза, такъ и въ районе 
Вана, где появились части 37 пех. дивпзШ. Это было какъ бы стрем-

*) По пол учен ш разреш ен \п на переЬздъ, Начал ьнпкъ Шта
ба назначать отъ'Ьздъ штаба на третШ день всчеромъ, чтобы дать 
приготовиться отд-Ьлсшямъ штаба. ПишущШ это лично доклалы- 
валъ Начальнику штаба о необходимости выЬзда тотчасъ же, не 
откладывая, пока Генералъ МышлаевскШ не понравился. На тре- 
т!Н день утромъ, какъ разъ въ день назначенный! для выЬзда, по- 
слЪднШ поправился и написалъ свой контръ-докладъ. Въ иемъ опъ 
д*Ьлалъ намекъ на стремлен 1е Н ачальника штаба узурпировать 
власть Главнокомандующаго и тЪмъ ослабить престнжъ его. Меж
ду гЬмъ, какъ, но его шгЬШю, управлять арппей было бы также 
удобно изъ Тифлиса. ГлавнокомандуюшШ, считаясь съ мнЪи 1смъ 
своего помощника, отмЬнилъ свое первоначальное разрЬш еше.

Еще персдъ входомъ къ Главнокомандующему генералъ Мы
шлаевскШ прочелъ свой контръ докладъ Начальнику Штаба и ска- 
залъ, что этимъ своимъ докладомъ онъ его оберегаетъ, такъ какъ 
впосл-Ьдстищ якобы ГлавнокомандующШ будетъ недоволенъ та- 
кпмъ рЪшен!емъ вопроса.

Докладъ Генерала Мышлаевскаго со своей резолюшей Графъ 
Воронцовъ-Дашковъ передалъ Начальнику штаба. Когда иослЪ 
этого оба они вышли изъ кабинета Графа, Генералъ МышлаевскШ 
обратился 1\Ъ начальнику штаба съ просьбой возвратить ему до
кладъ, такъ какъ распоряжеш е по нему уже сдЪлано, но Ген. Юде- 
ничъ отказался сказавъ, что теперь этотъ докладъ съ резолгощей 
прпнадлежитъ уже штабу для исиолпсшя, а иотомъ и псторш.



леШемъ отвлечь наше внимаше къ флангамъ огъ главпаго направ
лен!^.

Уже съ конца ноября месяца, по получены сведенШ о выезде 
въ Эрзерумъ Энвера паши, въ штабе армш стало ясно, что назрйва- 
ютъ круиныя событ1я; трудно и маловероятно было бы предполо
жить, что въ такое ответственное время могь оставить политический 
центръ —  Коистаптинополь —  гепералисспмусъ всехъ турецкихъ 
войскъ, заместитель султана, Энверъ паша, фактический повелитель 
Турцш, съ простой инспекторской целью или для простого давлешя 
па командующаго 3-й турецкой арм1ей къ проявлеппо большей ак- 
тивпости. Особеппо, припнмая въ расчеть отсутств1е удобныхъ и 
быстрыхъ путей сообщены, благодаря чему выездъ пзъ Константино
поля быль связанъ съ большой потерей времени. П р и б ьте  его съ 
начальникомъ турецкаго генеральнаго штаба, полковникомъ, а за- 
темт, вскоре генераломъ. Бронсаръ фопъ Шелендорфомъ, подсказы
вало мысль о возможности крупной операцш.

Действительно, какъ только начался маневръ турокъ, отъ на
чальника Ольтинскаго отряда начали поступать непрерывный донс- 
сешя не только объ усилившейся деятельности турокъ протпвъ иего, 
но и наступлеши въ Ольтнпскомъ направлены силъ не менее кор
пуса, что и принудило Ольтпнсгай отрядъ начать отходъ подъ спль- 
нымъ давлен1емъ противника.

Эти позторпыя допесешя, иолучеяныя въ коп1н въ штабе армш 
и прпведепныя въ предыдущей главе при описаны действ1й Ольтпп- 
скаго отряда, подтверждали предположетя штаба армш о начале 
турками крупной операцш п указывали, что маршъ-мапевръ турокъ 
имеетъ целью обходъ нашего праваго фланга.

Серьезность положешя усугублялась темъ обстоятельствомъ, что 
командуютщй Сарыкамышской группой гепералъ Берхманъ не ирп- 
давалъ большого зпачешя какъ допесешямъ начальника Ольтинскаго 
отряда, такъ и сообщешямъ штаба армш о назреваш и крупной опе
ращи со стороны турокъ, къ чему надо приготовиться.

Допося Главнокомандующему телеграммами отъ 10 декабря 
№ № 802 и 871 о действ!и въ районе Ольты 10-го турецкаго корпу
са, такимъ образомъ уже создавшему тогда угрозу правому флангу 
Сарыкамышской группы, командующей этой группой этими же те
леграммами извещаетъ, что онъ решаетъ перейти на всемъ своемъ 
фронте въ Иассппской долине въ наступлеше въ направлены на 
Кеприкейсыя иозицш, вместо того, чтобы принять спешпо меры къ 
непосредственному обезпеченпо, пока было па то время, Сарыкамы- 
ша, жизпенно необходимого для существовашя всей Сарыкамыш
ской группы.

Онасешя за Сарыкамышъ были вполпе естественны. Сарыка-



мышъ быль головой единственной железной дороги, связывающей 
войска группы сь глубокимъ тыломъ; онъ былъ сосредоточ1емъ для 
войскъ группы вс*хъ заиасовъ нродовольшия, огпестрФлььыхъ щш- 
пасовъ п госпиталей, находился па едпнственномъ шоссе изъ Тиф
лиса черезъ Карсъ къ нашей границ* у Караургапа. Сарыкамышъ 
былъ базой для войскъ группы. Изъ этихъ данныхъ вытекало все 
исключительное значеше Сарыкамыша.

Между т*мъ, съ переходомъ въ пастунлете въ Пассинской до
лин* вс*хъ войскъ опасное положете группы еще бо.тЬе ухудша
лось: съ болыппмъ, прп наступленш, удалетемъ частей оть Сары- 
камыша и ввязывашемъ нхт» въ бой, задача помощи последнему ста
новилась трудк'Ье, и положете вс*хъ войскъ, въ случа* потерн Са- 
рыкамыша, стало бы безысходнымъ.

Эти обстоятельства н побудили начальника штаба армш сделать 
докладъ Главнокомандующему о происходившемъ въ район* Са
рыкамыша, гд* обстановка создалась весьма тревожпая, и Главно
командующий прпказалъ вы*хать своему помощнику и начальнику 
штаба въ штабъ Сарыкамышской группы, въ с. Меджингертъ, дабы 
ор1ентнровать командующаго группой и, если понадобится, принять 
на м*ст* необходимый р * ш ет я  * ).

Положете признавалось пачальлпкомъ штаба армш настолько 
критнческпмъ, что онъ вы*халъ не одипъ, а  взялъ съ собой т*хъ чп- 
новъ штаба, съ помощью которыхъ помощникъ Главпокомапдующа- 
го, въ случа* необходимости, могъ взять унравлете группой въ своп 
руки.

Съ этой ц*лыо съ геплраломъ Мышлаевскпмъ п пачачльнпкомъ 
штаба генераломъ Юденпчемъ вы*халп: генералъ-квартирмейстеръ 
генералъ Болховитнповъ, пачальникъ оператпвпаго отд*лешя пол- 
ковнпкъ МасловскШ, начальнпкъ разв*дывательнаго отд*летя под- 
полковппкъ Драцепко, и каждый пзъ двухъ посл*днихъ взялъ съ со
бой по одному изъ своихъ помощнпковъ, капитана Караулова и 
пггабсъ-капитана Кочержевскаго.

10 декабря экстренпымъ по*здомъ генералъ МышлаевскШ п ге
нералъ Юденпчъ, въ сопровожден^ пазванныхъ чпновъ штаба ар
мш. вы*халп въ Меджингертъ.

*) Не разь Главнокомандующ1й говорилъ съ присущей ему 
деликатностью своему Помощнику: '<Мн* все кажется, Алекандръ 
Захаровичъ, что Вамъ все же следовало бы пыТ.хать па фроитъ». 
Въ этоть noc.it,днШ разъ , но окончаи!п доклада Н ачальника штаба 
армш , ГлавнокомандующШ отпустивъ послЬдняго, задержалъ Ге
нерала Мышлаевскаго. Черезъ короткое время Генералъ Мышлаев- 
скШ, выйдя изъ кабинета НамЪстника, сь*азалъ поджидающему 
его Н ачальнику Штаба: < Вотъ мн+, Графъ и прпказалъ Ъхать. Бе
рите съ собой нужиыхъ чпновъ штаба и поЬдемъ».



Почти тотчасъ же по прнбытш въ послФдшй, после полудня
11-го декабря въ штабе группы началось серьезное совещаше, въ 
которомъ приняли у ч аш е  какъ все прибывпие изъ Тифлиса съ 
генераломъ Мышлаевскимъ, такъ и офицеры генеральнаго штаба 
штаба группы.

На этомъ сов'Ьщавш начальникъ штаба армш высказалъ свое 
убеждеше, основанное на тщательномъ изучети обстановки, что 
турки уже начали наступательную операщю противъ насъ съ глубо- 
кпмъ обходомъ нашего права го фланга крупными силами и, какъ 
елЪдств!е этого обозначившагося обхода, Ольтинсюй отрядъ, подъ 
давлен1емъ превосходныхъ силъ противника, отходить.

Вследств1е несогласия командующаго Сарыкамьппской группой 
генерала Берхмана. съ высказываемыми начальнпкомъ штаба ар
мш и чинами его штаба предположешями о круппомъ мапевре ту- 
рокъ въ обходъ нашего праваго фланга, и единственной его боязпи 
за  нашъ левый фдангь, были потребованы донесешя штаба 2 Тур
кестанскаго корпуса за  последнее время, которыя совершенно под
твердили предположешя штаба армш.

Действительно, рядъ донесенШ 2-го Туркестанскаго корпуса за  
послёдйе дни указывалъ, что на фронте корпуса происходила не
прерывная смела частей и продвижеше ихъ къ северу 1гь обходь 
праваго флапга корпуса. Разъезды отъ 2 Туркестанскаго корпуса, 
высланные па флангъ п отчасти въ тылъ корпуса, доносилн о на- 
блюдаемомъ ими движеши непр!ятельскихъ колоннъ въ сторону рус
ской границы.

Но, не придавая значения этпмъ донесешямъ, командуюпцй щ уп
лой этихъ данныхъ штаба 2 Туркестанскаго корпуса не сообщалъ 
въ штабъ армш, между темъ какъ они, въ связи съ данными Оль- 
тпнскаго отряда, выявляли грозную обстановку*).

Насколько командующШ Сарыкамышской группой до конца 
мало придявалъ значешя всёмъ донесен1ямъ объ обходе турками его 
праваго фланга, видно пзъ того, что, когда командуюпцй 2-мъ Тур- 
кестанскимъ корпусомъ вечеромь 10-го декабря, получпвъ сведеш я 
о движенш турецкой колонны въ два батальона и четыре эскадрона 
въ направлеши на Лавсоръ-Микаръ, т. о. глубоко въ тылу, хотелъ 
направить къ Еникею два батальона 18 Туркестанскаго стр. полка 
съ батареей для противодействгя обнаруженному обходу, то вслед-

*) Одпнъ изъ чпновъ штаба 2 Туркест. корпуса Генсралъ, 
тогда капптапъ Штейфоиъ въ своихъ воспоминай 1яхъ шипеть, что 
числа 10-го штабъ нисколько разъ въ течеши дня доносплъ въ штабъ 
группы серьезный св'ЬдЬшя объ обхода корпуса справа, но ихъ дан
ный, накъ то сообщали лично ему по телефону, «расценивались шта- 
бомъ группы, какъ явно преувеличенный». Архивъ Е . В. Масловска- 
го.



ств1е категорическаго прпказанья командующаго Сарыкамышской 
группой это распоряжеше было отменено, п въ Еникей былъ дви
нуть лишь одипъ батальопъ 18 Туркестанского стр. полка безъ ар- 
тиллерш * ). А на сл*дующШ день, 11-го декабря, командующей 
группой телеграммой № 888 требуетъ немедленно направить въ Ени
кей п остальпые два батальопа 18 Туркестанскаго стр. полка и ба
тарею **).

Необходимо отм*тпть, что и развивавпияся на фронт* войскъ 
группы боевыя д1зйств!я также подтверждали предположивши штаба 
армш: части 1 Кавказскаго арм. корпуса, бывппя па л*вомъ флан- 
г* группы, встречали меньшее сопротивлеше, ч*мъ 2-й Туркестан- 
скШ корпусъ, бывпйй на правомъ, обходимомъ, флапгЬ; части нос- 
л*дняго, вскоре по переход* въ паступлеше, въ район* с. с. Пар- 
танусъ п Маслагатъ встретили упорное сопротивлеше и яростным 
встр*чныя атакп.

На основашп вс*хъ втихъ данныхъ. началышкъ штаба армш 
полагалъ: пачатое командующимъ Сарыкамышской группой паступ
леше 1 Кавказскаго и 2 Туркестанскаго корпусовъ, въ виду вполн* 
выяснившейся обстановки и дальн*йшей нец*лесообразности насту
пать, прекратить, а, опираясь па заблаговремепно укр*пленныя пози- 
щи въ Пасспнской долин*, тотчасъ же выд*лнть и сп*шно отпра
вить необходимый части въ Сарыкамьппъ для обезпечешя этого важ- 
наго узла п базы всей группы оть возможпаго удара обходящими 
силами противника.

Такъ какъ, несмотря на всю грозность надвигающихся собы-

*) Выписка пзъ полевой записки Капитала Гильбпха отъ 11-го 
декабря Л0? 223 Начальнику штаба Сары нам ышскаго отряда: «...Око
ло 5 часовъ дня 10 декабря отъ разъезда 3 Кавказскаго полка бы
ло получено донесен 1е о движенш турокъ силою около двухъ ба- 
тальоновъ и четырехъ эскадроновъ въ направлении Лавсоръ-Ми- 
каръ. Опасаясь обхода своего праваго фланга, Комаядуюипй кор- 
пусомъ приказалъ двумт. батальонамъ 18-го полка съ батареей 
сп*шно продвинуться кь  Еникею дли прот1шод*йств!я обнаружен
ному обходу. Вследств1е кате гор и ческа го приказаш я Н ачальника 
Сарыкамышскаго отряда отданное приказан !е было отменено и 
былъ двинуть только одинъ батальонъ съ четырьмя пулеметами 
Караурганъ....» Архивъ Е . В. Маслов ска го.

**) Телеграмма Геи. Берхмана отъ 11 декабря 1914 г. Л? 888 
Командиру 2 Туркестанскаго корпуса: < Командируйте немедлен
но въ ракш » Сырбасанъ—Еникей весь полкъ батальонъ коего уже 
выслань въ Караурганъ т. е. остальные два батальона и добавьте 
ему одну полевую батарею и пол сотни ка за новь конвоя. Н а коман
дира полка возлагается задача по обезпечешю нашего тыла на уча
стке Зивпнъ-Сырбасанъ отъ покушенШ турокъ, неболышя части 
коихь уже проникаютъ со стороны Ида и Норимана къ Бардусуни 
имели перестрелку у Норшипа съ пограничниками. Командиру 
полка необходимо связаться съ начальникомъ Бардусскаго отряда. 
888. Берхманъ».



тШ п отвечающую имъ логичность предположенШ о действ1яхъ, ука- 
занпыхъ пачальппкомъ штаба арзпи, командующШ группой гене- 
ралъ Берхманъ не хогЬлъ придавать серьезпаго значен!я обпару- 
жпвающемуся обходу турокъ, считая совершенно невозможпымъ по- 
явлен1е круппыхъ силъ па нашемъ ирапомъ фланге въ обходъ войскъ, 
расположеипыхъ въ Пассппской долине, и настапвалъ на продолже
ны паступлешя всеми войсками группы, было яспо, что наступило 
время штабу арш п брать управлете въ свои руки, дабы предотвра
тить возможную катастрофу.

Начальники оператпвпаго и разведывательнаго отделены на
стоятельно просили генералъ-квартирмейстера геперала Болховити
нова убедить генерала Мышлаевскаго вступить въ непосредствен» ое 
комапдовате группой, что генералъ Болховптпновъ и сделалъ * ). 
Гепералъ МышлаевскШ, согласившись съ доводами генералъ-квар- 
тпрмейстера п решивъ вступить въ комапдовате группой, предва
рительно спросилъ командующего группой генерала Берхмана, на- 
стаикаетъ ли онъ на своемъ реш ены  продолжать наступаете, не
смотря на все выявнвнияся даниыя грозной обстановки и только что 
полученное донесете огь начальника Ольтпнскаго отряда объ остав
лена! имъ подъ давлешемъ турокъ м. Ольты и о вынужденпомъ от
ходе въ сторону Ардагана, а также, наконецъ, после полученнаго до- 
несешя изъ Кочаганы отъ начальника армянской дружпны Керн объ 
окруженш п плепенн! авангарда Ольтипскаго отряда.

Этотъ отходъ Ольтппскаго отряда обнажалъ правый флангъ груп
пы, допуская выходъ противника въ глубокий тылъ всей группы, п 
еще более подтверждал!» правильность предположены начальника 
штаба армш.

Такъ какъ командующШ группой генералъ Берхмапъ продол
ж ать отстаивать свое р еш ете , генералъ МышлаевскШ объявплъ о 
своемъ р еш ети  вступить въ командоваше группой. На это генералъ 
Берхмапъ ответилъ, что когда опъ все полготовплъ для наступлетя, 
отт» него отбираготъ комапдовате. Тогда генералъ МышлаевскШ спро
силъ геперала Берхмапа, возьметъ ли опъ па себя ответственность 
за могуипя произойти п о сл ед н яя , еслп за нпмъ оставить управлете 
группой п ему будетъ предоставлено вести операщю по его предпо
лож ен^.

Получим» отрицательный ответь, геперплт» МышлаевскШ объ
явплъ о вступлепш въ непосредственное комапдовате арм1ей п вой

*) Генералъ Болохвитчновъ вы зван, Генерала Мышлаевсиаго 
въ сосЬиною комнату. Что гопорчлъ Генералъ Болочвитпиовъ 
пишущему это неизвестно, по в скор Ъ Геи. МышлаевскШ вышелъ 
оттуда съ принятым!» рТ.шелпсмъ.



сками группы, о чемъ и отдалъ прпказъ 11-го декабря 1914 г., 
отмеченный иременемъ 4 часа 30 мин. дня*).

Въ виду тревожной обстановки, генералъ Мышласвсшй пред- 
дожплъ всЬмъ ирпсутствующимт> для ускорешя записать прпказъ 
яодъ его диктовку. Прпказъ этотъ генералъ МышлаевскШ не поднп- 
салъ, сославшись на то, что все участппкн совещдшя и безъ того 
слышалп, что онъ вступплъ въ комапдолаше войсками группы, между 
темъ время не терппгь и пельзя его терять на подпнсываше.

Во время обмена миФши, пропсгаедшаго вследъ за объявлень 
емъ геисраломъ Мыгалаевскпмъ своего рйшешя вступить въ непо
средственное комапдоваше войсками Сарыкамышской группы п до 
отдачп приведенного въ прим$чанш приказа, генералъ Верхмапъ 
заявилъ, что, лпшпвъ его комапдовашя группой, этпмъ не даютъ 
ему возможности довести до конца начатое имъ паступлеше, между 
темъ какъ въ самое ближайшее время можно ожпдать положитель
ного результата отъ этого наступлешя, которое заставптъ турокъ от
тянуть брошениыя пмп въ обходъ войска.

В следш ие этого генералъ Мышлаевсшй, лпчно продиктовавшШ 
прпказъ, оставплъ въ последпемъ наступательную задачу геперала 
Берхмана. по только, для образовашя резерва группы, притягива- 
егь къ Хоросану съ левого фланга группы 2-ую Кубанскую пла-

*) Прпказъ войскамъ Сарыкамышской группы отъ 11-го де
кабря 1911 г., 4 часа 30 мин. дня. С. В. Меджингертъ.

<Во ясно шснге пот у ч ет  i aro огъ Главн о командую щаго указа
ния вступаю по временное непосредственное командоваше войсками, 
действующими на Саракамышскомъ и Ольтпискомъ направленin:

1 / — Сообразно съ полученными донесен1ямн Генералъ-Лен- 
тенанта Истомина и докладомь Генерала Берхмана о распределе
н ы , цД>ляхт» и результатахъ достигнутыхъ войсками Сарыкамышска- 
го отряда, для дальнейшпхъ действ iii войска распределяются по 
следующему:

i-ii корпусъ Генералъ отъ Ипфантерш Берхмана въ составе 
39-й пехотной дивизы , артиллерийской бригады, 1-й Кубанской 
пластунской бригады съ легкнмъ дивизюномъ 20-й артиллерiiici>oii 
бригады, I Кавказской казачьей дниизш съ мортирнычъ дивизю- 
номъ и прочими приданными частями.

Задачу корпуса составляеть энергичное паступлеше въ указан- 
ныхъ ранее направлен 1яхъ на Педерваицъ, Пезачуръ, Герянъ, 
Хопикъ, а на правомь берегу Аракса Ю зверапь—Комацорь, имея 
целыо овладеть Кспрпкейской позиц1ей на данныхъ направлс- 
ш яхъ  и разбить находящагося тамъ противника.

II. — Сводный корпусь Генералъ-Лейтенанта Юденича — 
4-я Туркестанская стрелковая бригада, 17 Туркестаискш  стрел
ковый поткъ съ находящейся при этихъ частях ь артиллер ieii, 2-я 
бригада 20-й пех. дпвпзш съ ея артиллер ieii и тремя сотнями Кав- 
казскаго казачья го полка.

Задачу корпуса составлястъ продолжать развивать успехи 
достигнутые сего;шя на направлен 1яхъ Партанусъ—Хоппкъ и 
Карабаихъ—Чермук*ъ-су, имея целью разбить левы й флангь ту 



ступскую бригаду, а 2 ТуркестанскМ корпусъ усилипаетъ 2-й брига
дой 20 пЪх. дивизш.

Первой мйрой, которую принялъ генералъ МышлаевскШ по 
встунлети въ комапдоваше войсками группы, было предложеше на
чальнику штаба армш гепералу Юденичу вступить во временное ко- 
мандовате 2-мъ Туркестанскимъ корыусомъ. а начальнику оператпв- 
наго отдйлешя штаба армш полковппку Масловскому —  приказаше 
вступить во времспное иеполнете должпостп пачальпика штаба это
го же корпуса. Съ генераломъ Юденичемъ онь отпустплъ и началь
ника разв^дывательнаго отдйлешя подполковника Драценко. Гепе
ралу Юденичу, при назначенш, была подчинена 2-я бригада 20-й 
пФх. дивизш.

Такимъ образом!., вступивъ, въ виду осознанности весьма серь
езной обстановки, въ непосредственное комапдоваше группой, ге
нералъ МышлаевскШ сразу же лишплъ себя готоваго органа управ- 
лешя, спещально п ирибывшаго въ такомъ виде въ предвидФнш 
возможности и необходимости взять унравлеше въ свои руки.

Паступидъ вечеръ 11-го декабря. Поздно вечеромъ былъ по- 
лученъ рядъ чрезвычайно трсвожпыхъ и серьезпыхъ донесений 
вноль подтверждавпшхъ предположешя штаба армш.

Ш табъ 2 Туркестанскаго корпуса доносилъ, что спещально вы-

рецкой армш и отрезать его отъ войскт, перешедшихъ т .  наступ- 
леш с на Ольты.

III . — Отрядъ Полковника Довгпрта, 13 Туркестан с к i й стр. 
полш> съ одной батареей 5 Туркестан ска го стрелковаго артпллерШ- 
скаго дивизкша, конная и пеш ая сотни Бардусскаго отряда погра- 
нияной стражи и одной дружины Госуларствеинаго ополченin, име
ющей быть выдвинутой изъ Сарыкамыша, сосредоточе1шыя въ Б ар- 
дусе», прикрывать пути на Сарыкамышъ, поддерживать связь съ 
Ольтпискимъ отрядомъ И СВОДНЫМ!, корпусом!,.

IV. — Ольтппскш отрядъ Генералъ Лейтенанта Истомина. 
1-я бригада 20-й пехотной дивизш съ приданными ей частями, 
3 К авказская стрелковая бригада съ двумя батареями, направлен
ными изъ К арса. Действовать на Ольтинскомъ направлен in и не 
позже присоединен in 3-й Кавказской стрелковой бригады перейти 
въ пасту плен ie н атаковать противника овладевшаго Ольтами.

V. —  Генералу Бсрхману сосредоточить 2 пластунскую бри
гаду съ придашюй cii горной батареей къ Х орасану, возложивъ 
па конницу Генерала Баратова те  задачи, который исполняла эта 
бригада, тат> и КарадербентскШ отрядъ, изъ состава котораго ба- 
тальонъ Куринскаго полка долженъ быть иереданъ въ сводный кор
пус»,. Дальнейш ее назначен ie 2 пластунской бригады будетъ ука
зано смотря по ходу действНк

VI. — Въ начальствовашс вр. Штаба Армш вступить Генералу 
Болховитинову. Штабу разработать немедленно в с е  подробности 
боевого расписан in и связи. До дальнейших!, расноряжеиШ  шта
бу быть въ Сары камыш!;.

VII. — Заместитель Генералъ отъ Ипфаитерш Бсрхманъ.



слапный контрольный офицерскШ разъЬздъ за  правый флангъ кор
пуса донесъ, что лпчпо наблюдал!, въ теченш двухъ часовъ непре
рывное движ ете группъ турокъ въ направлен»! русской границы, 
а  случайно встрЬтивииеся этому разъЬзду местные жители сообщили, 
что дал'Бе въ течете  цЬлаго дня опи вид4лн движ ете большнхъ силъ 
турокъ съ пушками.

Начальппкъ Бардусскаго отряда пограничной стражи под- 
иолковнпкъ Сукннъ доносить, что на пути къ Епикею со стороны 
с. Чатахъ и передъ с. Чплхарозъ (все около с. Бардусъ) 2-я конная 
сотня пограничной стражи наблюдаетъ появлеше турецкой пехоты, 
которая тамь накапливается.

Накопецъ, начальники Ольтинскаго отряда доносить, что тур
ки съ утра 11-го его атакуюгь на позищяхъ у Содяныхъ Промыс- 
ловъ, и въ 11 часовъ опъ прннужденъ отходить къ Пепяку.

B e t эти донесен1я заставили генерала Мышласвскаго уже че- 
резъ н^колько часовъ отказаться отъ пpoдoлжeнiя наступлетя, на- 
чатаго генераломъ Берхмаиомъ, и которое, по пастоятю  пссл^цияго, 
онъ сохрапплъ въ своемъ первомъ npnKa3t, и принять ptmenie, 
предложенное на coвtщaнiи начальникомъ штаба армш.

Это ptm eeie о вывoдt войскъ Сарыкамышской группы нзъ боя 
и сосредоточепш ихъ на своихъ оборонптелышхъ позшцяхъ, кото
рый они занимали еще до перехода въ наступлете 10-го декабря, ге- 
нералъ МышлаевскШ принимаегь поздно вечеромъ 11-го декабря, 
но возвращенш своемъ -въ Сарыкамышъ изъ Меджипгерта. Онъ тот- 
часъ же словесно его сообщилъ для исполнешя начальнику штаба 
армш генералу Юденичу, который съ чинами штаба армш, назначен
ными BMtcit съ нимъ во 2-й ТуркестанскШ корпусъ, зайхалъ въ Са
рыкамышъ въ свой n o t3 ^  за  вещами.

Это же распоряжете генераль МышлаевскШ въ ту же ночь на 
12-е декабря передаетъ по телефону командиру 1 Кавказскаго кор
пуса, прося его повторить о немт. п командующему 2 Туркестанскимъ 
кориусомъ. такъ какъ самъ въ Сарыкамып^ пе пм$лъ прямой свя
зи съ пос.^дпимъ.

Это вызылаетъ со стороны генерала Берхмапа утромъ 12-го де
кабря телеграммы: № 897 —  командующему 2 Туркестанскимъ кор- 
пусомъ и № 89G —  по своему корпусу о томъ же вьшът!» войскъ пзь 
боя, образовали резерва и п ереб рос^  нйкоторыхъ частей къ Сары- 
камышу *).

*) Телеграмма Генерала Берхмапа отъ 12-го декабря 1914 г. 
X? 897 Генералу Юденичу: <Гепералъ МышлаевскШ иоручилъ мн1> 
передать приказан 1с объ обшемъ отход1> г.ойскъ изъ боя па раи'Ьс 
укрепленный нами нознцШ съ цЪлью ихъ обороны. Въ этомъ чнслЪ 
указаны войска Туркестан ска го, вк'Ьрсннаго Вамъ, корпуса, а равно



Около 11 часовъ вечера 11-го декабря генералъ Юденичъ, въ 
сопровожденш полковника Масловскаго и подполковнпка Драценко. 
вы!»халъ пзъ Сарыкамыша къ штабу 2 Туркестанскаго корпуса въ 
с. Сонамеръ.

По пути въ штабъ, почыо же, въ КараурганЬ, гепералъ ГОде- 
нпчъ д'Ьлаетъ сл'Ьдующгя распоряжешя: одному батальону 18-го Тур
кестанскаго стр. полка тотчасъ же двигаться къ Сарыкамышу, со- 
вершявъ для спешности иереходъ па подводахъ корпуснаго обоза; 
остальнымъ батальопамъ этого полка подъ комапдой полковника Дов- 
гпрта, только что ирпбывшимъ съ батареей въ Караургапъ. немедлен
но пттп къ Ханскому посту, въ направлены съ Бардусъ, дабы обез- 
печпть тылъ со стороны выхода изъ Бардусскаго дефпле; въ качесг-

11 части 20 д н в п зт , причсмъ эти последи 1я должны следовать пря
мо па Сарыкамышъ. Подробное приказан ie, касающееся всехъ войскь. 
передается вместе съ тЪмъ по телеграфу. Благоволите сейчасъ же 
отдать соотнести у ю т îh распоряж еш я. 897. Берхманъ».

Телеграмма Генерала Берхмана отъ 12-го декабря 1914 г. Л? 896 
Н ачальнику 39 пГ.х. дпвизш: <Помоишикъ Главнокомандуюшаго 
Гепералъ огь Ипфантерш Мышлаевсьш, вступивши! сегодня во 
временное непосредственное командоваше Сарыкамышскимъ и Оль- 
тинскимъ отрядомъ приказалъ: 1) войскамъ Туркестанскаго кор
пуса немедленно отходить на своп первоначальный позпшп аван
гардную п главную за исключешсмъ 18 полка ci» батареей, на ко
торый" будстъ возложена особая задача точка 2) 39 дпвнз1и немед
ленно со своей артнллср1ен отойти и занять своп преж ш я укреп
ленный позицш авангардную и главную. 3) 2-й пластунской бри
гаде Генерала Гулыги своей артпллерieiï немедленно начать от- 
ходъ кратчайшей дорогой на Хоросанъ—Меджингертъ. 4) 1-й пла- 
стунской бригаде Генерала Пржевальскаго, прш фывъ бригадой 
отходъ Генерала Гулыги, отойти загВмъ съ артиллер1ей на позпцтк 
въ paione Чиджарскъ—Хоросанъ-Тарходжа. 5) 80 пехотному 
Кабардинскому иолк*у следовать кратчайшей дорогой въ Сарыка
мышъ. 6) Двумъ батальопамъ 79 пехотного Курипскаго 'полка, 
по отходе изъ боевыхъ лиш й пластунскихъ бригадъ, следовать вм е
сте съ двумя бывшими при нихъ батареями 20 брига;ш на Хоросанъ 
—Меджингертъ — Сарыкамышъ и пзт» Хоросана взять съ собою 
оставшуюся тамъ полубатарею 20 бригады и мортирный дивизюнъ. 
7) К арадербентскiй отридъ въ составе всей своей группы: Делибаба. 
Эшанъ Ейласъ и Д аяръ —  оставаться на своихъ познш яхъ. 8) К он
нице Генерала Баратова перейти на наш ъ левый флангъ въ paioin» 
Арди — Алагсзъ —  Мишки и В ерхняя Тарходжа обезпсчиватк 
связь съ К ара дер беитскимъ отрядомъ нашего левого фланга, р а з
ведывая о противнике. 9) Частямъ отходнщимъ согласно иастон- 
шаго приказан in въ тылъ и на Меджингертъ указать своимъ обо- 
замъ следовать въ эти пункты. 10) Частямъ занимаюшимъ no3imin, 
обозы и парки иметь но указан iio своихъ началышковъ въ местахъ, 
где они были до нашего выдвижения вяередъ. 11) Конница, при- 
данная участкам!» (дивизюпиая) отходить со всеми частями на по
зицш , а сотня 3 Кавказскаго полка изъ Хоросапа присоединяется 
къ 39 ливпзш . 12) Телефонную лннно Хоросанъ—Ю звсранъ снять 
и установить на участке Генерала Пржевальскаго по его указанйо. 
13) Немедленно уведомьте меня о томъ когда приступите in» испол
нен iio пастояшаго приказан in. 896. Берхманъ.



в!; пачальпика штаба ему назпачаетъ кап. гсп. штаба Клерже; 80-у 
п!;х. Кабардппскому полку приказываетъ форсированно двигаться 
къ Сарыкамышу для его оборопьт, причемъ приказываетъ однпъ ба
тальон ь перебросить па повозкахъ обоза.

Въ с. Сопамерь гепералъ Юденпчъ прибыль около 3 часовъ 
лочп па 12-е декабря и тотчасъ же выслушалъ докладъ объ обстанов
ка па фроптФ; а загЬмъ утромъ 12-го декабря опъ дЬлаетъ распоря- 
жеше по корпусу лачать отходъ съ паступ.гапемъ сумерекъ па 
своп осповныя, Сонамерсшя, позицш отъ г. Коджутъ до с. Алаки- 
лпса,

Въ ту лее ночь на 12-е декабря Энвсръ паша прпбылъ въ 
с. Бардусъ, на нашей границ!;, пм*Ья впереди себя авангарды об- 
ходящнхъ корпусовъ.

Но пе успели еще прпвестп въ псполпеше указаипое выше 
р!;теш е генерала Мышлаевскаго, какъ пос.тЬдтй приппмаетъ по
вое р!;шеше, уже объ общемъ отступленш войскъ группы.

ДЪло въ томъ, что 12-го декабря въ нискольких! верстахъ отъ 
В. Сарыкамьтша появились передовыя части обходной колонпы ту- 
рокъ (около с. Кызилъ-кплпса). Такпмъ образомъ, явилась уже не- 
посредствепная угроза Сарыкамышу.

Между тЬмъ Сарыкамыгаъ былъ фактически беззащитепъ. До
11-го декабря тамъ находились только дв!> ополченсьчя дружины: 
одна —  ла этапахъ, другая —  вся въ самомъ Сарыкамыш!; для 
окараулпвашя мпогочислепныхъ складовъ и части двухъ экенлоата- 
щоппыхь батальоновъ. ОбФ дружипы состояли изъ ополченцевъ стар- 
шпхъ возрастныхъ классовъ и были вооружены берданками; офп- 
церовъ было мало, и вс!> —  прпзвапные изъ запаса.

Къ вечеру 11-го декабря въ Сарыкамыгаъ прибыли совершен
но случайно взводы отъ каждаго полка 2-го Туркестанскаго кор
пуса п два легкихъ орудия того же корпуса и дв!; гаубицы 1 Кавказ- 
скаго мортирнаго дивизюна; это поправлялись въ Тпфлпсъ, по спйш- 
ному наряду дежурпаго генерала штаба армш, части на формнрова- 
н1е 23-Туркестапскаго стр полка * ), 3-й батареи 5-го Туркестан
скаго стр. арт. днвизшпа и Кавказской отд. гаубичной батареи.

Тотчасъ же по получешп допесешя о появленш турокъ, пзъ Са- 
рыкамыгаа были спешно высланы дв!; роты ополченской дружпны 
на БардусскШ перевалъ, а въ самомъ Сарыкамыш!; начали органи
зовывать части для оборопы изъ людей, находящихся въ обозахъ.

ТурецкШ авапгардъ энергично атаковалъ выдвппутыхъ па пе-

*) Четвертого пачка 5 Туркестанской стр. бригады: номеръ 
23-й дат» потому что полки 20-й, 21-й и 22-й уже были сформирова
ны на западномъ фронтЪ.



ревалъ ополченцегл», которые, плохо вооруженные н еще не сколочен
ные, не могли оказать упорпаго сопротпвлешя и, быстро сбитые, 
спешно отошли къ В. Сарыкамышу. Турки заняли БардусскШ пере- 
валъ, находящшся въ пяти верстахъ оть Сарыкамыша. Разъезды 
ихъ появились на Чемурлы-дагЬ, у шоссе Сарыкамышъ-Караурганъ, 
временно прервавъ связь по этой дорогЬ.

12-го декабря утромъ комапдпръ одного изъ парковъ 2 Турке- 
стапскаго корпуса. Фхавппй изъ Сарыкамыша съ частью парка, былъ 
0бстр4ленъ на шоссе Сарыкамыпгь-Караурганъ, въ верстахъ 8-9 отъ 
перваго.

Тогда же и тамъ же былъ обстр4лянъ однимъ изъ турецкихъ разъ- 
Фздовъ п генералъ Мышлаевсшй на пути въ Меджингертъ, куда онъ 
вьгЬхалъ утромъ изъ Сарыкамыша.

Наконецъ, утромъ 12-го декабря, уже ио прибыли генерала 
Мьпилаевскаго въ Меджингертъ, въ штаб4 1 Кавказскаго корпуса 
получается телефонограмма начальника Сарыкамышскаго гарпи- 
зона генерала Воропанова для доклада генералу Мышлаевскому о 
наступленш четырехъ турецкихъ батальоновъ па БардусскШ перс- 
валъ *).

B e t эти обстоятельства приводять генерала Мышлаевскаго, 
вскоре по прибыли его въ Меджингертъ въ штабъ генерала Берх- 
мана. къ мысли о невозможности продолжать борьбу съ наступаю
щими турками, и опт» отдаеть прнказъ объ общемъ отступлешп всЬхъ 
войскъ Сарыкамышской группы мимо Сарыкамыша, а  если нельзя, 
то и черезъ Кагызманъ.

Этотъ прнказъ генерала Мышлаевскаго вызываеть приводимое 
ниже иъ прим$чан1и телеграфпое распоряжеше командира 1 Кавказ
скаго арм. корпуса вс4мъ своимъ войскамъ, которое совершеппо м4- 
няетъ р а й е  данныя распоряжешя **).

*) Телефонограмма Генерала Варопанопа Командиру I Кав- 
казскаго арм. корпуса отъ 12-го декабря 1914 г. безъ номера:

«Противники» не менЪе чФмъ четыре батальона пехоты и шесть 
пулсметовъ энергично наступасп» на БардусскШ персвалъ но обф 
стороны летней дороги. Причсмъ противъ нашего лфваго фланга 
позицш наступают!» болФс значительный силы. Немедленно пер
вый и второй эксплоатацюпные батальоны выдвинуты къ Бардус- 
скому перевалу. Доложите объ этомъ Генералу Болохвитинову. 
ОрудШ пока нетъ. Поткопникъ Букретовъ сообщаетъ Вамъ для 
евфдёшя. Генерал], Варопановъ.

**) Телеграмма Генерала Бсрхмана отъ 12-го декабря 1911 г. 
№ 921 Генералу де-Втттъ (начальнику 39-Г! пТ,х. днвнзш), к о п т :  
Генералу Пржевальскому (Начальнику I Куб. пласт, бригады), 
Генералу ГулыгЬ (начальнику 2 Куб. пласт, бригады), Генералу 
Баратову (начальнику I Каше. каз. дивизш), Полковнику Кулс- 
бякину (начальнику Карадербснскаго отряда): < Въ виду изменив
шейся обстановки Временно КомандующШ арм!сй Генерал!» Мы- 
шлаевскШ приказать всВмь войскамъ Сарыкамышскаго отряда въ



Сущность распоряженШ заключалась въ томъ, чтобы избежать 
пступлешя въ общее сражсшс съ 3-й турецкой армией, для чего 
всЬмъ частямъ корпуса приказывается отходить, хппуя и не задер
живаясь у Сарыкамыша. па фронтъ Али-Софи —  Зарабъ-хаиа и 
дал*е. а часть сплъ перебрасывалась къ Сарыкамышу, чтобы лучше 
прикрыть отходъ, сдерживая обогаедтаго противника.

Поел* октябрьскаго нашего наступления къ Гасанъ-каа* ко- 
мандующШ 3—й турецкой арм1ей Гасанъ-Изетъ паша ограничился от- 
г^снешемъ русскихъ войскъ въ Пасспнской долин* къ Азаикейскимъ 
иозищямъ и далыгЪйшаго наступления не производплъ. Опт» считалъ, 
что его арзия недостаточно подготовлена для дальн*йшаго наступ-

строгомъ порядке и постепенности отходить съ своихъ позицШ 
въ направлен 1и на Сарыкамышъ по особо указаинымъ путямъ. 
Во исполнеше сего предписываю войскамъ нерваго Кавказскаго 
корпуса двинуться въ следугощемъ порндь*е: сегодня же въ ночь 
съ 12-го на 13-е декабря выступить: 1) 155 Кубинскому полку со 
всей артилледпей находящейся въ ХоросанЬ и сотней 3 К авказска
го полка, а также 1 Запарожскому полку съ его конной батареей, 
следовать пзъ Хоросана на Черму1сь~М еджингертъ—Саганлуг- 
скую, где получить особую задачу, войдя въ огрядъ Генерала Вер- 
ховскаго: передвижеше совершить лишь съ остановкой для боль
шого привала. 2) Полковнику Бежаибеку немедленно распорядить
ся о выступленш вслЪдъ за этими войсками всёхъ безъ нсключешя 
тыловыхъ учрежденШ ь*орпуса, которымъ выступать по м ер е  про
хода этцхъ частей п только служба связи должна оставаться до 
выступлешя послЪднпхъ строевыхъ частей. Въ распоряжеше Пол- 
ковника Бежанбека, для наведен 1я порядка въ колонне обозовъ, 
даю 30 особую сотню. 3) Съ разсвЪто.мъ 13-го декабря трогаются 
обозы второго разряда и все артиллершеше парки, пополнивъ за
пасы батарей. Имъ следовать кратчайшей дорогой на Чермукъ — 
Мсджиигертъ — Сагаилугскаи —  Сарыкамышъ, не доходя ж елезно
дорожной станиш, свернуть на Алисофшское шоссе, далЪе нанравле- 
ш е будетъ указано. Отъ 39 дпвизш для прпкры пя и обезпечешя 
порядка въ колонне обозовъ назначить одну сотню дивпзюнной кон
ницы и одну роту подъ командой штабъ-офицера. Обозамъ и пар- 
камъ до Сарыкамыша двигаться только съ остановками для корма 
животных!». 4) Тремъ остальнымъ полкамъ 39 дпвизш оставаться на 
своихъ познщ яхъ, въ случае наступлсшя н еп ^ятелл  задерживать 
его до помп и только съ наступлением!» темноты начать отходъ пол- 
ковъ и батарей въ норядь*е, к*оторый указать начальнику дпвиз|ц 
и ему же выделить арьергардъ для прикры ли отходящихъ войскт». 
Движеи1е должно иттн по той же дороге и въ первый день дойти до 
Верхняго Меджингерта. 5) Войска не должны обгонять обозовъ, а 
напротив!» помогать имъ въ движемш и во всякомъ случае прикры
вать. Въ селеиш Сарыкамышъ не останавливаться ни обозамъ, ни 
войскамъ безъ особаго на то моего приказан 1и во избеж ал 1 я  за- 
громождешя этого пункта. 0) Первой бригаде Генерала Пржеваль- 
скаго сдавъ лишнШ обозъ и легкую артпллерно второГ1 бригадЬ, 
двинуться самой изъ Хоросана съ наступлешемъ темноты вече-



лешя и снабжеше ея не было еще организовано. Иначе смотреть на 
дфло впце-гепералиссимусъ Энверъ паша * ). Ему была известна 
ничтожная численность Кавказской армш, оставленной для прикры- 
и я  Закавказья п необходимость держать ее разбросано на шестнсот- 
верстномъ фронгЬ.Онъ рйшплъ использовать это благопр]ятное об
стоятельство для приведения въ псполнеше грандшзнаго плана.

Онъ задумалъ не только вернуть потерянную Турщей террито
рий въ 1878 году, когда она лпшплась Карса, Ардагана п Батума, 
но, по овлад'Ьпш Закавказьемъ, поднять всЬхъ мусульманъ Касшй- 
ско-Волжскаго района, Туркестана п Западной Сибири, собравъ ихъ 
подъ скипетромъ султана-калпфа. Для реализащп этой своей идеи, 
Эпверъ паша рЬшплъ произвести теперь же широкую операщю для 
разгрома русской армш и, придавая большое значеше выполнешю 
ея, въ концЬ ноября вьгЬхаль па КавказскШ фронгь.

Командующей 3-й турецкой арэией Гасанъ-Изегь паша, не в’Ьря 
въ успЪхъ операщп, задуманной Энверомъ нашей, подалъ въ отстав
ку, и тогда, б декабря 1914 г., посл'Ьдшй взялъ въ свои рукп на

ромъ 13-го декабри одновременно съ 39 дпви31сй и сл-Ьдовать на 
Салькорн, не доходя до Нижняго Меджингерта свернуть на Ис- 
ламзорскую дорогу въ обходъ съ вое]ока горы Ахъ Баба па Всрх- 
iiiü  Меджингертъ, гд*Ь нмЪть первый ночлегъ. 7) Вторая пластун
ская бригада съ кавалер ieii и артиллерией и съ частями приданными 
къ пен по обстоятельствамъ поепнаго времени, пока еще не ушед
шими отъ ней, а также присосдиннвъ къ ссб'Ь на пути у Делнбаба 
полевую полубатарею Карадербентскаго отряда, выпустивъ снача
ла съ получен 1емъ сего обозы и парки съ иадежнымъ лрикрьшемъ, 
начать отходъ съ позищй ст. наступлен!емъ темноты вечеромъ 13 
декабря и следовать по пластунски по дорогамъ на Делнбаба, Баш 
ней, К аракуртъ въ обходъ Сарыкамыша, первый ночлегъ вт. К ара
курт!,. 8) Частямъ Куринскаго полка и батареямъ 20 бригады от
ходить вм'ЬстЪ съ тЬмп частями корпуса, конмъ они приданы по 
военнымъ обстоятельствамъ. Казачьей дшшзш Генерала Баратова 
съ ея apTiuicpieii и обозами, выиустпвъ обозы съ пластунскими 
обозами впередъ, двигаться по дорогй, назначенной для пластуновъ, 
прикрывая ихъ двпжеше. Если бы путь отъ К аракурта былъ для 
Дпвнзш закрыть войсками и обозами, то конниц!, следовать по до
рог!, вправо оть шоссе черезъ Шедеванъ—Мулла-Мустафа и во вся- 
комъ случаЬ наблюдать эту дорогу все время прикрывая фроптъ и 
лЪвый флангь со стороны горъ. iO) К ара дербентскому отряду со
браться оть Д аяра и Эшакъ-Энласа у Дслибабы и но подходЬ ту
да второй пластунской бригады передать въ ся колонну легьчя пуш
ки, а съ горными оруд!ямп отходить на Башксйское плато въ направ- 
ленш  на Зарабъ-хана, прикрывая съ фланга двпжеше пластунской 
бригады. Первый ночлегъ въ К аракуртЬ, гдГ, отрядъ соединится 
со второй пластупсь'Ой бригадой. И ) Я со штабомъ корпуса буду н а
ходиться 13-го декабря въ МсджингсртЬ. Заместители генералъ Б а- 
ратовъ и Генералъ Де-Виттъ. 921. Подписалъ: Берхмаш».

*) Corn. М. Larcher. La guerre turque dans la guerre mondiale. 
Стр. 382-385.



время операцш непосредственное комапдоваше арм!ей. Одповре- 
мепно начальнпкъ турецкаго геперальпаго штаба полковнике Броя- 
саръ фопъ Шелепдорфъ ирппяль должпость начальника штаба 3-й 
турецкой армш, а бывпйй до того пачалышкомъ штаба отой армш 
машръ Гюзе оставлен ь вторымъ начальникомъ штаба армш.

Тогда же командпръ 10-го т>рецкаго корпуса былъ отстрапснъ 
оть должности за сдпшкомъ иесснмистпческШ взглядъ на предстоя
щую операцш, а вместо него во главк корпуса былъ поставлен!» ио- 
мощпикъ начальника турецкаго геперальпаго штаба иолковникъ Ис- 
манлъ Хаки, будущШ командующей 3-й турецкой арм1ей.

Какъ ппшетъ въ своихъ воспомпнан1яхъ ма!оръ Гюзе, посл'Ьдшй 
счпталъ производство задуманной Энверомъ пашей операщи не толь
ко возможной, но и нужной по сл'Ьдующпмъ прпчинамъ:

1) Политическая обстаповка па м$сгк благопр1ятствовада про
изводству операцш: при наступлении въ предклахъ Закавказья тур
ка мъ можно было расчитывать на возсташе курдовъ Карсской обла
сти п Персш, что способствовало бы боевымъ дМ стбгямъ.

2 ) Операщей преследовалась важная цфль —  приковать къ 
Кавказскому фропту возможно большую часть русскихъ сдлъ, чГмъ 
облегчпть задачу австро-германцевъ па западномъ русскомъ фронте.

3 ) Сплы 3-й турецкой армш были вполне достаточны для такой 
наступательной операцш.

4 ) Операщей достигалась и ближайшая матр1альная цель —  
овладеть богатыми месторождениями нефти (въ Баку) и меди (въ 
Батумскомъ районе) * ) .

Турецкому командоватю была достаточно хорошо известна груп
пировка Кавказской армш и сосредоточение ея главныхъ силъ на 
Эрзерргскомъ направлетп.

Планъ Энвера паши состоялъ въ томъ, чтобы обойти и окружить 
главный силы Кавказской армш, сосредоточенной въ Пасскнской до- 
лпне, чтобы пхъ уничтожить и открыть путь на Тпфлпсъ.

Съ этой целью 11-й турецкШ кориусъ, усиленный жапдармски- 
ми и пограничными батальонами до 40-45 батальоновъ, должепъ 
былъ атаковать русскихъ съ фронта, дабы прнковать ихъ и не поз
волить отойти къ Сарыкамышу. 9-й и 10-й турецкие корпуса (60  
батальоновъ) должны были обойти правый фланп» русскихъ п вый
ти на лпшю Сарыкамышъ —  Карсъ **).

*) Oberstlt. Guse. «Die Kämpfe des W eltkrieges an der K au
kasusfront» въ ж урнале < Schweizerichc M onatschrift für Offiziere 
aller Waffen». 1929-1930 r . r .

**) Первоначально предполагался не столь глубокШ обходъ— 
на Кетекъ и Бардусъ, но потомъ вследствие плохнхъ путей къ Кете- 
ку со стороны «топъ-елъ»>, было реш ено направить обходнып ко
лонны на Сарыкамышъ.



Каждый изъ направленных!, бъ обходъ корпусовъ должепъ былъ 
иттн двумя колоннами: правде направлялся 9-й корпусъ но до
роге "топь-елъ” п левЬе; на л^ бомъ флангЬ —  10-й корпусъ въ 
направлепш черезъ Ольты. Разграничительная лин!я между обо
ими обходящими корпусами шла отъ массива К аргабазара на Идъ. 
Разграничительная лишя между 11-мъ корпусомъ н обходящими —  
с. Кошъ, Сычанъ-кала, гора Геля.

Правде 11-го корпуса въ Иассинской же долин!, къ югу огь 
Аракса, направлялась кавалерШ ская дивнз1я, подкрепленная ча
стями 37-й n ix . дивпз1ей 13-го корпуса съ артпллер!ей. На усиле- 
Hie 3-й армш Энверъ паш а направляет» 3-ю дивизш  1-го корпу
са изъ Константинополя па Батумское направлеше съ задачей вме
сте съ находящимся тамъ отрядомъ атаковать nainb ПриморскШ от- 
рядъ; 36-бисъ и 37-бисъ дпвизш, вновь пополненным, —  въ Алаш- 
кертскую долину для атакп нашего 4 Кавказскаго арм. корпуса.

Указанными мерами Энверъ nauia довелъ численность З-й ту
рецкой армш ко времени операцщ до 150 тысячъ бойцовъ.

Планъ былъ рискованный, но сулплъ въ случае удачи пеис- 
числпмыя выгоды. Планъ былъ разработанъ начальникомъ штаба 
Энвера паши полковпикомъ, потомъ генералом!., Бронсаръ фонъ Ш е
леп дорфомъ.

Энверъ паша вьгЬхалъ для пепосредствеппаго руководства оне- 
ращй пзъ Константинополя 23-го поября и прибылъ въ Кеприкей 
6 декабря, но приказъ объ операцш п ея исполненш выслалъ впе- 
редъ съ маюромъ Фельдманомъ *).

Какъ уже было сказано выше, 12 декабря турецкий аваигардъ 
обходной колонны (9-го корпуса) появился передъ Бардусскимъ пе
ревал омъ, быстро сбилъ •высланныхъ изъ Сарыкамыша ополчепцеьъ 
и запялъ къ вечеру БардусскМ перевалъ, въ пяти верстахъ отъ Са
рыкамыша. Положеше въ самомъ СарыкамыпгЬ стало критическим!».

Турецкое командовате было хорошо осведомлено, что въ Сары- 
камышё регулярныхъ войскъ совершенно петъ**), и, поводимому,

*) Машръ Гюзе говорить, что приказъ о иаступлсн!» былъ 
привезет» Командующему З-й Турецкой арм!сй Полковпикомъ 
Исмаиломъ Хаки.

**) Ж ители с. Верхи. Сарыкамышъ (прежде у турокъ называл
ся Черкссъ-кюй) черкесы, ттЬвпнс нею родню въ Т урцш , были пре
данными шиюнами турокъ, сообщая имъ вс1» данный о пронсходя- 
шемъ въ раюнЬ Сарыкамыша. Посл1» разгрома турою, подъ Сары- 
каммшемъ они вс-Ь выселились изъ В. Сарыкамыша, уйдя съ отсту
пающими турками.



считало, что для овдад'Ьшя Сарыкамышемъ достаточно бросить не
большую часть, а главное во всей операцш —  преодолеть затруднешя 
двпжев!я но горнымъ дорогамъ въ снежную зиму.

Оирокипувъ ополченцвъ. турецкШ авапгардъ 12-го же декабря 
повелъ иаступлеше на Сарыкамышъ.

Счастлпвымъ для пасъ обстоятельствомъ, нозволившимъ отра
зить первый ударъ турокъ, было, какъ то указывалось выше, прибы- 
т1е накануне только въ Сарыкамышъ взводовъ отъ каждаго полка 
2-го Туркестанскаго корпуса, взвода легкой артпллерш того же кор
пуса и гаубичнаго взвода 1 Кавказского мортирнаго дпвпзкша, сле- 
довавшихъ въ Тпфлпсъ для формировали.

Эти взводы и орутця, па которыхъ турки не расчитывали, стар- 
шимъ пзъ офпцеровъ-туркестанцевъ, штабсъ-капптаномъ 18-го Тур
кестанскаго стр. полка Игнатовичемъ, были сведены въ одну часть 
подъ своей командой, составили первую регулярную силу, приняв
шую и отразившую подъ Сарыкамышемъ первый ударъ турокъ, и доб
лестно дрались въ течеши всей операцш подъ именемъ 23-го Тур» 
кестапскаго стр. полка, такимъ образомъ съ честью начавъ боевую 
исторпо молодого, вскоре сформированная, полка,

Первоначально въ течете  12-го декабря тгъ Сарыкамыше рас- 
поряжешя исходили отъ миогихъ случайпыхъ начальниковъ, вслед
ствие полной растерянности бы вш ая тамъ начальника гарнизона 
(генерала Воронапова).

Такъ, вoзвpaшlaвraiйcя изъ отпуска пзъ Тифлиса начальникъ 
штаба 2-й Кубанской пластунской бригады полковникъ Букретовъ 
образовалъ пзъ разпыхъ тыдовыхъ частей отрядъ, ядромъ которая 
послужилъ батальонъ 18 Туркестанскаго стр. полка, посланный ге- 
нераломъ Юдсничемъ на подводахъ изъ Караургапа ночью съ 11-го 
на 12-ое декабря. Полковникъ Букретовъ съ этимъ отрядомъ принядъ 
на себя задачу овладешя и оборону Верхп. Сарыкамыша и Чемурлы- 
дага, а затемъ составилъ левый флапгъ войскъ, оборонявших!. Са
рыкамышъ.

12-го же декабря съ иоследнпмъ по'Ьздомъ пзъ Тифлиса при
было въ Сарыкамышъ около ста молодыхъ офицеровъ, выпущен
ных!» изъ Тифлисская военпаго училища и направлявшихся въ ча
сти ихъ пазначешя. Они были распределены для устойчивости и ру
ководства по ополченскимъ и другпмъ мелкимъ частямъ, составлеп- 
нымъ изъ солдатъ обозовъ частей и разпыхъ тыловыхъ учреждены*. 
Прямо со школьной скамьи попали они въ жестокШ бой, въ которомъ 
и получили боевое крещеше. Мнопе изъ нихъ были убиты, еще более 
рапепо; фамилш некоторыхъ изъ нихъ такъ п пе узнали, не успевъ 
зарегпетровать. Но по заявленио участниковъ этихъ боевъ, все 
они доблестно дрались, отдавъ кровь, а мнопе и жизнь на служеше



Родник, п на пхъ долю приходится часть заслуги за успЪхъ совер
шенного.

Въ тотъ же депь 12-го декабря генералъ МышлаевскШ коман- 
дпровалъ пзъ Меджппгерта остававшпхся еще въ его распоряженш 
иомощпиковъ пачальппковъ оператпвнаго п развйдывательнаго отдЪ- 
лешй, капитана Караулова п штабсъ-канптапа Кочержесскаго, въ Са- 
рыкамышъ для наведешя тамъ порядка. Первый пзъ пихъ принялъ 
на себя работу въ самомъ Сарыкамыш'й, вступивъ въ исполпеше обя
занностей начальника штаба Сарыкамышскаго отряда, впередъ у 
полковника Барковскаго, потомъ у генерала Пржевальскаго, а вто
рой примкнулъ къ полковнику Букретову въ качеств^ его начальни
ка штаба.

Оба они блестяще выполпплп свою задачу, особепно первый, ко
торый и былъ паграждепъ ордепомъ Св. Георпя.

Турещпй авапгардъ, отбросивъ ополчепдевъ и, но точпымъ дан- 
пымъ разведки, не предполагая встретить сколько-нибудь серьезнаго 
сопротпвлешя, не сталъ ожидать подтягивашя другнхъ частей пзъ 
главныхъ снлъ колоппы, а бросился въ атаку Сарыкамыша. Но 
указаниыя ]н»1ше наскоро оргаппзоваппыя, части, выдвннутыя 
пзъ Сарыкамыша, оказали упорное сопротпвлеше, а два легкпхъ 
оруд1я 5 Туркестанскаго стр. арт. днвпзюиа, поставленные, по нпп- 
щатив'Ь ст. адъютанта унравлешя инспектора артпллерш 1 Кавказ- 
скаго арм. корпуса тт.-капитана Мусхелова, прямо на площади, око
ло церкви, открыли мйткШ и оживленный огонь. Турецкая батарея, 
которая пе ожидала встретить въ СарыкамьшгЬ артнллерио п потому 
выД»хала на открытую позпцш, скоро потеряла подбптымн трп оруд\я.

Начальникъ 29-й турецкой дпвизш, бывшШ при авапгард'Ь, 
ястр1>тпвъ упорное сопротивлеше. а главное —  артпллер!йскШ огонь, 
когда но его расчету въ Сарыкамышй пе должно было быть совсЬмъ 
орудШ, преувелпчплъ последнее обстоятельство, р'Ьшивъ, что рус
ские усп'Ьлп перебросить къ Сарыкамышу серьезный силы, почему 
лршстановилъ атаку, дабы выждать подтягпвашя всей своей дпвизш.

На сл'ЬдугощШ день, 13-го декабря, прибывплп къ Бардусско- 
му перевалу комапдиръ 9-го турецкаго корпуса Исханъ п а т а  бро- 
сплъ на Сарыкамышъ уже подтянувшуюся всю 29-ю дивизпо. Завя
зался неравпый бой. Ничтожныя наши силы насп’Ьхъ органпзован- 
пой обороны проявляли пеобычайиое упорство. Батальопъ 18-го Тур- 
кестапскаго стр. полка, составлявши! ядро обороны, выпосплъ глав
ный ударъ и попесъ громадный потери; комапдиръ его, подполков-



впкъ Кобеннпъ, былъ убить. 11осл1> полудня, подъ давлешемъ очень 
большого превосходства атакующнхъ турокъ, части отряда полков
ника Букретова должны были очистить Верхи. Сарыкамышъ. Но- 
ложеше пъ район* Сарыкамыша стало бол*е крнтпческимъ. Но въ 
ототь день турки не продолжали атакъ, ограничившись занявем ъ 
Верхняго Сарыкамыша (въ трехъ верстахъ отъ Сарыкамыша).

Какъ потомъ вылепилось, комапдпръ 9-го турецкаго корпуса Ис- 
хапъ паша, встр*тивъ необычайное упорство русскпхъ, придалъ так
же преувеличенное значеше силамъ русскихъ въ райоп* Сарыка
мыша, почему р*тп лъ  предварительно подтянуть весь свой корпусъ 
и тогда уже повести решительную атаку.

Одновременно съ пачаломъ атакъ па Сарыкамышъ, въ соотв*т- 
ствш съ прпказомъ Энвера паши объ общемъ переход* въ наступ- 
леше *), 11-й турецкШ корпусъ по всему фронту перегаелъ въ р е 
шительное пастуилеше, главпыя усплгя направляя на нашъ пра
вый флангъ въ Пассинской долпп*, т. е. на части обойденнаго 2-го 
Туркестанскаго корпуса, гд* бои въ течешп 12-го и 13-го декабря 
достигли высокаго нап ряж етя.

Р * т е т е м ъ  генерала Мышлаевскаго отступать, прппятымъ пмъ
12-го декабря но прпбы тт въ Меджпнгерть, въ штабъ 1 Кавказ
ского арм. корпуса, положеше 2 Туркестапскаго корпуса станови
лось еще бол*е критичеекпмъ, особенно вследствие той спешности 
п безотговорочпостп, съ которой принялъ это р * теш е  гепералъ 
Берхмапъ, отдавъ тотчасъ же но своему корпусу распоряж ете объ 
отход* телеграммой № 921, приведенной выше.

Действительно, части 2 Туркестапскаго корпуса, брошенпыя въ 
атаку гепераломъ Берхманомъ 10-го декабря, ввязались въ тяже
лый бой съ значительными силами турокъ, обошедшпхъ нхъ глу
боко вт» тылу. Если отвести части этого корпуса пзъ боя па основ
ный, спльпыя, укр*пленныя и уже пзучеппыя позпцш, пользуясь 
темнотой п па коротк*, было сравпптельпо не трудно исполнимо,

*) Въ ночь па 12-е декабри Эпверъ наша прибылъ въ е. Бардусъ 
на нашей границ* и 12-го декабря отдалъ приказ!» объ общей атак* 
русскихъ; въ пемъ онъ указывалъ, что обходъ уже совершился, 
что обходныя колонны — передъ Сарыкамышомъ, гд* нхъ ожида- 
ю п. теплыя квартиры, громадные запасы продоьольс'ппя п слава, 
только надо взять Сарыкамышъ. 11-ому корпусу онъ прпказывастъ 
вести самыя энергичный атаки, не допуская русскимъ д*лать ка
кую либо переброску. Прпказъ от» закончилъ словами: < Если рус- 
ск1е отступятъ, то они погибли, если же они примутъ бой, —  намъ 
придется сражаться спиною къ Карсу».



то продолжать отходъ въ такихъ условгяхъ и далФе къ Сарыкамы- 
шу было почта равносильно гибели этого обойденного корпуса. Меж
ду гЬмъ, почти полное отсуютпе давлешя па части 1 Кавказскаго 
ар м. корпуса не вызывали необходимости спешить съ отходомъ къ 
Меджппгерту и Каракурту, какъ того хотблъ командиръ 1 Кавказ
скаго арм. корпуса.

Поэтому получеше пзв&щен1я о повомъ р'Ьшенш генерала Мыш- 
лаевскаго уже не о вывод'Ь войскъ пзъ нецелесообразного наступа
тельного боя въ Иассинской долине, а объ общемъ отходе къ Сары- 
камыту. заставило командующаго 2 Туркестанским» корпусомъ ге
нерала Юденича тотчасъ же воспрепятстновать выполненш этого 
р!нпешя. Опъ категорически пастаиваетъ на отмене этого приказа 
объ отступленш, первоначально безуспешно. 13-го декабря, передъ 
вечеромъ, подтверди въ свои распоряжешя лишь о выводе частей кор
пуса изъ боя и занятш ими осповпыхъ укрепленныхъ позищй, ге- 
яералъ Юденичъ, вcлeдcтвie вызова его гепераломъ Мышлаевскимъ 
въ Меджингертъ, вые.зжастъ въ сопровождсшп своего начальника 
гатаба полковника Масловскаго и подполковника Драценко и лри- 
бываетъ въш табъ 1 Кавказскаго корпуса ночью па 14-е декабря * ).

Генералу Юденичу удалось убедить и генерала. Мышлаевскаго. 
и генерала Берхмана въ необходимости отменить распоряжеше объ 
отступленш, и посл4дшй сообщаетъ въ ту же ночь объ отмене его 
войскамъ своего корпуса **).

14-го же декабря утромъ, передъ отъездомъ генерала Юденича 
къ своему корпусу, генералъ Мышлаепсюй, хотя п отм4нплъ только 
что свой приказъ объ отходе, все-таки нродолжаетъ находиться подъ 
впечатл'Ьшемъ обстановки, действительно трудной, и, уже тогда, по- 
видимому, р еш и т , оставить райопъ боевыхъ д'кйствШ группы, дпк- 
туетъ лично сл'Ьдующш свои соображешя о цели дальнейшихъ дФй- 
cтвiй и распределен^ деятельности между командирами корпусовъ.

Вотъ» эти соображешя генерала Мышлаевскаго, который были 
записаны подъ его диктовку пачальникомъ штаба 1 Кавказскаго кор
пуса полковникомъ Ласточкппымъ:

*) Мы прибыли кт» К араургану, когда уже стемнело и густой 
тумаиъ Д'Слалъ невидимой дорогу на самое короткое разстоян!с; 
въ виду весьма тревожной обстановки, за руль с1;лъ начальники» 
автомобильнаго отряда Пор. Кузнецов!», ловко н быстро ведя ма
шину въ тумапЬ; в с Ь взяли съ собой винтовки,не исключая Ген. 
Юденича.

**) Насколько это трсбовашс Генерала Юденича отвечало 
обстановка видно уже изъ того впечатл1»шя, которое произвело 
распоряжсш е Ген. Берхмана объ отмЬиЪ отхода. Начальник!» 
Кавказской каз. дивизш Геи. Баратовъ телеграфно благодарит!» 
за него Генерала Берхмана, сообщая, что «казаки были огорчены 
движешемъ назад!»».



“ 1. Сарыкамшпъ —  открыть путь.
2. Вытяпуть отсюда войска для переброски въ Михайлово * ).
3. При падобпостп, организовать отступлеше на Карсъ, оставивъ 

сильный заслонъ, и по допускать разгрома нашихъ войскъ.
Вей эти задачи должны быть исполнены согласованно.
На фроптй предполагаю оставить 39 дивиз!ю, 4-ю Туркестан

скую бригаду, 2-ю бригаду 20-й дивпзш и 1 Кавказскую каз. дшш- 
зш  съ нхъ артпллер1ей.

Для переброски на Мпхайлово предназначаются 1-я и 2-я  пла
стунская бригады и 5-я Туркестанская бригада съ ихъ артил-лер1ей.

Въ случай отхода къ Карсу, въ его гарнизонъ войдетъ бригада
20-й дпвиз1я. а 39-я дивиз1я, 4-я Туркестанская бригада и 1 Кав
казская каз. дпвиз1я составить маневрепную группу.

Дружины Государственпаго ополчешя и запаспые госпиталя изъ 
Сарыкамыгаа идуть въ Карсъ, а изъ Каракурта и Баш кея —  въ Ка- 
гызманъ.

Запасныя части, кадры и укомплектован!я возвращаются по 
назпаченш.

Распредйлете начальнпковъ:
1) Генералъ Берхманъ со свопмъ штабомъ руководить дййст- 

вгяш  у Сарыкамыша п пробинаегь дорогу, а загЬмъ отправляеть 
войска, иредназначенныя для Михайлова, для посадки въ Сарыка- 
мышй и Карей.

2 ) Генералъ Юденичъ руководить обороною фронта и очище- 
н!емъ тыла для обозовъ, для чего перейзжаетъ въ пупкгъ по своему 
выбору, предпочтптельнйе въ Меджингертъ, гдй есть уже организо
ванная связь какъ съ фронтомъ, такь п съ Сарыкамышемъ. Въ его 
же распоряж ете переходят!» и вей органы всего тылового управле- 
н1я Сарыкамышскаго отряда (полковннкъ Бежанбекъ и т. д .).

Для выручки Сарыкамыша отправляются бригада 20-й дивизш,
1-я п 2-я пластупсшя бригады, 5-я Туркестанская стр. бригада и 
155 КубннскШ полкъ: послйдпШ замйняеть собой 79-й КуринскШ 
полкъ.

Обозы 1-й и 2-й пластунской бригадъ —  на Каракуртъ.
Я со штабомъ перейзжаю въ Каракуртъ, съ которымъ связь по 

телефону устраивается теперь же, а генералъ Берхманъ долженъ под
держивать со мною связь по телеграфному проводу телефопомъ.

Штабу 1 корпуса передать въ полевой пггабъ необходимый сред
ства и лпчпый составь.

Распоряжеше о иеремйщеши начальников приводить въ пс- 
долиея1е только въ томъ случай, если бы къ сегодняшнему вечеру.

*) Станцш н а ^ ж е л , дорогй Тифилисъ-Батумъ, откуда отхо- 
дить вФтка на Боржомъ.



т. е. 14 декабря, намъ турокъ у Сарыкамыша разбить п отбросить не 
удалось и, паоборотъ, было бы обнаружено новое накоплеше тамъ 
ихъ силъ.

Если бы генералу Берхмапу разбить турокъ у Сарыкамыша не 
удалось, то онъ выставляеть заслонъ къ Сарыкамышу п Каракурту и, 
какъ старшШ, совместно съ генераломъ Юденичемъ, выводить 39-ю 
дивизш и туркестанцевъ на Каракуртъ п далее, смотря по обстоятель- 
ствамъ, лучше къ Карсу” .

Но пока это были только соображешя, и выполнеше по нимъ от
кладывалось до выяснешя обстановки у Сарыкамыша.

Съ этимъ гепералъ Юденичъ и верпулся къ своему корпусу.

Между тймъ, подъ Сарыкамышемъ происходило следующее: пе- 
редъ вечеромъ 13 декабря къ Сарыкамышу подотелъ съ нраваго 
берега Аракса 1 ЗапорожскШ каз. полкъ, который тотчасъ же и дви
нулся къ самому уязвимому для насъ месту —  железнодорожному 
вокзалу#

Кроме того, подходилъ спешно направленный генераломъ Юде
ничемъ пзъ Хоросана 80 пех. КабардпнскШ полкъ: ночью на 14-ое 
декабря подошелъ одинь батальонъ этого полка, отправленный на 
подводахъ, а къ утру 14-го декабря, произведя форсированный 
маршъ, сосредоточился въ Сарыкамыше п весь полкъ. Накопецъ, ве
черомъ 13-го декабря два батальона 18-ко Туркестанскаго стр. пол
ка подъ командой командира его, полковппка Довгирта, а  также ча
сти 17-го Туркестанскаго стр. полка, сосредоточились у Хапскаго 
поста, образовавъ необходимый заслонъ со стороны с. Бардусъ, а къ 
Чемурлы-дагу, въ 7 верстахъ оть Сарыкамыша, подошелъ батальонъ 
17 Туркестанскаго стр. полка, образовавъ крайнШ левый флангъ 
Сарыкамышскаго отряда.

Во временное комапдоваше всемъ Сарыкамышскимъ отрядомъ 
вступилъ, какъ старппй командиръ 80 пех. Кабардппскаго полка 
полковникъ БарковскШ. въ ожиданш прибьш я генерала Пржевадь- 
скаго, который съ бригадой форспроваппымъ маршемъ былъ на- 
правленъ 13-го декабря съ нраваго берега Аракса, съ прпказаш - 
емъ 14-го декабря утромъ уже быть около Меджпнгерта.

14-го декабря командиръ 9-го турецкаго корпуса Исханъ паша, 
подтянувъ почти весь своей корпусъ, съ утра поведъ наступлеше 
всеми своими силами на Сарыкамышъ. Атаки велись непрерывно; 
наши части проявляли пеобычайпое упорство, и до вечера турки,



несмотря па громадное превосходство, могли лишь немного продви
нуться по всему фропту, но опп запялп устуиъ гребня Турпагель, —  
такъ называемое иОрлпное гн4здо’?, —  впсящШ падъ жел!зиодорож- 
нымъ вокзаломъ шагахъ въ гаестпстахъ огь него, а  также “ Воронье 
гн!здо” падъ В. Сарыкамышемъ, п весь гребепь вдоль жел!зподорож- 
яаго полотна п шоссе на Карсъ, командуя падъ всей нижней частью 
Сарыкамьппа, гд ! были сосредоточены в с ! паши запасы.

Кром! того, турки овладели временно л4снстымъ хребтомъ Че- 
мурлы-дагъ, подходящпмъ вплотную къ шоссе Сарыкамышъ —  Ка- 
раурганъ, снова прервавъ сообщеше по нему между Сарыкамышемъ 
и нашими войсками въ Пасспнской долии4, по загЬмъ были выби
ты батальономъ 17-го Туркестанскаго стр. полка и кабардпнцамп, 
сп!тнвш пмп въ Сарыкамышъ.

14-го же декабря частп 10-го турецкаго корпуса, ластуиавпия 
черезъ Идъ и Ольты, уже подходили также къ Сарыкамышу, крайнпмъ 
свопмъ правымъ флангомъ вышли къ Ново-Селиму п окончательно 
прервали всякую связь Сарыкамышской группы съ Тифдпсомъ

Все содержаше соображешй геперала Мыгалаевскаго, продпк- 
товаппыхъ пмъ 14-го декабря утромъ. указывало, что пе стремле- 
шемъ прппять бой и пытаться разбить врага оно было проникпу- 
то, а лишь одной мыслью —  уйти во что бы то пи стало пзъ-псдъ 
удара, занесеннаго 3-й турецкой apMiett; и спасти хотя бы остатки 
войскъ группы, которые могли бы послужить ядромъ для создагпя 
въ глубокомъ тылу новой армш.

Правда, сами соображейя еще не были прнказомъ объ общемъ 
отход4, который только что былъ отм4ненъ по настояшю ггр№хав- 
шаго генерала Юденича, а лишь нредположсшямп о н4лп д4йствШ, 
если обстановка у Сарыкамьтша не улучшится.

Но она п не могла еще стать мен!е опасной, такъ какъ и тур
ки только заканчивали сосредоточете всЬхъ сплъ, брошепныхъ 
ими въ обходъ Сарыкамышу, и мы еще не закончили переброску 
частей для обороны Сарыкамьтша.

Вотъ почему новыя пзв!ст 1я  и о р4пштельномъ иаступлешп 
турокъ въ район!» Сарыкамьппа, которое онп вели въ течеши всего 
дня 14-го декабря, и о выход! турокъ къ Ново-Селпму —  на поло
вин! пути между Еарсомъ и Сарыкамышемъ —  повпдпмому, произ
вели па генерала Мышлаевскаго столь спльное виечатл!ше, что опъ 
дрпшелъ къ заключенно о безвыходности положен!я войскъ Сарыка
мышской группы и р&шплъ оставить войска и у!хать въ Тпфлисъ.



Действительно, въ 8 часовъ утра 15-го декабря генералъ Мыш- 
лаевскШ, въ сопровожден^ гепералъ-квартпрмейстера генерала Бол- 
ховптинова, вы'Ьхалъ въ экппажФ штаба 1 Кавказскаго арм. кор
пуса плохой патрульпой дорогой, единственно остававшейся еще сво
бодной у войскъ группы, кружпымъ путемъ, черезъ Каракуртъ и Ка
гызманъ, въ Тифлисъ для создашя, какъ онъ говорилъ, новой армш 
и оргапизащи дальнейшей обороны Закавказья.

Не задерживаясь въ Каракурт}?, опъ прос.тЬдовалъ въ тотъ же 
день далее въ Кагызманъ * ).

Какъ разъ въ ото время къ Меджингерту подошла 1 Кубанская 
пластунская бригада генерала Пржевальскаго. Ш едшая съ ней по
граничная конная сотня была взята для сопровождения генерала 
Мышлаевскаго до Каракурта **).

Съ пути генералъ МытлаевскШ вызвалъ на стантю  Алагезъ 
(на Эриванской ветке железной дорогп) командира 4 Кавказскаго 
арм. корпуса генерала Огановскаго, занпмавшаго своими войсками 
въ предЪлахъ Турц1и долипу Алашкертскую я Д1адинскую и свонмъ 
положен1емъ въ Алагакертской долине обезпечпвапшаго левый флангъ 
Сарыкамышской группы.

Генералъ МышлаевскШ прпказалъ командиру этого -корпуса 
тотчасъ же. не ожидая результатовъ боевъ подъ Саракамышемъ. 
отходить всемъ фронтомъ корпуса па пограничный хребетъ Агридагъ, 
а въ случае давлешя турокъ и далее, отступать въ паправлешн 
Эривань —  Акстафа * * * ).

Наконецъ, тогда же генералъ МышлаевскШ делаетъ распоря- 
жеше Азербейджапскому отряду геперала Черпозубова немедленно 
очистить Таврпзъ и Урмпо и отойтп къ Джульфе.

Командиръ 4 Кавказскаго арм. корпуса, не видя серьезнаго 
давлешя па него со сторопы турокъ****), поппмая, что своимъ отхо-

*) 15-го декабри Капитанъ 153 пЪх. Бакпнскаго полка Ефре
мов!. лично слыша л ъ разговорь Генерала Мышлаевскаго по теле
фону иъ КаракуртЪ, требовавшаго ссб+> новый конвой для дальнЪ.й- 
шаго слЪдовапЙ! въ Кагызманъ. Данный въ архиву Е . В. Маслов- 
скаго.

**) Генералъ П рж евальаий былъ вызванъ въ штабъ I К авк. 
корпуса, въ которомъ, по его словамь, царило паническое настрое- 
ш е. Данный нач. штаба I Куб. пласт, бр. Лрхпвъ Е . В. Масловска- 
го.

***) Генералъ ОгановскШ лично говорилъ пишущему это поел!* 
онерацш и обЪщалъ передать совсТ.мъ лнеть бумаги, на которомъ, 
по его просьб^, Ген. МышлаевскШ письмстю  подтвердилъ свое рас- 
пор яжеше.

**♦*) 36 бисъ и 37 бнсъ Д11ВЦ31Ц, который были направлены про
тив!. 4 Кавказскаго корпуса, прибыли пзъ АравШ, были пополне
ны арабами и, понанъ въ суровыя клпматическш условия, были ма
ло боеспособны.



домъ онъ совершенно обпажаетъ л1*вый флангъ Сарыкамышской 
группы и иодставляетъ его подъ удары турокъ, р1яиилъ не выпол
нять приказа геперала Мышлаевскаго. Такъ до конца онеращи 4 
КавказскЫ арм. корпусъ продержался па свопхъ мйстахъ, облег- 
чпвъ этимъ положеше л'Ьваго фланга Сарыкамышской группы и, 
благодаря этому, не иозволивъ туркамъ завершить окруж ете.

Начальнпкъ же Азербейджапскаго отряда^ согласпо получен- 
наго прнказашя, не вдаваясь въ оценку степепи сл4тиости его, 
очпетплъ безъ всякаго давлешя со стороны турокъ Тавризъ, У рию  
п Дпльманъ, которые вскоре п были заняты небольшими частями 
турокъ. АзербейджапскШ отрядъ сосредоточился въ района Джуль- 
фа —  Хой. Противпикъ совершенно не производить давлешя на 
отрядъ.

Этотъ ничЪмъ не вызвапный отходъ имЪлъ иеблагопргятныя 
послЪдств1я. особенно иолитпчесшя. Отходъ создалъ невыгодным 
для насъ пастроешя среди малокультурпыхъ персовъ, усмотри вшпхъ 
въ этомъ прнзнакъ нашей слабости; некоторым ку р д ш я  племена 
во главф> съ ханомъ Симко. нами обласканномъ еще до войны, пере
шли на сторону турокъ. Эмиссары турокъ доходили на восток!» и до 
шахсевепъ,пытаясь уговорить ихъ произвести паб'Ьгъ въ нашемъ глу
боком ь тылу, въ Елисаветпольской губершп, по неудачпо: шахсеве- 
пы, помня тяжелый урокъ, полученный ими въ 1912 году и клятву, 
данную имп, не выступать протиьъ русскихъ, не поддалпсь угово- 
рамъ и оставались спокойными.

Посл'Ь Сарыкамышской операщи Азербейджанскому отряду 
пришлось потратить лншшя усплгя, чтобы боями вернуть утерянные 
безъ боевъ районы, и еще большую работу для приведешя въ под- 
чинеше снова курдскихъ илеменъ.

15-го декабря, вскорЪ поел!; отъбзда генерала Мышлаевскаго, 
генералъ Берхманъ, въ соотв'Ьтствш съ словеснымъ прпказомъ пер- 
ваго, д^лаетъ распоряжеше объ общемъ отхода войскъ группы, о чемъ 
сообщаеть генералу Юденичу

Это распоряжеше было отдано, повидпмому, подъ впечатлЪшемъ 
отъ'Ьзда геперала Мышлаевскаго, по т1’»мъ же причинамъ, которыя 
вызвали этотъ опЛ;здъ и проппкшто твердымъ жела1йемъ командира 
1 Кавказскаго корпуса, какъ можно скорее выполнить соображешя 
генерала Мышлаевскаго, прпводимыя выше, объ отступлелш вглубь 
русской территорш.

Получпвъ пзв^спе объ orъ'fcздt геперала Мышлаевскаго изъ рай-



ода войскъ группы, которая, такимъ образомъ, лишилась руководства 
комапдующаго арм1сй въ трудную минуту, и сообщеше генерала Берх- 
мана о его р еш ети  немедленно отходить пли мпмо Сарыкамыша пли. 
что и было только возможно, черезъ Каракуртъ и Кагызмаяъ, коман
дующей 2 Туркестанскимъ корнусомъ генералъ Юдепичъ тотчасъ же 
ионялъ всю гибельность такого р1»шешя.

Учитывая всю ответственность положешя, создавшагося па Кав- 
казскомъ фронте, —  яспо сознавая, что отступаете войскъ группы 
влечегь за  собой неминуемую гибель пхъ, такъ какъ усдовгя окруже- 
шя, бездорожье, суровая зима и неизбежный моральный упадок-ъ при 
отходе, —  словомъ все дапныя создавшейся обстановки не позво
лять совершить это отступаете планомерно, а отдадупь войска груп
пы разгрому по частям ь, —  учитывая все это, генералъ Юденпчъ ре- 
шилъ всеми силами противиться псполпенш приказа генерала Мы- 
шлаевскаго и такого гибельного настойчиваго р е ш е т я  генерала 
Берхмана приводить его въ пснолнете.

Генералъ Юдепичъ полагалъ жизпенно пеобходимымъ продол
жать решительную борьбу съ окружившпмъ протпвнпкомъ. Онъ по
лагалъ, что если мы будемъ отступать, то въ копечпомъ итоге будемъ 
разбиты обязательно; если же будемъ вести решительный до конца 
бой, то можемъ пли быть разбпты или победить; то есть, въ нервомъ 
случае результатъ будетъ обязательно отрицательный, во второмъ же 
—  можетъ быть и положительный.

Будучи близкимъ свпдетелемъ и участнпкомъ всего совершен- 
наго п находясь все время прп генерале Юдениче въ качестве его 
начальника штаба, свидетельствую, что ответственное решеше это 
было прпнято пмъ безъ колебашя, тотчасъ же по полученщ распо- 
р яж етя  объ общемъ отступлетп и въ полномъ сознаши его необходп- 
мости и ответственности.

Это реш ете , принятое въ самую критическую для насъ минуту, 
дало новый ходъ последующимъ собыпямъ п привело въ конечномъ 
итоге армно къ победе.

Собственно, съ этой минуты достигла высшаго папряжешя тя
желая, длительная и мучительпая Сарыкамыгаская операщя съ ея 
многими тяжкпмп кризисами*).

*) Какъ па характеристику настроения, создавшагося въ резуль
татъ приказа объ отступленш, начатаго приводиться решительно 
въ исполнсшс Командпромъ I Кавказскаго корпуса, и оставлешн 
Генсраломъ Мышлаевскимъ войскъ, отмечу слЪдующШ случай: 
при отходе съ Сонамсрскихъ позицШ Ген. Юденичъ тоя:е принуж
д ен ^  былъ вы ехать изъ с. Сонамсръ, переместившись со штабомъ 
въ Караурганъ. При въезде въ последний онъ увнделъ, что какой 
то интендантский чиновннкъ уничтожаете» свой складъ, высыпая 
муку въ речку , что протекала между селсшями Караурганъ и Кс-



Приводимый въ прпдоженш № 11 распоряжешя генерала Берх- 
мапа объ обвдемъ отстунлепш въ полной Mtpft подтверждают!» пра
вильность р^ш еш я комаядугощаго 2 Туркестапсккмъ корпусомъ вс1>- 
ми силами протпвпться нсполнешю приказа объ отступлеши.

Части 2 Туркестанскаго корпуса, ntpirfce одпа 4 Туркестапская 
стр. бригада, которая оставалась въ состав!» корпуса въ ПассппсЕОй 
долин'б. должпа была, отбпваясь отъ насйдавшаго ва нее почти вс&ми 
своими силами IT-го турецкаго корпуса (имФвшаго до 40— 45 бат.), 
подъ угрозой съ праваго фланга со стороны Хапскаго поста, идти къ „  
Сарыкамыгау, противъ котораго уже сосредоточились два другихъ ту
рецких!» корпуса (9-й и 10-й), увлекая за собой Н-й корпусъ и при
крывая по существу отходъ 39-й дивизш черезъ Меджипгертъ на Ка- 
ракуртъ.

Задача была не исполнима и только наводила па мысль, что ге- 
нералъ Берхмапъ въ стремленш спасти, хотя бы одну 39-ю дивизш. 
р4шплъ пожертвовать всймп остальными войсками*).

У'йзжад пзъ района группы въ Тпфлисъ, гепералъ МышлаевскШ 
не осв4домплъ генерала Юденича пп о своемъ огъ4зд4, ни о прппя- 
томъ пмъ окончательно р£шеяш отступать, что только стало известно 
отъ генерала Берхмапа, одновременно съ получен1емъ сообщешя о 
раслоряжешяхъ его объ общемъ отступлении.

Покидая войска группы, генералъ МышлаевскАй не закр4пля-

текъ. Геи. Юдснпчъ прпкрикнулъ на него и нриказалъ прекратить 
потреблен 1е нужныхъ намъ запасопъ. Интендантсклй чиновпшгь 
оправдывался тЪмъ, что п])пказано отступать, всЪ уходятъ и онъ 
не хот1шъ оставлять въ руки турокъ запасовъ продоволыптпя. 
Генералъ Юдсничъ отвЪтилъ*этому чиновнику, что онъ не собирает
ся никуда отступать, приказывает!» ему тщательно хранить запасы 
и предуггреждаетъ, что интендантъ ответить своей головой, если эти 
запасы будутъ уничтожены или вывезены.

ВскорТ» эта самая мука, спасенная отъ уничтожен 1я, сильно при
годилась. ВслТ»дств1е сравнительно неболынихъ запасовъ муки и 
неопредТ»лс1шон длительности операцш , пришлось почти съ са- 
мыхъ пе])выхъ дней оиерацш сокращать порцшиъ хлЪба, постепенно 
доведя его до одиаго фунта въ день на человека. Положение съ за 
пасами у Туркестанцевъ было лучше, такъ какъ Ген. Юденичъ съ 
перпыхъ же дней не только не отправилъ обозовъ въ тылъ, а напро- 
тивъ приказалъ подтянуть вс'Ъ обозы корпуса и сосредоточить ихъ 
у ст. Саганлугской. Командиръ же I Кавказскаго ь*орпуса въ самомъ 
началЪ отправилъ часть корпусныхъ обозовъ въ тылъ въ направле- 
НП1 Сарыкамыпгь —  Ново-Сслимъ и они попали въ руки 10-го Ту
рецкаго корпуса.

И воть въ одинъ из!» ближайших!» такихъ дней, когда Коман
диръ I Кавказскаго корпуса, н а  просьбы Генерала Юденича не 
отходить, а еще задержаться, ссылался на подходъ къ концу запа
совъ муки, то по приказан 1ю Генерала Юденича эта мука пзъ К араур- 
гана была передана въ 1 К авказскш  корпусъ п это повл!яло на р'Ь- 
шеше командира его.

См. въ концЪ ириложеше Л'з 11.



етъ командовали за начальникомъ штаба арюп, который п прибылъ 
пзъ Тифлиса лишь потому, что все данный указывали, что гепералъ 
Берхманъ не охватываегь всего зпачеш я пропсходпвшихъ собыпй п 
не можетъ ими правильно руководить, и что внолп’Ь отвечало бы “ По- 
ложешю о полевомъ управлент войскъ” , а оставляеть свопмъ заме- 
стителемъ, какъ старшаго въ чипе, п очевидно, разделявш ая его идею 
объ отступлепш, комапдпра 1 Кавказскаго корпуса, о чемъ генералъ 
Юдепичъ узнаетъ лишь пзъ сообщен1я последняя.

Трагизмъ положешя увеличивался следующими обстоятельства
ми:

1) Неослабевающей настойчивостью, съ какой комапдиръ 1 Кав
казскаго корпуса, повиднмому, въ полномъ согласш со взглядомъ ген. 
Мышлаевскаго на положеше дела и выходъ пзь него, стремился при
вести въ исполпеше приказъ своп объ отступлеши.

2 ) Неопределенностью взаимоотпошенШ между командирами кор- 
пусовъ, выраженною въ директпвпыхъ распоряжешяхъ генерала 
Мышлаевскаго, имъ объявлепныхъ накануне своего отъезда.

Правда. 10-го декабря, уже съ пути, вероятно, изъ Кагызмапа, 
гепералъ М ыш лаевш и посылаетъ генералу Берхману следующую 
телеграмму за  № 51: “ Въ виду прорыва турокъ у Ново-Селпма и со
зд авш аяся  положешя у Карса, предлагаю Вамъ вступить въ коман- 
доваше войсками перваго Кавказскаго и Сводпаго корпусовъ. Совме
стно съ генераломъ Юденичемъ, который остается у Васъ, Вы долж
ны разбить турокъ у Сарыкамыша п открыть себе выходъ на Карсъ 
вдоль железной дороги, а при невозможности на Каракуртъ п даже 
по обходнымъ путямъ въ направлеши къ Карсу, уничтожая турокъ, 
которые перебросились съ Ольтинскаго направлешя на пути между 
Сарыкамытемъ и Карсомъ. Для облегчешя Вашего движешя можно 
уничтожить часть Вашпхъ обозовъ и бросить излигашя тяжести. Въ 
случае недостатка продоволыушя, широко пользуйтесь местными 
средствами. Самъ я  переезжаю въ Ллексапдрополь, чтобы принять 
дальнейпп'я меры. Пеобходпмо, чтобы связь Ваша сь Тпфлисомъ 
и Александрополемъ не прерывалась, оргаппзуйте ее па Кагызмапъ, 
откуда до Каракурта есть летучая почта” .

Въ ней гепералъ Мышлаевсшй передаетъ генералу Берхману 
командоваше войсками группы, по копш этой прппцпшальпой теле
граммы для с в е д е т  я и руководства во взаимоотпошетяхъ генералъ 
Юденичъ пе получалъ. Лишь после оперший, уже въ Тнфлпсе, по- 
сле.днШ узналъ о существоваши ея.

Воп» почему съ самаго отъезда ген. Мышлаевскаго установил
ся особый порядокъ взапмоотношешй. прп которомъ генералъ Берх- 
манъ не отдавалъ и р п казатй  командующему 2 Туркестанскимъ кор
пусом!..



Благодаря «сему этому, гепералу Юденичу необходимо было 
употреблять нею силу своего авторитета, какъ начальника штаба 
армш, и присущее ему упорство, чтобы приказъ объ отступавши не 
былъ псполпенъ.

Въ соответствие съ принятымт» р й т с т е м ъ  не допустить общаго 
отхода войскъ группы, гепералъ Юденнчъ 15-го декабря тотчасъ же 
но получение нзвЪщен1я о немъ, настойчиво просить по телефону ко
мандира 1 Кавказскаго корпуса отмйпить приказъ об г. отступлеш'п, 
по первоначально вс!> его настояния не изменили р'Ьшешя генерала 
Бергмана п съ паступлешемъ темноты, вечеромъ 15-го декабря, 
части 1 Кавказскаго корпуса начали отходъ съ Ардосскпхъ позшцй.

Получивъ пзв'Ьщеше отъ начальника 39-й дивпзпе объ отходе, 
ея и порядка этого отхода, командующей 2 Турксстапскпмъ корпу- 
сомъ припужденъ былъ также приказать отходить частямъ корпуса, 
такъ какъ положеше его п такъ весьма тяжелое при обойденномъ 
правомъ флангй, стало бы безвыходнымъ съ обнажешемъ п его л4- 
ваго флапга.

Но генералъ Юденичъ не оставляете памЪрешя препятствовать 
отступлений войскъ группы; онъ отводить свой войска лишь на ни
сколько верегь отъ первоначальныхъ позшцй п, стремясь выиграть 
время, вновь обращается къ генералу Берхмаиу; онъ телеграммой 
ночью па 16-е декабря настойчиво просить посл^дпяго остановить 
части 1 Кавказскаго корпуса, хотя бы до вечера 17-го декабря, ука
зывая, что опт, останавливает!, части 2 Туркестанскаго корпуса на 
позпцш Кабахъ-тапа —  Хорумъ-дагъ (не доходя до Зпвипскпхъ по- 
зицШ)*)»

Одновременно съ этой телеграммой, гепералъ Юденичъ лпчно п 
черезъ чиновъ своего штаба настойчиво просить исполнить 
его просьбу н, наконец^, поел* больгаихъ тсилШ комаидкръ 1 
Кавказскаго корпуса приказалъ частямъ его корпуса пр1остапо- 
виться па Чермукской позшцй.

Н-й ТурецкШ корпусъ, получивъ приказан!е Эпвера-пашп вестп 
самыя энергичный атаки, дабы этимъ содействовать удару, папосп-

*) Телеграмма Генерала Юденича Генералу Бсрхману почыо 
на 16-е декабря: «Изъ телеграммы Генерала де-Витта усматриваю, 
что 39 дпвнзтя пдстъ прямо на Мсджингертт», между тЬ.мъ какъ я 
задерживаю 4-ю бригаду на позпцш Кабахъ-тапа, Хорумъ-дагъ 
до вечера 17-го декабря. Считаю это нсобходиымъ, ибо преждевре
менный отходъ 1 л» Сырбасаиу повлечет], па собой и немедленное отоз
ван 1с отряда Полковника Допгирта, д+>йствующаго иротивъ турокъ 
у  Бардуса, а это даетъ возможность пмъ пойти на усилен 1е турец- 
каго отряда у Сарыкамыша и прпдутъ они туда скорЪе Довгирта, 
ибо разстояш с нхъ короче. Прошу" задержать часть 39 дцвнзш у 
Чермука до вечера 17-го декабря, а остальных!» двинуть на турокъ 
кь  Сарыкамышу возможно спешно».



мому обошедшими корпусами, 15-го декабря велъ непрерывный 
атаки по всему своему фронту, доводя ихъ до особаго нап ряж етя на 
нашемъ иравомъ фланге.

Н а сл'ЬдующШ депь, 10-го декабря, части П-го корпуса съ та
кой же энерпей атакуютъ паши части, особеппо 2-й ТуркестанскШ 
корпусъ, па вновь занятыхъ ими Хорумдагскихъ п Чсрмукскпхъ по- 
зпщяхъ. Хотя позпцш былп случайный, особыхъ выгодъ для оборо
ны не представляли и ке были укреплены, но все таки турки пе шгЬ- 
лп успеха и паши части прочно стояли на занятой позпщп.

Подъ Сарыкамышемъ 15-го декабря турки ничего серьезпаго 
не предпринимали; боевыя действия ограничивались мелкими столк- 
новешямп и перестрелкой по всему фронту.

Эпверъ-паша, припявплй пеиосредствеппое руководство атакой 
Сарыкамыта, повидпмому, поджидалъ сосрсдоточетя у Сарыкамыша 
всего 10-го турецкого корпуса, который еще пакапупе вьппелъ на 
лшшо железной дорогп Карсъ —  Сарыкамышъ у Ново-Селима и пре- 
рвалъ связь Сарыкамьппской группы съ Тпфлпсомъ

Къ вечеру отого дня на усплеше Сарыкамышскаго отряда по
дошла 1 Кубанская пластунская бригада въ составе пяти батальо- 
новъ съ Кавказскпмъ отд. горпымъ арт. дивпзшпомъ, и начальникъ 
этой бригады, гепералъ ПржевальскШ, вступпдъ въ комапдовате 
Сарыкамышскпмъ отрядом! .

Въ этоть же день прибылъ къ району Сарыкамыша 155 n tx . 
КубинскШ полкъ, свернувший после ст. Саганлугской на тяжелую тро
пу въ обходъ Сарыкамыша съ востока, кроме одного батальона съ 2 
пулеметами, спешно двинутаго отъ ст. Саганлугской на повоякахъ 
еще накануне по шоссе къ Чемурлы-дагу на 7 версте. Къ левому 
флангу Сарыкамышскаго отряда, на 7-й версте, у Чемурлы-дага, но- 
дошелъ одинъ батальонъ 17-го Туркестанского стр. полка.

18-го декабря къ Сарыкамышу подошелъ 154 пех. ДербентекШ 
полкъ.

ГГластупы генерала Пржевальскаго пришли, совергаивъ заме
чательно форсированный марпп.

Къ ночи на 16-е декабря группировка войскъ Сарыхамышской 
группы была следующая: у Сарыкамыша сосредоточились 15 ба- 
тальоновъ пехоты, шесть казачьихъ сотепъ, две ополчеисшя дру- 
жипы и несколько случайныхъ формированШ изъ тыловыхъ ча



стей*); вь Пасснискон долппФ» противъ П -ro турецкаго корпуса оста
валось: вь 1 Кавказскомъ корпус^ —  20 1 /2  батальоновъ пехоты, 
14 каз. сотенъ и одппъ сап. батальонъ**), во 2 Туркестапскомъ кор- 
n y c t —  10 1 /2  батальоновъ пехоты, 2 сотлн казаковъ и одинъ сан. 
батальонъ***): у Карадербенскаго прохода —  2 батальона пехо
ты, С сотепь казаковъ****); у Ханскаго поста со стороны с. Б ар
ду съ —  5 3 /4  батальоновъ пЬхоты п 2 сотни казаиовъ*****). B e t 
съ соотхгЬтствующей артпллер1ей.

Къ этому времепи туркп сосредоточили къ Сарыкамышу 51 ба- 
тальопъ съ артиллер1ей, въ обходпыхъ колопнахъ, не считал частей 
вспомогательного пазначешя. Въ Пасспнской долпнф» атакп вели 
на насъ болйе 45 батальоновъ Н-го турецкаго корпуса съ погранич
ными п жандармскими частями, 37 дпвиз1я, 2 кавадерШская дпви- 
3iu п 1-я, 2 -я  и 4-я  резервный кав. дивпзш. а всего противъ Сары- 
камышской группы —  105 батальоповъ, 96 эскадроповъ п сотенъ 
съ соотв1>тствующей артиллер1ей.

Въ ночь на 16 декабря генералъ Пржевальский пропзвелъ пе
регруппировку, вливъ въ боевую лншю часть вновь прибывгаихъ 
войскъ п сохраппвъ небольшой резервъ. На крайнемъ правомъ флан- 
гЬ былъ сосредоточепъ 80-й п tx . КабардинскШ полкъ съ одпимъ 
батальономъ пласгуновъ, въ центр'Ь, въ райоп1; вокзала —  батальонъ 
18 Турк. стр. полка, батальопъ пластуновъ, 597 дружпна ополчешя, 
1 Запорожский каз. полкъ и друПя мелкгя части, на лtвoмъ флангЬ 
—  155 п’бх. КубпнскШ полкъ, одпнъ батальонъ 17 Туркест. стр. пол
ка, одинъ батальонъ пластуновъ, два эксплоат. батальона п м е л т  
образования; остальное было въ резерв!;.

Съ утра 16 декабря Энверъ-паша повелъ ptшптeльнoe насту-

*) Одпнъ бат. 18 Туркестансъ'пго стр. полка, одинъ бат. 17 
Туркестан скаго стр* полка, 80 п1»х. Кабардинский полкь, 155 п4>х. К у
бинский полки», 1 Кубанская пластунская бригада, I Запорожский 
каз. полки», 597 и 592 дружины ополчешя, 1-й и 2-й эксплоатацюн- 
ные батальоны и нисколько мелкпхъ формирован Ш.

**) 153 п1»х. Бакпнсш й, 154 п1>х. Дербентский, 156 пЪх. Ели- 
саветопольскШ полки 39-Й дшшз1и, два батальона 79 п4>х. Курпн- 
скаго полка, 2 Кубанская пластунская бригада, I Уманскнй, 1 К у
банский каз. полки и двЪ сотни 3 К авк. каз. полка.

***) 13-й, 15-й и 16-й Туркестане^* стр. полки и 1 у2 бат. 
14 Туркестанскаго стр. полка, одинъ сап. бат. корпуса и дв1* сотни 
3 К авк. каз. полка.

**♦*) Д ва бат. 79 пЪх. Куриискаго полка и 1 Горско-Моздок- 
скШ к. полкъ.

***♦*) По два батальона 17-го п 18-го Туркестан. стр. полкопъ 
и 1 у2 бат. 14 Т урк. стр. полка, одна ггЬшая сотня пограничникопъ и 
2 сотни 3 К авк. каз. полка.



плеше всеми силами обходныхъ колониъ, нанося главный ударъ ча
стями свежа го 10-го туредкаго корпуса противъ нашего праваго 
фланга со стороны Али-Софи и Я гъ-Басана. По нашп части, не
смотря на утомлеше п болышя потери предыдущихъ дней, отбили 
все ихъ атаки, а па крайнемъ правомъ фланге даже нисколько про
двинулись вперсдъ. Въ теченш всего дня турки вели по всему своему 
фронту непрерывный и эпергичныя атаки.

Около 10 часовъ вечера Энверъ-паша повелъ решительное на- 
ступлеше крупными силами па дентръ нашего расположен!# —  па 
вокзалъ п, севернее его, на шоссейный мостъ у входа въ Сарыка
мышъ, т. е. на участокъ самый опасный для насъ, такъ какъ пепо- 
средствепно за нимъ находились все нашп склады огнестрельныхъ 
припасовъ и продовольствгя, съ потерей которыхъ войска группы 
оставались безъ патроновъ и снарядовъ и обрекались голоду.

Атака турками велась чрезвычайно упорно п очень большими 
силами. Паши части, несмотря на проявляемую необычайную стой
кость, подъ давлешемъ слишкомъ больших!. силъ, принуждены были 
отходить къ самому Сарыкамышу.

Командиръ 1 Запорожскаго казачьяго полка, полковникъ Крав
ченко (начальпикъ вокзальпаго участка), видя пекоторое замеш а
тельство у моста па шоссе при входе въ Сарыкамышъ. бросился 
туда, чтобы возстановитъ положеше, но былъ убить.

Н а плечахъ отступавшпхъ нашихъ частей турки ворвались въ 
Сарыкамышъ, заняли к р ай те  его дома п казармы 156 пех. Ели- 
саветнольскаго полка. Почти одновременно они захватили и вокзалъ.

Такимъ образомъ, фронтъ Сарыкамышскаго отряда былъ про- 
рванъ, создалась угроза самому Сарыкамышу и положеше стало не 
только опаснымъ, по и критическимъ.

Въ течен1и всего дня ген. Пржевальский, бдительно следя за 
ходомъ боя, въ нужную минуту иаправляетъ на угрожаемые участки 
неболышя подкреплетя изъ резерва, а частью снимая ихъ съ менее 
опаспыхъ участковъ. Къ вечеру у него въ резерве оставалось лишь 
две сотни б-го Кубапскаго пластунского батальона.

До поздняго вечера шелк тяжелый штыковый бой. Наши немпо- 
гочислеипыя части изпемогали, но, песмотря па ото, все части бро
сились въ контръ-атаку, ударомъ въ штыки стремясь возстановитъ 
положеше.

Въ ото время, уже въ полной темноте, генералъ ПржевальскШ 
получаегь допесеше о ноявлепш турокъ у домовъ северной стороны 
Сарыкамыша и въ прилегающем!» леске. Гепералъ Пржевальский 
р етяетъ  бросить туда свой последшй резервъ, по чтобы получить 
натпюлышй результат!» отт» действ1я этпхъ пебольпшхъ сплъ, опъ вы- 
зываетъ своего начальника штаба, полковника Термеиа, временно,



вместо пего, командовавшего 1 Кубанской пластунской бригадой, и 
говорить ему: “ У меня остался последнШ резервъ —  две сотни 6 
Кубапскаго пластунскаго батальона. Возьми ихъ, иди туда, орхепти- 
руйся и действуй по обстоятельствами. Теперь пришла твоя оче
редь спасать Сарыкамышъ” * ). Гепералъ Пржевальский объяснилъ 
ему всю обстановку п сказали, что болЬе ни па каш я подкрепления 
нельзя расчптывать. Нерекрестивт, полковника Термена, онъ его от
пустили. ПоследнШ съ готовностью приняли это ответственное по- 
ручете  п немедленно отправился его исполнять.

Оказывается, въ то время, какъ все части Сарыкамышскаго 
отряда были втянуты въ решительный бой. па крайнемъ иравомъ 
фланге, тамъ, гдЬ лесъ почти вплотную примыкалъ къ домамъ Сары- 
камыша, турецшя части, накопившись па опушке леса, начали уже 
перебегать въ Сарыкамышъ. Увпдевъ это п понявъ все чрезвычай
ное значеше происходящая, полковники Терменъ тотчасъ же бро
сается туда съ обеими сотнями. Пластуны безъ выстрела, въ пол- 
номъ молчанш, атакуюгь турокъ и опрокидываюти ихъ штыками. 
Внезапная и молчаливая атака производить на противника настолько 
сильное впечатлеШе, что онъ уже не пытается возобновлять здесь 
атаки.

Постепенно наши части па всемъ фронте решительными атаками 
возстановплп ноложеше, обратно овладели вокзаломъ, отбросили ту
рокъ отъ шоссе. Лишь около полутора батальоновъ турокъ засели въ 
казармахъ и оставались до следую щ ая дня въ Сарыкамыше.

Въ течепш ночи турки возобновляли новыя атаки, чтобы возста- 
новпть уже ранее днемъ достигнутое, по безуспешно. Части Сарыка
мышскаго отряда контръ-атаками оттеснплп турокъ съ блпжайшпхъ 
отъ шоссе высотъ п овладели “ Орлинымъ гнездомъ” надъ вокзаломъ.

Такпмъ образомъ. решительный ударъ двухъ турецкихъ корпу- 
совъ па Сарыкамышъ, хотя и съ большими усшиямп п потерями, но 
былъ отбить.

Получилась некоторая, еще отдаленная, уверенность, въ воз
можности спасешя Са-рыкамытаа.

Въ обстановке происходили некоторый переломи.

Какъ было сказано выше, на разсвете 16-го декабря комапдиръ 
1 Кавказскаго корпуса, по настоятельному требовапш генерала Юде
нича остановить отступающая войска, хотя бы до вечера 17-го де

*) Воспомпнашн Геи. Термена о бояхи у Сарыкамыша. Ар- 
хивъ Е . В. Маслонскаго.



кабря, задержалъ части 1 Кавказскаго корпуса на Чермукскихъ пози- 
щяхъ, а туркестапцы тогда же былп остановлены на Хорумдагскпхъ 
познпдяхъ.

Но уже днемъ 16-го декабря, повпдимому, подъ впечатл^шемъ 
тяжелыгь боевъ. которые происходили въ этотъ депь у Сарыкамыша, 
когда турки ворвались въ вокзальную часть послйдняго. генералъ 
Берхманъ вногь прнказываегь воПскамъ отступать.

Узнавъ объ этомъ, генерал ь Юденичъ, впередъ черезъ подполк. 
Драценко, а загЬмъ лично, проситъ командира 1 Кавказскаго кор
пуса пе трогать войскъ съ позищй, тймъ бол'бе, что особенпаго дав- 
л е т я  именно па части 1 Кавк. корпуса и пе было. 17-го декабря ге
нералъ Юденичъ, получивъ св-ЬдМ я о результатах! боевъ у Сарыка- 
мыгпа. вновь посылпеть генералу Берхману телефонограмму за 
№ 439*), въ которой пастаиваеть па задержании войскъ на Чермук- 
скихъ и Хорумдагскпхъ позищяхъ п 18-го декабря, пока не выяснят
ся результаты боевъ у Спрыкамыпта. Но командпръ 1 Кавказскаго 
корпуса остается неумолпмымъ п части 1 Кавказскаго корпуса оста
вили Чермукскгя позппди и начали отходить. Чтобы не оказаться въ 
пзолированномъ положении въ м'ЬшкЬ, части 2 Туркестанскаго кор
пуса пачали также отходить.

*) Телефонограмма Генерала Юденича Генералу Берхману 
отъ 17-го декабря за №  439: «По имеющимся у меня сведеш ямъ 
бой у Сарыкамыша развивается успешно для насъ, мы теснимъ 
и охватыг.аемъ турокъ. У Бардуса мы заняли Яйлу-Бардусъ и 
наступаемъ далЬе съ целью сбросить турокъ въ оврагъ къ с. Бар- 
дусъ; путь сообщешя турокъ между Сарыкамышемъ и Бардусомъ 
нами захвачен!». Наблюден\я на фронте 15 и 16 числа показывали 
стремлен 1е турокъ къ движеийо въ северномъ направлен1п въ об- 
ходъ Кизилджи; такь какъ охвата правцго фланга н1»тъ, то можно 
предположить, что турки предпринимаюсь дальнШ обходъ къ Бар- 
дусу па усилеше войскъ, действующих!» у этого пункта, такъ и у 
Сарыкамыша; владея высотами у Я йля-Бардусъ, отрядъ Полкокни- 
ка Довгпрта препятствуетъ усилен но турокъ у Сарыкамыша и 
доставке пмъ довольствхя; въ этомъ заключается важное для насъ 
значсн!е отряда Полковника Довгирта. Нашъ отходъ съ позиции 
Кабахъ-тапа — Хорумъ-дагъ —  Чермукъ заставит!» меня отозвать 
отрядъ Полковника Довгирта оть Бардуса и открыть путь сообще
ш я  для турокъ на Сарыкамышъ, что дастъ возможность спастись 
ихъ отряду у Сарыкамыша, а можетъ быть поставить насъ въ еще 
более тяжелое положеЮе. Вь виду изложеннаго полагаю и настаи
ваю на необходимости оставаться н а  позшни Кабахъ-тапа — 
Хорумъ-дагъ —  Чермукъ еще одни сутки а именно 18 
декабря, чтобы выиграть время окончательно разделаться съ отря- 
домъ, прорвавшимся къ Сарыкамышу. Намъ мало отбросить ту
рокъ оть Сарыкамыша, очистить себе путь п дать пмъ уйти, мы дол
жны и можемъ ихъ совершешю уничтожить. Настоящимъ случаемъ 
должны воспользоваться, другой разъ оиъ не повторится. Дов- 
гпртъ донесъ, что замечена па дороге Сарыкамышъ — Бардусъ 
въ направленш  на Бардусъ колонна турецкаго обоза, меры къ ея 
захвату имъ приняты. Усиливаю одиимъ батальономъ отрядъ у 
Бардуса».



Около 10 часовъ утра 17-го декабря началышкъ штаба гене
рала Юденича возвратился изъ Сарыкамыша въ Караургапъ, узиалъ 
о требовашяхъ комапдующаго корпусомъ п начавшемся уже отхода 
войскъ; опъ доложилъ командующему корпусомъ. что въ Сарыка- 
мыпгЬ къ ночи достигнут! существсппый успЬхъ, на который можно 
опереться въ новомъ требованш генералу Берхману не отходпть. 
Тогда, по предложен!» начальника штаба, гепералъ Юденичъ рЪ- 
шплъ командировать въ штабъ 1 Кавказскаго корпуса подполков
ника Драценко. Опъ прпказалъ ему объяснить генералу Берхману 
обстановку п гпбельпость его настойчиваго отступлешя п передать 
его решительное требоваше прекратить отступлеше п остановить 
войска. Вместе съ темъ,гепералъ Юденпчъ прпказалъ подполковни
ку Драценко, если никаюе доводы не убъдятъ командира 1 Кавказ
скаго корпуса п пе заставят! его остановить свои войска, то пере
дать ему отъ имени генерала Юденича, что посл*днШ, въ согласт 
съ “ ГГоложетемъ о полевомъ управлент войскъ” , вступаеть въ ко- 
м андовайе войсками группы и тотчасъ же отдастъ приказъ о пре
кращен! п отхода*).

Подполковники Драценко доказывать гепералу Берхману, что 
отходъ къ Карсу все равно певозможенъ, а отходъ черезь Каракурть 
—  Кагызманъ одпого 1 Кавказскаго корпуса, прп бездорожье, гро
зить потерей не только всего 2 Туркестапскаго корпуса, отдаваема- 
го на съ едете , но и всехъ орудШ и обоза 1 Кавказскаго корпуса.

Нак.опець, подполковнику Драценко удалось убедить команди
ра 1 Кавказскаго корпуса остановиться еще па два— три дня, по

*) Вотъ какъ говорить объ этой по-Бздк'Ь Гепералъ, тогда Под- 
полковпикь Драценко: «По прибыли въ Меджингертъ, куда меня 
послалъ Гепералъ Юденичъ, чтобы уговорить Ген. Берхмана остать
ся н не отходить, во время моего доклада Ген. Берхману о необхо
димости отменить приказъ объ отходЬ, въ комнату вошелъ Полк. 
Каргановъ (Нач. штаба 39 Д1шпз!и) и Ген. Берхманъ, увлдЬвъ его, 
сказалъ мнЬ: «да вотъ обратитесь къ Полк. Карганову, опъ началь- 
ннкъ штаба дивизЙ! и скажстъ Вамъ, что отменить приказъ уже 
нельзя». Я  немедленно обратился къ Карганову и онъ, выслушавъ 
мои доводы, сказалъ, что остановить войска еще можно. Въ этотъ 
момеить вошелъ Ген. де-Виттъ и Ген. Берхманъ, недовольный от- 
вЬтомъ Карганова, направилъ меня къ нему за объяснен 1ямн. Пос- 
лЪ переговоровъ съ де-Виттом ь, послЪдшй тоже сказалъ, что остано
вить войска еще можно... Я  помню, что Гепералъ Берхманъ выска- 
залъ следующее: лучше пожертвовать 2-мъ Туркестанскимъ кор
пусомъ н спасти 1-й корпусъ, ч’Ьмъ потерять оба. Изъ этого слЬду- 
етъ, что ни Ген. МышласвскШ, ни Ген. Берхманъ пе думали объ 
органпзацш сопротовлен!я туркамъ, а только объ отходЬ. Я пом
ню, что отправляя меня !сь Ген. Берхману, Ген. Юденичъ сказалъ: 
«Докажите Ген. Берхману необходимость задержаться, а если онъ 
все же будетъ настаивать на своемъ, то доложите ему, что я(Юдсничъ), 
какъ Н ачалыш къ Штаба арм!л, согласно положен1я о полевомъ 
управлеиш  войскъ, вступаю въ командование войсками группы».



чему онъ не объявлялъ окончательна™ ультиматума генерала Юде- 
нпча.

Но такъ какъ войска уже оставили Чермукскш позпцш и были 
въ отстуилеши, то они были остановлены на самой границ*; тогда 
;ке были отведены къ государственной границ* и части 2 Туркестан- 
скаго корпуса и, такнмъ образомъ, части обоихъ корпусоьъ заняли 
позищи на Сагаплугскомъ хребгЬ вдоль самой границы отъ горы 
Геля на правомъ флангЬ до Баш кея на л*вомъ включительно.

Въ это время иодъ Сарыкамышемь происходило следующее: 
На разсв*т* 17-го декабря иолтора батальопа турокъ, наканун* за- 
*с*вшихъ въ казармахъ елпсаветиольцевь, намъ сдались.

Въ течете  дня 17-го декабря турки, поел* сильпаго напряже- 
тя. унорныхъ атакъ предыдущаго дня, проявляли малую д*ятель- 
ность. Напротивъ, части, бывппя подъ командой полковника Букре- 
това на л*вомъ фланг* у Сарыкамыша. перешли въ наступаете въ 
направлепш Вардусскаго перевала.

А саперный подполковники НагорскШ, непосредственно комап- 
довавпнй небольгаимъ отрядомъ въ район* Верхпяго Сарыкамыша. 
и день за  днемъ выбивавппй изт> сакель (глинобитныхъ домовъ) 
зас*впшхъ тамъ турокъ, въ этотъ день окончательно очистплъ Верх- 
шй Сарыкамыгаъ. Изъ двухъ посл*днихъ, занимавшихся турками 
домовъ, одпнъ былъ имъ взорванъ нодведепнымъ иодъ зд а т е  гро- 
маднымъ зарядомъ пироксилина (съ помощью минной галлереи), 
нри чемъ вс* защитпики этого дома погибли, а зас*впие во вто- 
ромъ дом*, въ числ* 3 штабъ-офицеровъ, 7 оберъ-офпцеровъ, од
ного врача и 300 аскеровъ (солдатъ) съ командпромъ полка и мул
лой, сдались.

При отход* нашпхъ войскъ на Саганлугсшя позпцш, турки тот- 
часъ же иерегали въ наступлеше по всему фронту. Въ течете  17, 18 
и 19 декабря турки вели непрерывный атаки. онред*лепно нанося 
главпый ударъ на Караурганъ, вдоль лучшаго пути —  шоссе Ка- 
раурганъ —  Сарыкамышъ, и пытаясь прорвать нашъ фронгъ въ 
этомъ участк*.

Н апряж ете боевъ въ район* Караургана стало необычайное. 
Положеше туркестапцевъ, выд*лившпхъ изъ 18-ти батальоновъ



7 1 /2  батальоновъ въ Сарыкамышъ и па ХаискШ постъ п уснлсн- 
пыхъ только двумя батальопамп курппцевъ, возвращен ныхъ коман- 
диромт, 1 Кавказскаго корпуса, было отчаянное.

Познщп 16-го Туркестаискаго стр. полка у Караургана ни
сколько разъ переходили нзъ рукъ въ руки. Не разъ положете ка
залось крптпческпмъ. Изисмопшя войска, казалось, пе находили въ 
себе силъ идти внередъ для обратнаго овладешя, оставленной толь
ко что позшип, но твердая воля геп. Юденича преодолевала все: опъ 
категорически требовалъ возстаповлетя положешя, и усталые, въ 
копецъ изпемогпие, по преисполнеппые сознатем ъ долга, бойцы 
непзмепно бросались впередъ и положете возстапавлпвалось.

Комапдпръ Н-го турецкаго корпуса Абдулъ-Керпмъ-паша, ре
шительный и твердый, по пастоятельному требовапш Эпвера-паши, 
непрерывно велъ упорпыя атаки въ паправленш Караургана, стре
мясь прорвать зд^сь наше расположете. Атаки въ зтомъ наира вле
т и  велись въ течете  17-го, 18-го и 19-го декабря все съ одппако- 
вымъ упорством!.

Въ это же время Энверъ-паша, давъ передышку свонмъ вой- 
скамъ 17-го декабря, на другой день, 18-го декабря, съ утра, поль
зуясь густымъ туманомъ, вновь повелъ общее наступлете обопмп 
корпусами па Сарыкамышъ, иапося главный ударъ на центръ на
шего расположения въ районе вокзала.

До полудня турки произвели три эпергичныя атаки; они были 
отбиты, по войска изнемогли. Къ началу четвертой (последней) 
атакп гепералъ Пржевальский подвелъ къ угрожаемому участку ре
зервы п она была тоже отбпта.

Такпмъ образомъ, и этотъ разъ, несмотря на большое превосход
ство силъ турокъ и громадное нап ряж ете атакъ, которыя ими ве
лись, все опп были отбиты папшмп войсками.

Положете къ вечеру 18-го декабря въ СарыкамынгЬ стало 
устойчивое п увереппое.

Еще въ первый депь турецкпхъ атакъ на Сарыкамышъ. 12-го 
декабря, одпимъ нзъ первыхъ турецкпхъ снарядовъ была разбита 
единственная въ группе радшстаппдя, а 14-го декабря части 10-го 
турецкаго корпуса, занявъ с. Ново-Селимъ, перехватили шоссе, ио-



вредили полотно железной дороги и разрушили телеграфную лпнш 
и, такимъ образомъ, телеграфная связь съ Тифлисомъ перестала су
ществовать.

18-го декабря, наконець, эта радКютанщя была исправлена и 
связь съ Тифлисомъ возстаповлена.

Одной пзъ первыхъ радшграммъ генералъ Юденпчъ запраши
вался изъ Тифлиса по приказание Главнокомандующего его помощ- 
никомъ, куда- направить Кавказскую кавалерШскую дивизш. отправ
ленную съ западнаго фронта изъ райопа Варшавы на усплете Кав
казской ар м т , переживавшей кризисъ подъ Сарыкамышемъ.

Въ суровую зиму, во время боевъ съ численно превосходящпмъ 
противпикомъ, въ сильно гористой п пересеченной местпостп. кон
нице нечего было делать. Да п конницы у пасъ для гористаго театра 
было достаточно своей. И если Ставка, очевпдпо, учитывая это об
стоятельство, все же направила дивизш  на Кавказъ, это показыва
ло насколько трудно было положете въ то время п на западе, не по
зволившее выделить на Кавказъ въ такую минуту что либо более 
основательное.

Помню, что генералъ Юденпчъ, получивъ эту радшграмму, 
очень разсердился и, несмотря на неопределенность нашего поло
ж или, учитывая услов!я местности и зпмнлго времени и считая, 
что конница не можетъ при этихъ обстоятельствахъ прпиести су
щественную пользу, коротко ответплъ: “ Вернуть въ Варшаву” . Не 
знаю, какъ ответили пзъ Тифлиса, но потомъ разсказывалп, что 
этотъ отказъ огь дивизш, вместе съ его телеграммой, которая при
водится ниже, произвелъ впечатлеше: сочли, что, значить, не все 
потеряно, если отказываются огь дивизш.

18-го же декабря вечеромъ изъ Караургана, непосредственно 
передъ переездомъ штаба на ст. Саганлугскуто, генералъ Юденпчъ 
поблалъ въ Тпфлисъ Главнокомандующему генералъ-адъготанту гра
фу Воронцову-Дашкову следующую радшграмму за № 140: “ Поло- 
жеше турокъ отчаянное, мы можемъ п должны пхъ уничтожить; бла
говолите приказать частямъ 3 стрелковой бригады наступать изъ 
К арса на Дивикъ для действ!я во флангь и тылъ турокъ. Наступле- 
ше Абагйева черезъ Карадербентъ въ тылъ Н-му турецкому кор
пусу ускорить развязку” *).

*) Но еще и въ этотъ день Командпръ I Кавказского корпуса 
думаеп» лишь объ отходе. Т акь, въ телеграмме его Генералу П рже
вальскому отъ 18-го декабри № 987, онъ говорить: «При отходтъ 
оть Сарыкамыша для насъ огромное значсп1с иместъ полное вла
дей !е Бардусскимъ персваломъ и всВмъ хребтомъ ндущимъ на Ч а- 
тахъ. Точно также въ трудное положен 1е поставить насъ захватъ 
турками склоновъ горы 31аретъ...>> Курсивъ мой. Е . Маслов
ский.



Въ ответь па эту радюграмму, помощникъ Главпокомандую- 
щаго гепералъ МышлаевскШ, къ этому времени уже прибшшпй въ 
Тифлпсъ, отправплъ непосредственно па имя генерала Юденича сле
дующую телеграмму 19-го декабря па № 3806: “ Вашу телеграмму 
№ 140 дословно нередалъ коменданту крепости, вполне присоединя
юсь къ Вашему соображенш. Если опрокинете турокъ, развейте са
мое энергичное ихъ преследован!е. хотя бы цепою большого утомле- 
ш я войскъ. Главнокомандующий ваходнгь, что гепералъ Берхманъ 
лапраспо переехалъ въ Сарыкамышъ. его присутш йе крайпе жела
тельно для руководства аръергардовъ, прикрывагощихъ обозы. Пе
редайте ему мпФше Главнокомандующаго. 3806. МышлаевскШ” .

Къ сожа.тЬшю, эта телеграмма, посланная на имя генерала Юде
нича п получеппая, когда уже въ Сарыкамышъ переехалъ комапдпръ 
1 Кавказскаго корпуса, не была передана первому по пазпачешю, 
а задержана генераломъ Берхманомъ.

Не была передана генералу Юденичу и телеграмма комендан
та Карсской крепости генерала Зубова отъ 19 декабря за  № 1270, 
въ которой последнШ сообщалъ о сд4ланнихъ пмъ въ соотвйтствш 
съ требовашемъ генерала Юденича распоряжешяхъ и просить воз
можно скорее передать эту телеграмму последнему*).

Поэтому некоторое время ген. Юденичъ педоумевалъ, почему 
никакого р е ш е т я  не последовало со стороны Главнокомандующаго 
па его предложеше, которое имело це.лыо не открывать ворота и по

*) Гепералъ Зубовъ телеграфировалъ: «Получивъ просьбз’ 
Генерала 10 хенича сод*Ьйств1я ему отрядомъ изъ крепости, передан
ную мнё Генераломъ Мышлаевскпмъ, высылаю сегодня вечеро.мъ 
по железной дороге къ Ново-Селиму огрпдъ Генерала Габаева 
пзъ двухъ полкопъ стрелковъ съ батареей и сотней для совмЪстныхъ 
действ ш съ огрядомъ Генерала Юденича. Протцвъ турокл> у Сары- 
камыша отрядъ Генерала Воронова въ составе трехъ батальоновъ, 
батареи и согни, двигающийся ны не къ Ель-Кечмсзу, подчштяю 
Генералу Габаеву. Следуетъ расчитывать, что утромь 20-го де
кабря главный силы отряда Генерала Габаева будутъ у Ново-Се- 
лима. Прощу настоящее сообщен1е возможно скорЬе передать Ге
нералу Ю *енпчу. 1270. Гепералъ Зубовъ».

Вместо того, чтобы осведомить о содсржапш этой телеграммы 
того, по чьей шпинатное исключительно оыли направлены свЬния 
части. Генераль Берхманъ отвйчастъ Генералу Зубову следующей 
телеграммой: «1270. Отряда Генерала Юденича не существуетъ, 
такь какь онь распоряжается действ! ям и ар 1ергардоиъ на лннш  
Караурганъ — Меджингсртъ. Мною уже даны указаш я для дЬпст1Ия 
прогивъ Л 'Ь в а г о  фланга турокъ у Д ивика п Ч атаха Гепсралз7 Га
баеву и Воронову, которые подчинены мною въ своихъ операцшхъ 
Генералу Баратову. Ваши указаш я пмъ, при неосведомленности 
въ оощей обстановке подъ Сарыкамышемъ, могутъ привести толь
ко къ нсдоразумешю, а потому прошу не отказать спешно отъ себя 
уведомить Гсиераловъ Габаева и Воронова, что они обязаны ис
полнять только мои указан 1я для пользы общаго дела. О после
дующем ь прошу меня уведомить. 1019. Гепералъ Берхманъ».



могать отступать ьойскамъ, а единственное стремлеше напести воз
можно полное поражеше врагу.

Но и по возстаповлеши связп съ Тофлпсомъ. взаимоотношешя 
между командирами корнусовъ оставались неопределенными. Прав
да, съ итого времени у командира 1 Кавказского корпуса ослабло, 
а вскоре и прошло, стремлеше уходить во во что бы то ни стало пзъ 
райопа Сарыкамьппа, такъ какъ у послЪдпяго ясно уже ст. 18-го 
декабря опасность миповала и лишь па фронте Н-го турецкаго кор
пуса продолжались тяжелые бон.

Поэтому теперь генералу Юденичу сделалось легче согласо
вать своп распоряжешя съ таковыми геперала Берхмана, который, 
по существу, принималъ пхъ после предварительныхъ переговоровъ 
по телефону.

Еще 18-го декабря отрядъ полковника Довгирта у Ханскаго 
поста, успешно наступая, вышелъ къ дороге между с. Бардусъ и 
Сарыкамышемъ, угрожая перерыву сообщешя турокъ, нодошедпшхъ 
къ Сарыкамышу, по кратчайшему путп черезъ с. Бардусъ.

Такъ какъ оперпя турокъ у Сарыкамыша пачала заметпо 
ослабевать, а мы успели сделать возможпую переброску къ району 
Сарыкамыша, гепералъ Юденичъ прпшелъ къ заключенно о псоб- 
ходимости перейти къ решительному паступлешю протпвъ обогаед- 
шпхъ турокъ, съ целью ихъ уничтожит!..

Послатгь 18-го декабря Главнокомандующему рад!отрамму о 
необходимости паиравить 3 Кавказскую стр. бригаду для удара въ 
левый флангь п тылъ обошедшпхъ турокъ, гепералъ Юденичъ одно
временно прпка-зываегь полковнику Довгирту направить изъ со
става его отряда 17-й ТуркестапскШ стр. полкъ черезъ Малакансшя 
летш я кочевки въ паправлешп Бардусскаго перевала, дабы отпмъ 
движешемъ содействовать атаке столь важнаго для насъ пункта. 
Придавая этому движенш большое зпачеше. съ зтимъ полкомъ опъ 
посылаетъ подполковпика Драценко. Тогда же гепералъ Юдеппчъ 
просптъ генерала Берхмапа перейти въ решительное наступление 
всеми силами Сарыкамышскаго отряда геперала Пржевальскаго.

Опъ указываетъ желательность паиравить всю копнпцу въ об- 
ходъ лева го флапга обогаедшихъ турокъ.

19-го декабря 17-й ТукестапскШ стр. полкъ. продолжая разви
вать наступлеше, занялъ М алакапсшя кочевки, нрервавъ кратчай- 
ппй и лучшШ путь отступлешя турокъ и началъ угрожать другому, 
более кружпому, пути черезъ перевалъ Эшакъ-Мейдапъ.

Въ связи съ паступлсшемъ 17-го Туркестапскаго стр. полка, 
угрожавшаго тылу 9 турецкаго корпуса, отрядт» полковника Букре-



това, составлявшШ левый флапгъ Сарыкамышскаго отряда, усилен
ный батальономъ 154 пЪх. Дербентскаго полка, успешно развилт» 
наступлеше и къ 3 часамъ дня овладей» Бардусскпмъ перевалом!., 
захватнвъ значительное чпсло пл4»нпыхъ пзъ состава 9 турецкаго 
корпуса.

11а сдФдующШ день, 20-го декабря, 17-й Typкecтaпcкiй стр. 
полкъ, вышедшШ въ тыль частей 9 турецкаго корпуса, продолжаеть 
развивать наступлеше. Въ теченш дня имъ былъ прерванъ и дру
гой путь отъ Сарыкамыша черезъ перевалъ Эшакъ-Мейданъ, а пе- 
редъ вечеромъ высланная впередъ команда пзъ лучпшхъ стр4лковъ 
взяла подъ обстрЪлъ п вьючную дорогу на указанный перевалъ*).

Въ этотъ день, 20-го декабря, Эпверъ-паша призналъ свою об
ходную операшю неудавшейся, р!;гаплъ отвести потрепаппые 9-й и 
10-й корпуса и, отдавъ объ этомъ приказъ по войскамь. вечеромъ 
того же дня оставплъ обходные корпуса п черезъ перевалъ Эгаакъ- 
Мейданъ направился къ 11-му корпусу для личного руководства 
атаками этого корпуса для спасешя остальпыхъ.

Обстановка подсказывала необходимость самыхъ ретитель- 
нихъ действШ противъ обошедшихъ турокъ.

Такъ какъ въ теченш 20-го декабря па фронгй Сарыкамыш- 
скаго отряда нпкакпхъ р'Ьшительныхъ действШ не предпринималось, 
между гЬмъ, какъ особенно важно было энергичное движ ете л'Ьвымъ 
флангомъ этого отряда, то гепералъ Юденичъ, видя, что упускается 
время, посылаегь две настойчивыя телефонограммы, одну утромъ, 
другую позже, генералу Берхмапу, требуя более р'Ьшительпыхъ дЬй- 
ствШ.

Онъ въ нихъ указываетъ, что нельзя медлить, какъ потому, чтс 
упускается время намъ благопр1ятпое для захвата всйхъ обошед- 
т п х ъ  турокъ. такъ и потому, что 11-й туроцкШ корпусь велъ отча
янный атаки, чтобы оказать содейств!е турецкимъ спламъ у Сары- 
кам ы та, а оставнпяся противъ него 4 Туркестанская стр. бригада 
и два полка 39 дивнзш съ трудомъ сдерживаютъ ихъ атаки.

Учитывая важность собьтй  и необходимость папряжешя вс^хъ 
усилШ, чтобы полнее покончить съ туркамп у Сарыкамыша, генералъ 
Юдеппчъ решительно отказывается отъ подкреплений со сторопы Са- 
рыкамыша, которыхъ опъ не просилъ п которыя предполагалъ при
слать ему геп. Берхманъ по своей пнпш атнве**).

*) Bon» ПОДЪ ОГОНЬ ЭТИХ!» СТрЪЛЬОВЪ попалт, п ухОДИШШЙ 1131,
подъ Сарыкамыша Энвсръ паша со споимъ штабомъ, потерявъ здесь 
часть каицелярш  и въ томъ числе все его приказы.

**) Утромъ 20-го декабря Генералъ Юденичъ посылаетъ Ге
нералу Берхмапу следующую телефонограмму: < Прошу орьентн- 
ровать меня въ Вашихъ предположенinxi»; сообщите, прибыли ли 
къ Сарыкамышу ожпдасмыя части, а именно: 2-я пластунская бри



Къ вечеру 20-го декабря къ району Сарыкамыша подошлп 1 Кав
казская каз. дпв1ш я  въ состав* четырнадцати сотенъ и 2 Кубан
ская пластунская брпгада; у Эль-Кечмеза сосредоточился выслан
ный изъ Карса отрядъ генерала Воронова въ состав* трехъ батальо
нов?» 263 д*х. Гутшбскаго полка съ батареей п сотней*), а  всл*дъ 
зат*мъ къ Ново-Селиму прибыль также изъ К арса отрядъ генерала 
Габаева въ состава двухъ полковъ 3 Кавказской стр. бригады съ ба
тареей н сотней**).

Такимъ образомъ, къ вечеру 20-го декабря въ района Сарыка
мыша сосредоточилось 27 батальоповъ п 14 сотенъ, въ района Хан- 
скаго поста находилось 3 3 /4  батальона п 2 сотни, въ район!? Баш - 
кея —  2 батальона и 6 сотенъ и противъ 11-го турецкаго корпуса 
оставалось: во 2 Туркестанскомъ корпус*, гд* шли главн4йпия ата
ки турокъ, —  12 1 /2  батальоновъ, 2 сотни и 1 сап. батальонъ и въ 
1 К авказском, корпус* —  8 1 /2  батальоповъ, 6 сотенъ и 1 сап. ба- 
тальопъ. Вс* съ соотв*тствующей артиллер1ей.

Пока происходили собыпя лодъ Сарыкамышемъ, ОльтинскШ 
отрядъ генерала Истомина продолжалъ отступать п 16-го декабря 
достттгъ с. Мерденекъ.

Въ ночь на 15 декабря 1914 г. гепералъ МьпплаевскШ, съ пути, 
отдаегь приказаше черезъ коменданта Карсской кр*пости ген. Зубо

гада и казали Генерала Баратова; где находится отрядъ Генерала 
Воронова н какой его составъ. Что вы предполагаете делать се
годня и почему Вы от мт ш ли производство сегодня ргъшитсльнаго 
удара. Имейте въ виду, что промедлеше въ дгойств1яхъ дастъ воз
можность оправиться туркамъ и принять новое ртъшеше, ослож- 
няетъ значсн1с успгъховъ Генерала Пржевальского, не давая возмож
ности использовать результаты ихъ».

Видя, что эта телефонограмма не производить впечатлЪшя и 
Генералъ Берхманъ по прежнему не проявляетъ активности, Ге- 
нералъ Юдеиичъ днемъ посылаетъ ему же новую телефонограмму 
за № 526: «Утомлен 1е войскъ чрезмерное; турки усиленно атакуютъ 
четвертую бригаду. ВыдЪлешемъ трехъ батальоповъ и 6 орудШ 
войска арьергарда ослаблены. Командиры этихъ батальоповъ доно- 
сятъ объ отходгъ одиночныхъ людей и командъ противника пут ями , 
сгъвп>рН1ъе ихъ къ Бардусу. Откладывать общую атаку турокъ подъ 
Сарыкамышемъ нельзя: они могутъ уйти и все. наши труды и кровь 
пропадуть даромъ. Еще хуж е будстъ,если арьергардъ въ конце, кон- 
цовъ не выдержитъ и турки н а  нашихъ плечахъ ирпдутъ въ Сарыка- 
мышъ. Подкрхъплетй мтъ не надо, ноу повторяю, переходить вь 
наступлен1е всп>ми силами необходимо скорые и немедленно». К ур
сивь мой. Е . В. Масловсьчй.

*) Высланъ по шшшатшгЪ Коменданта Крепости въ связи съ 
телеграммой Генерала Юденича, до возвращеши частей 3 К авк. 
стр. бригады изъ района Мерденека.

**) Высланъ Комеидаитомъ кре>пости, въ связи съ 1011 же те
леграммой Ген. Юденича, но возвращеши бригады съ Мерденекска- 
го направлен Ы.



ва выдвинуть 3 Кавказскую стр. бригаду въ направленш Мерденека 
съ ц*лыо поддержать тамъ отрядъ генерала Истомина п остановить 
наступаете турокъ.

Полки бригады еще не вполне закончили свое формпровашс и 
не им*лп полностью иолковыхъ обозовъ; кромЬ того, крепость не 
пм*ла своего гарнизона, кром* 263 п*х. Гунпбскаго полка. Поэто
му генералъ Габаевъ лрпказалъ 12-му полку оставаться въ Карс* 
для обезпечешя его, а весь свой обозъ передать въ остальные полки 
бригады.

16-го декабря носл* об*да три полка бригады (6  бат. и 4 ору- 
д!я) выступили пзъ Карса форсироваппымъ маршемъ и уже къ ве
черу 17-го декабря подошли къ Мерденеку.

Въ посд*дпемъ находился штабъ начальника Ольтппскаго от
ряда генерала Истомина.

Въ ту же ночь на 18-е декабря полки бригады начали посте
пенно продвигаться огь Мерденека для замены частей отряда ген. 
Истомина^

18-го декабря съ утра два полка 3 Кавказской стр. бригады, 
им*я третШ полкъ въ резерв*», уже зам*нивъ прпкрываюпця части 
отряда ген. Истомина, перешли въ наступлеше протпвъ авангарда 
32-й турецкой дпвпзт (2— 3 батальона) и къ полудню турки отсту
пили.

Въ 4 часа дня 18-го же декабря, какъ только была установле
на радшстанщя штабомъ 3 Кавказской стр. бригады, было получе
но приказаше выступить обратно въ Карсъ. въ виду опаспаго по- 
лож ейя крепости. Распоряж ете это было сделано геп. Мышлаев- 
скнмъ изъ Тифлиса, всл*дъ за ьыдвпжешемъ Сибирской каз. брп- 
гады черезъ Боржомъ къ Ардагану.

Во исполпешя этого новаго прпказаш я полки 3 Кавказской стр. 
бригады, ,въ течснш вечера смененные вновь частями отряда геп. 
Истомина, съ паступлешемъ темноты 18-го декабря выступили эше
лонами, но м*р* см*ны пхъ, обратно въ Карсъ, куда п начали при
бывать въ утра 20-го декабря.

Въ соотв*тствш съ телеграммой геп. Юденича о выдвпженш 3 
Кавказской стр. бригады на Дквлкъ для скорейшей ликвидации 
обошедшей у Сарыкамыша группы турокъ, 19-го декабря вечеромъ 
комендантомъ крепости было получено приказаше пзъ Тифлиса о 
выдвпженш этой бригады черезъ Ново-Селпмъ въ иапраълети  на 
Дивикъ.

Ночью на 21-е декабря два полка (11-й и 12-й) 3-й Кавказ
ской стр. бригады были перевезены но железной дорог* пзъ Карса 
въ Ново-Селимъ, гд* начальнякъ бригады генералъ Габаевъ полу- 
чилъ приказаше ген. Берхмана войти въ подчпнеше ген. Барато



ва. Еще ранЬе, 19-го декабря, изъ Карса въ Эль-Кечмезъ прибыль 
отрядъ ген. Воронова и также быль нодчиненъ ген. Баратову.

21-го декабря вс* войска, сосредоточенный въ района Сары- 
камыша, были двинуты въ атаку 9-го п 10-го туредкихъ корпусовъ. 
Части л*ваго фланга отряда генерала Прясевальскаго совместно съ 
17 Туркестанскимъ стр. полкомъ совершенно отрЬзали пути отхо
да частей 9 турецкаго корпуса, который упорно отбпвалъ вей атаки 
отряда геи. Пржевальскаго на остальпомъ его фронгЬ, почему части 
отряда съ трудомъ продвигались впередъ.

Н а правомъ фланг*, въ район* Алп-Софи —  Пово-Селимъ, къ 
сожал*нш, д*йств!я развивались пе столь усп*гано.

Прежде всего на этомъ фланг* были потеряны сутки, всл*д- 
ств1е малой активности, которую проявлялъ ген. Берхманъ: онъ не 
смогъ заставить конницу ген. Баратова сд*лать форсированный пе- 
реходъ и прибыть къ утру 20-го декабря, чтобы тогда же бросить ее 
въ тылъ частей 10-го турецкаго корпуса; также и отрядъ ген. Воро
нова съ отличнымъ 263 п*х. Гунибскпмъ полкомъ пе былъ двинуть 
р*шительпо отъ Эль-Кечмеза во флангъ частей 10-го корпуса, а по
лумиль пасспвпую задачу.

Между т*мъ, части 10-го турецкаго корпуса уже съ вечера
20-го декабря начали отходить, прикрываясь аръергардомъ.

Сосредоточенное въ район* Эль-Кечмезъ —  Ново-Селимъ боль
шое количество п*хоты ген. Берхманъ подчиняетъ начальнику 1 
Кавказской каз. дивпзш генералу Баратову, между т*мъ, какъ имен
но пе сл*довало связывать конницу ст. п*хотой, что привязывало пер
вую кт» посл*дней.

Вся п*хота была направлепа на Дивнкъ и вышла пе во флапгъ, 
а наткнулась на арьергардъ 10-го корпуса.

Со стороны Ново-Селима былп двинуты 11-й п 12-й Кавказсше 
стр. полки 3 Кавказской стр. бригады; дал*е изъ райопа Эль-Кеч
меза наступали гунпбцы и 2 Кубанская пластунская бригада.

Густой туманъ м*шалъ ор1ептироваться, а артиллерт —  ока
зывать огневое сод*нств1е своей п*хох*. Наступлеше шло вяло п въ 
геченш дня части подошли къ Дипику; пластупы по пути заняли съ 
боя с. Едды-килпса. Конница держалась у п*хоты.

22-го декабря, несмотря па мятель, вс* части въ район* Са- 
рмкамыша были двинуты нт> р*шптельную атаку, л*вымъ флап- 
гомъ глубоко охватывая расноложеше турокъ.

На правомъ фланг!» с. Дивпкъ было атаковано одновременно 
частями 3 Кавказской стр. и 2 Кубанской пластунской брпгадъ и 
гунпбцами и поел* короткаго боя, около часа для. было ими запя-



то: при этом?» было захвачено нисколько сотъ шАнныхъ и нисколь
ко орудШ арьергарда 10-го турецкаго корпуса.

Но главный силы этого корпуса, еще 20-го декабря начашшя 
отходъ, вследсттпе указанныхъ выше причппъ, успели выйти изъ 
подъ занесеннаго удара.

На левомъ фланга, где еще накануне пути отступления 9-го ту
рецкаго корпуса были отрезаны . сопрогнвдеше турокъ скоро осла
бело. Около 2 часовъ дня 14-я рота 154 nt»x. Дербептскаго полка, 
подъ комапдой капитана Вашакидзе, онергпчно наступая, опроки
нула турокъ, захватила четыре оруд1я и вышла къ лагерю, где взяла 
въ пдЪнъ командира 9 турецкаго корпуса Исхана-пашу со всемъ его 
штабомъ, трехъ пачальнпковъ дивиз1й —  17-п, 28-й п 29-й —  тоже 
со штабами, 107 штабъ п оберъ-офпцеровъ. более 2000 аскеровь и 
еще четыре оруд1я.

Въ теченш всего дня остальным паши войска захватывали въ 
пленъ все части 9-го турецкаго корпуса.

Со следуюгцаго дня преслФдоваше остатковъ разбитыхъ двухъ 
дпвпзШ 10-го корпуса непрерывно продолжалось войсками генерала 
Пржевальскаго п конницей генерала Баратова. Турки въ безпоряд- 
ке отступали черезъ Ольты въ пределы Турщи.

Съ началомъ операцш на главном?» Эрзерумскомъ направлеши, 
дивпз!я 1-го, Копстаптинолольскаго, корпуса, направленная на при
морское направлеше, двинулась черезъ Артвпнъ, Арданучъ и Яла- 
нузъ-чамскчй перевалъ на Ардаганъ, вышла къ 9-му декабря къ по
следнему, легко оттеснила части 3-й Кубанской пластунской бри
гады, бывшей подъ командой генерала Генпка п направленной сюда 
спешным?» порядкомъ съ Черпоморскаго побережья для обезпече- 
ш я тпфлнсскаго паправлешя черезъ Боржом?», п 17-го декабря за
няла почтп безъ потерь г. Ардаганъ*).

Изъ Тифлиса къ Ардагану тотчасъ же была направлена един
ственно остававшаяся въ резерве Сибирская каз. бригада съ зада
чей непременпо обратно овладеть Ардагапомъ п обезпечить это па- 
правлеше.

Когда брпгада подходила къ Ардагану, къ нему же со стороны 
Ольты отступала брпгада 20-й лех. дивизш геперала Истомипа, пре

*) 7-мъ н 8-мъ полками 3-Й дивизш 1-го турецкаго корпуса, 
2 гори, ор., 3-й саи. ротой (3-й дивизш) и одиимъ эскадроном?» су- 
вари.



следуемая одной 32-й дивиз1ей 10-го туредкаго корпуса, п уже 12-го 
декабря находившаяся у Мерденека.

Подходя къ Лрдагану. начальникъ Сибирской каз. бригады ге- 
нералъ Калитипъ получилъ свйд’Ьшя о нахожденш отряда генерала 
Истомина у Мерденека, но не желая тратить времени на ожидаше 
сод’ййств!я этого отряда, р4шилъ самостоятельно овладеть Ардага- 
номъ, используя отступпвшш изъ посл-йдняго части 3 Кубанской пла
стунской бригады. Но такъ какъ последшя, подъ впечатлешемъ от
хода, были морально сильно разстроены, то дхъ учасйе было ни
чтожно и ограничилось выдвпжетемъ заслона къ сторону Ардагана 
со стороны с. Гюлябертъ.

Казаки же Сибирской бригады, произведя обходъ, нанесли бы
стрый ударъ съ северо-западной стороны и копной атакой овладе
ли Ардаганомъ. Атака была произведена утромъ 22-го декабря. Тур
ки въ безпорядке бежали черезъ Ялапузъ-чамскШ перевалъ, оставпвъ 
сибпрякамъ много пленныхъ и два оруд1я. Остатки 3-й дивизш, лро- 
блуждавъ въ Чорохскомъ крае, съ трудомъ достигли террпторш Тур- 
щи.

Въ связи съ положешемъ подъ Сарыкамыгаемь и началомъ отхо
да 10-го туредкаго корпуса, и 32-я днвиз1я, действовавшая противъ 
ген. Истомина, тоже начала отходъ. Преследуемая русскими со всехъ 
сторонъ, попала въ обпцй потокъ отступающаго 10-го корпуса и, по
неся громадныя потери, остатками своими отошла вглубь террпторш 
турокъ*).

Между темъ, части 11-го туредкаго корпуса, для содействия 
9-му и 10-му корпусамъ, вели непрерывный атаки съ фронта въ 
Пассппской долине. Атаки велись съ необычайной эперпей.

Тщетно напрягая все усшпя прорвать нашъ фронть у Кара- 
ургапа, съ разсвета 20-го декабря командиръ 11-го корпуса Абдулъ 
Керимъ-паша меняетъ направлеше гдазнаго удара и главную ата
ку ведетъ со сторопы Алтунъ-булаха, заиятаго имъ еще вечеромъ 
18-го декабря (у  высоты 808), въ стыкъ между 1 Кавказскпмъ и 2 
Туркесталскимъ корпусами.

Оттуда налипалось урочище, которое выводило къ ст. Саган- 
лугской и далее по шоссе на Сарыкамьгшъ; это направлеше было 
кратчайшее отъ фронта 11-го туредкаго корпуса къ Сарыкамышу и 
было скрытымъ до ст. Сагаилугской.

*) О д+>йствш Сибирской каз. бригады даиныя на основанш 
доклада начальника штаба Сибирской каз. бригады Генерала, тог
да Полковника Борисевича.



Атаки въ этомь яаправленш пачалпсь, въ связи со ставшимъ 
тяжелымъ положешемъ 9-го и 10-го турецкпхъ корпусовъ и катего- 
рпческимъ требовагисмъ Энвера-пашп усилить нап ряж ете атакъ съ 
д4лыо, прорвавъ пашъ фроптъ, подать руку помощи 9-му и 10-му кор
пусами

Н а этомъ новомъ направлепш первый ударъ припялп 153 n ix . 
БакпнскШ полкъ и полтора батальопа съ пулеметной командой 14-го 
Туркестанскаго стр. полка. На поддержку пхъ, для парпровашя это
го новаго удара турокъ. въ районъ Алтунъ-булаха п высоты 808 по
степенно направлялись Bci части, к а т я  моглп быть сняты съ дру- 
гпхъ участковъ познщп: 15-й Туркестанстй стр. полкъ, два батальо- 
она 2 Кубапской пластунской бригады, батальонъ 156 n ix . Елпса- 
ретпольскаго полка, два батальона 79 n ix . Курппскаго полка и быв- 
пий по соседству 16-й ТуркестаискШ стр. полкъ.

Н апряж ете атакъ, ведепныхъ турками, было громадное и сила 
этихъ атакъ возрастала по Mipi увеличешя тяжести обстановки для 
9-го и 10-го турецкпхъ корпусовъ.

Наши части р1>шптельнымп коптръ-атаками встр4чали жестокзе 
удары превосходныхъ сплъ турокъ Въ одной пзъ такпхъ смЬлыхъ 
контръ-атакъ 10-я рота 153 n ix . Бакпнскаго полка, подъ командой 
капитана Владимирова, стремительно бросившись впередъ, опроки
нула дв4 роты турокъ, oвлaдiлa турецкой батареей, особенно на
носившей уропъ свопмъ MiTKHMT> огнемъ, п захватила четыре гор-
НЫХЪ 0 р у д 1 я  И МНОГО n .liH H U X b .

Энверъ-наша, прпзпавъ обходную операгцго пеудавшейся и от- 
давъ ирикавъ 9-му и 10-му корпусамъ отходить, cninmo, въ ночь 
на 21-е декабря направляется къ 11-му корпусу для непосредствен- 
наго руководства атаками этого корпуса.

Съ его прпбьтиемъ части 11-го корпуса ведутъ еще бoлie яро- 
стпыя п настойчпвыя атаки. Энверъ-наша лично ведетъ войска въ 
атаку, бросаясь въ первую лпнпо атакующпхъ и стараясь свопмъ 
npn>ripoMb увлечь войска, которыя проявляют!» чрезвычайпыя доб
лесть и настойчивость * ).

Наши войска несли громадный потери; но несмотря на Bci 
у сил! я  турокъ, утомленныя, безъ cMiHbi и отдыха дерупцяся наши 
войска съ пеослабной энерпей отбпваютт» Bci атакп турокъ. сами 
бросаясь въ контръ-атаки п проявляя высочайшШ геропзмъ. Въ 
пулеметпой K O M a n ji 14*го Туркестанскаго стр полка изъ 8 пулеме- 
товъ было совершенно повреждено огнемъ противника пять; почти 
весь составь ея былъ перебить; командпръ одного пзъ взводовъ ко

*) Com. М. Larcher. La guerre turque dans la guerre mondiale. 
Стр. 389.



манды, подпоручикъ Короткевичъ, после гибели ве'Ьхъ людей взво
да, лично до конца велъ огонь протнвъ идущихъ п уже приближав
шихся турокъ, стреляя правой рукой пзъ револьвера, левой —  пзъ 
пулемета, пока не былъ зарубленъ за пулеметомъ*).

Въ этогь день 153 пех. Б а к и н ш й  полкъ, отражая сильнейшую 
атаку турокъ, перешелъ въ решительную конгръ-атаку, опрокннулъ 
пхъ и овладелъ второй турецкой батареей въ четыре оруд1я.

Какопецъ, 23-го декабря съ утра Энверъ паша вповь м4няетъ 
направлете главнаго удара атакъ 11-го турецкаго корпуса и ведетъ 
пхъ па с. Енпкей п гору Геля, съ целью отбросить насъ съ путей от- 
ступлешя турокъ п облегчить огходъ частей 10-го турецкаго кор
пуса.

Тотчасъ же въ этотъ районъ перебрасываются на усилеше 13*го 
Туркестанскаго стр. полка 153 пех. БакинскШ полкъ пзъ района 
Ллтунъ-Булаха и 15-й и часть 14-го Туркестанскихъ стр. полковъ. 
Во главе отряда ставится полковникъ Термепъ, которому при
казывается не позволить туркамъ прорвать паше расположеше 
въ этомъ районе.

Атаки па этомъ направлеши ведутся турками несколько дней, 
достигая высшего напряж ейя. Утомленные бойцы еле передвига
лись и съ трудомъ отбивали атаки. Имевшую серьезное зн ач ьте  гору 
Геля, которую вначале мы принуждены были оставить после стре
мительной атаки турокъ, решительно атаковалъ прибывппй 153 пех. 
БакипскШ полкъ, и, несмотря на отчаяпное сопротивление турокъ л 
спльныя потери, энергпчнымъ ударомъ въ штыки овладелъ ею, за- 
хвативъ два оруд1я и много пленныхъ. Такъ же решительно были 
отброшены турки и па остальныхъ участкахъ фронта.

Въ это время части Сарыкамышскаго отряда генерала Прже- 
вальскаго и конница генерала Баратова продолжали свое преследо
в а т ь  отступающихъ въ полномъ безпорядке еще сохранившихся ча
стей 10-го турецкаго корпуса, непрерывно нанося рядъ ударовъ. вно
ся разстройство въ ряды отступающихъ и захватывая большое ко
личество пленныхъ, орудШ и др. трофеевъ. Одна 2 Кубанская пласт, 
бригада захватила более 4.000 пленныхъ. 30 декабря былъ захва- 
ченъ внезаннымъ ночнымъ ударомъ штабъ 30-й пех. дивизш съ 
начальникомъ дивизш п остатками этой дивизш.

*) Показан 1я Н ачальника пул. команды 14-го Т урк. ст. стр. 
полка Полковника (тогда Ш т.-кан.) Наибова. Архпвъ Е . Маслов- 
скаго.



На фропте 11-го турецкаго корпуса напряж ете атакъ посте
пенно начало ослабевать, а съ 27-го декабря мы сами перешли въ 
иаступлете протпвъ 11-го корпуса.

Гепералъ Юдепичъ, уже встуиившШ ран'Ье въ единоличное ко
ма пдован1е группой *), усплилъ полковника Довгпрта, бывшаго въ 
районе с. Вардусъ съ двумя батальонами 18-го Туркестанскаго пол
ка, и прнказалъ ему съ отрядомъ въ 4 батальона и 4 горныхъ ору- 
д1я двппуться въ обходъ Зивпнской позпщп въ тылъ туркамъ, а 1-го 
января 1915 г. все наши части, по его прпказанпо, перешли въ на
ступаете противъ 11-го турецкаго корпуса.

Наступпвпие особенпо сильные холода п мятелп съ ветромъ не 
остановили нашего наступления, и паши части съ величайпшмъ тру- 
домъ, въ глубокомъ снегу, медленно, но непрерывно продвигались 
впередъ. Турки оказывали упорное сопротпвлете. принимая шты- 
ковыя атаки. Полузамерзппе, съ черными отмороженпымп ногами, 
они темь не менее принимали нашъ ударь въ штыки и выпускали 
последнюю пулю, когда нашп части врывались въ окопы.

Наконецъ, после необычайпыхъ усилий, колонна полковппка Дов
гпрта вышла въ тылъ Зпвипской позищи. На пятый день, вечеромъ
2-го января, когда мы считали колонну погибшей, появилась она 
выходящей изъ ущелья въ тылу турецкаго расположешя. Колонне 
надо было пять дней сверхчеловеческихъ усилШ п упорства, чтобы 
проделать 12-15 верстъ въ глубочайшемъ снегу, прп сильной спеж- 
ной мятелп. Съ трудомъ прокладывались траншеи въ en try  выше ро
ста человека, и медленно, по две-трн версты въ день, продвигалась 
колонна впередъ, чтобы выполнить данную ей серьезную задачу.

П оявлете этой колонны въ тылу сломпло окончательно сопро- 
тпвлеше частей 11-го турецкаго корпуса, и, отдавъ намъ Зпвппскуго 
п о зп ц т  со многими пленными п другпмп трофеямп, туркп начали 
спешный отходъ.

Несмотря на полное изнеможете войскъ, утомленныхъ непре
рывными боями въ течепш месяца, гепералъ Юденпчъ требовалъ 
проявлетя  полной энерпп при преследовати. Онъ хотблъ докопчить 
разгромъ остатковъ 3-й турецкой армш и выиграть пространство 
для будущихъ операщй.

*) 25-го декабря Начальникъ Штаба 1-го К авк. корпуса Ге- 
нералъ М. Ласточкинъ передалъ телеграмму Главнокомандующего 
изъ Тифлиса о томъ, что командование Сарыкамышской группой, 
на основан!н «Положен 1я о полевомъ управлении войскъ», возла
гается на Генерала Юденича. ПоелЪднШ просплъ Ген. Ласточкина 
передать въ Тнфлисъ его телеграмму, въ которой онъ высказался 
противъ такого рЪшешя, таь-ь какъ къ этому времени, когда опера- 
ц!я уже заканчивалась, надобность въ этомъ прошла. Но изъ Тифли
са пришло подтвержден 1е первой телеграммы.



Общее паше пресл'Ьдовате продолжалось до 5-го января вклю
чительно, когда паши сильно пор4д£впия, но побЬдньгя войска до
стигли старыхъ пашихъ позпцШ на фронгЬ г. Коджугь, Сонамеръ, Ар- 
дось, Царсъ, Ю зверапъ*).

И только здесь, на старыхъ подготовленныхъ позшцяхъ, опять 
выпгравъ террпторш и перенеся борьбу въ пределы Турцш, видя 
полное разстройство остатковъ турецкой армщ п пределъ панряже- 
ш я нагаихъ геройскихъ войскъ, генералъ Юденпчъ прпказалъ пр1— 
остановить иреследоваше, расположиться на старыхъ позпщяхъ п 
приводить себя вт> порядокъ, получпвъ заслуженный отдыхъ.

И была пора. Войска., утомленный непрерывными упорными 
боями въ течеши месяца, ослабленныя тяжелыми потерями, пмгЬя 
более 20 тысячъ убитыхъ, раненыхъ и больныхъ п более 6 тысячъ 
отморожепныхт>, безъ отдыха и смены, въ суровую п очень спЪжпуго 
зиму, па воздухе, безъ крьпшг, прп недостатка теплой одежды и лро- 
довольств1я, —  еле двигались, несмотря на чрезвычаппо вы соки мо
ральный подъемъ.

Кавказъ надолго былъ обезпеченъ отъ ударовъ турецкой армш, 
которую падо было снова формировать.

6-го января, оставивъ комапдующимъ группой генерала Б ара
това, какъ старшаго, и давъ ему указаш я о перегруппировка, ге
нералъ Юдепичъ съ бывшими прп пемъ чпнамп штаба арш и, счи
тая  задачу выполненной, вьгбхалъ къ штабу армш въ Тифлнсъ, куда 
и прибылъ 7-го января въ полдень.

Большая часть Кавказской армщ (53  3 /4  бат.), окруженная 
105 батальонами турокъ, отрезанная отъ своей базы, поставленная 
въ положеше, мпогимп считавшемся безнадежнымъ. не только не по
гибла, по разбила на голову окружившую ее сильнейшую турецкую 
армш , взявъ въ пленъ более корпуса.

Чтобы попять всю тяжесть складывавшейся для насъ обстанов
ки, при которой начата была операщя, надо учесть следующее:

1) Наша Сарыкамышская группа, чпслепностьго въ 53 3 /4  ба
тальона, окружалась 105 батальонами турокъ, прпчемъ целыхъ два 
корпуса пзъ пнхъ вышли намъ въ тылъ.

*) Однимъ изъ noc.it,динхъ ружейиыхъ выстрЪловъ, раздав
шихся со стороны турокъ. иа пзлетЬ, былъ убнтъ пулею въ лобъ 
доблестный Комалдирт» 80-го п1*,х. Кабардннскаго полка Полков- 
ншп» Барковскмй, съ громадной энерпеи руководивтШ  обороной 
Сарыкамыша въ первые тяжелые дни до прибьгпя Генерала Нрже- 
вальскаго съ пластунами.



2) Местность, на которой происходили бои, была чрезвычайно 
гористая, пересеченная, средней высоты около 8 тысячъ футовъ падъ 
уровнемъ моря, почти безъ дорогъ и на мпогпхъ участкахъ покрыта 
лёсомъ, что затрудняло до чрезвычайности передвпжен1я п связь.

3 ) Операщя происходила зимой, съ 12-го декабря 1914 г. (бон 
начались даже съ 10-го декабря) по 5 января 1915 г. включительно, 
въ суровыхъ усл01илхъ зимней обстановки, прп глубокомъ e n tre , 
сильпыхъ мятеляхъ и морозахъ, доходящпхъ до 20 градусовъ п более, 
при чрезвычайиомъ иедостаткгъ теплой одежды.

4 ) Турецкая арм1я, заверш ая окружеше, прервала намъ все 
путп связи съ Кавказомъ, оставивъ только одну патрульпую дорогу 
вдоль граппцы на востокъ, на Кагызманъ. Путь совершенно неудоб
ный для движенья большихъ силь п недоступный для двпжен1я ору- 
дШ и войсковыхъ обозовъ. Связь телеграфная съ Тифлнсомъ тоже 
была прервана.

5) B e t запасы, боевые (патроны и снаряды) и продовольст- 
Bin, для войскъ группы находились въ Сары камы те, недалеко оть 
вокзала, подъ непосредствепнымъ ударомъ обходящихъ колоннъ 
турокъ.

Потеря Сар'ыкамыша знаменовала лиш ете войскъ Сарыкамыш- 
ской группы п продоволыгшя и огнестрелытыхъ прнпасовъ.

6 ) Продовольствепныхъ запасовъ вообще было мало, почему съ 
самаго начала пришлось сокращать паекъ, доведя его вскоре после 
начала операгцп до одного фунта хлеба въ день на человека.

7) Часть персонала госпиталей, до перерыва связи съ Тпфлп- 
сомъ. подъ вл1яшемъ распространившейся тревоги, самовольно, безъ 
разрешеш я, побросавъ имущество, успела уехать въ тылъ.

Оставшихся трехъ госпиталей съ уменьшившимся штатомъ 
было совершеппо недостаточно для обслужпвашя войскъ группы. Да 
и пользоваться пми было трудно, такъ какъ Сарыкамышь былъ подъ 
непрерывнымъ огнемъ турокъ, а шоссе, связывающее войска съ Са- 
рыкамышемъ, проходило передъ входомъ въ последнШ па протяженш 
несколькихъ верстъ между протнвнпкомъ п нами, и всегда держалось 
турками подъ огнемъ.

Н а эти обстоятельства хочу обратить вни м ате потому, что ту- 
рсцкШ генеральный пггабъ и C o m m a n d a n t  M .L a rc h e r , пользовав
шийся при составленш описашя турецкой войны по преимуществу 
турецкими офищальными источниками, указываготъ па клпматпче- 
ск!я и топографпчесшя услов1я, какъ на главный, приведшая къ не
удаче операпдю Энвера паши, умаляя значеше другпхъ, главней- 
пшхъ, факторовт> пзъ области духовной (воля, доблесть, сознаше 
долга п творчество), давшихъ намъ эту блестящую победу.

Лптен1я отъ холода, при недостатке теплой одежды; непре



рывное, въ теченш всей операцщ, пребываше на воздух* безъ кры
ши; тяжелый услов!я подачи помощи раненымъ; недостатовъ продо
вольствия прп чрезвычайномъ физическомъ и моральномъ напряже
нии, —  все это также было н у пасъ, по только войскъ было вдвое 
меньше.

8) До 11-го декабря Сарыкамышъ, не пм*вшШ пн одной строе
вой части, кроме ополченцевь, вооруженеыхъ берданками, быль со
вершенно беззащптепъ.

9) ВстушгвшШ въ пеносредствеппое командоваше группой ге- 
нералъ МышлаевскШ тотчасъ же разсылаетъ прибывшихъ съ нимъ 
чпповъ штаба армш, хотя и па почетныя при создавшейся трудной 
обстановка должности, но лишаетт, себя этимъ какъ бы сознательно 
въ ответственную минуту готоваго органа управлешя, спещально вь 
предвидели такого случая и прпбывшаго пзъ Тпфлпса.

10) Расиустпвъ штабъ, на сл*дующ1п же день, подъ впечатл*щ- 
емъ совершеннаго турками обхода, гепералъ Мышлаевсмй отдаетъ 
прпказъ объ отступлешп всей группы по одной еще остававшейся 
въ распоряжепш войскъ группы кружной патрульной дорог*, мало 
проходимой для артпллерш и обозовъ, подъ флапговымъ ударомъ 
двухъ турецкпхъ корпусовъ, этимъ преждевременно признавая себя 
поб*жденпымъ п обрекая войска Сарыкамышской группы на раз
гром!» ея но частямъ Если па сл*дугопцй день опъ отм*няетъ его 
по настояшю ген. Юденича, то черезъ день иовторяеть его снова. 
Между т*мъ, самъ же прпзнаетъ путь настолько тяжелымъ, что раз
реш аете уничтожить часть обозовъ п запасовъ.

11) Повиднмому давъ словеспыя указания командиру 1 Кавказ- 
скаго корпуса, генералъ Мышлаевск1й оставляет!» войска въ самую тя 
желую мппуту для армш, у*зжая съ генералъ-квартирмейстеромъ ге- 
нераломъ Болховитпновымъ въ Тифлпсъ, хотя бы и для важной д*ли 
создашя повой армш и организацш дальнейшей обороны Кавказа.

Такпмъ образомъ, въ критическую минуту apмiя лишается авто- 
рптетнаго п старшаго падъ командирами корпусовъ начальника.

12) Уезж ая изъ района армш, генералт* МышлаевскШ даетъ 
лишь кашя-то словесныя распоряжешя командиру 1 Кавказскаго 
корпуса, при штаб* котораго онъ находился, объ отступлешп, а, мо- 
жегь быть, и о порядке руководства, пепзв*стныя командующему 
2 Туркестанскпмъ корпусом!». Правда, съ пути. 10-го декабря, какъ 
оказывается, полевой запиской ЛЬ 51 генералъ МышлаевскШ пере
дает!» руководство войсками группы командиру 1 Кавказскаго кор
пуса. но эта записка, приндишальпаго п чрезвычайно важна го зна* 
чешя, не была сообщена командующему 2 Туркестанскпмъ корпу- 
еомъ, и содержаше ея стало посл*дпему известпо лишь впосл*д- 
стпш, по окопчашп оиеращи, въ Тифлис*.



Такимъ образомъ, ио отъ'Ьзд* генерала Мышлаелскаго, явп- 
лась пеопред*леппостъ во взаимоотношешяхъ, такъ кань, если ко
мандир?. 1 Кавказского корпуса былъ старшШ въ чин*, то пачаль- 
нпкъ штаба арм!п, только времспно етавппй во глав* 2 Туркестапска- 
го корпуса, чтобы вывести его нзъ тяжелаго положешя, былъ стар- 
шШ въ должности и въ согласж съ “ Положешемъ о полевомъ управ- 
ленш войскъ” механически становился зам'Ьстптелемъ комапдующа- 
го арм1ей во время его отсутств1я.

13) Наконедъ, комапдиръ 1 Кавказскаго корпуса, въ соотл*т- 
ствш ли съ полученными словесными указаниями, или самостоятельно, 
р4шаетъ, что обстановка требуетъ выполнен1я директивнихъ указа- 
шй геперала Мьгшлаевскаго объ отступавши и тотчасъ же по отъ
езд* геперала Мышлаевскаго отдаетъ приказъ объ общемъ отступ- 
леши, а затЬмъ въ течешп всей операцш настойчиво стремится про
вести этогь приказъ въ исполяеше.

Почему генералу Юденичу пришлось затрачивать всю свою энер- 
гш  пе только на непосредственное ведете  борьбы съ врагомъ, но и 
па преодо.тЬте стремлетя командира 1 Кавказскаго корпуса во что 
бы то пи стало и скорее отступить.

Даже не-военному ясно, что, если бы Сарыкамышская группа вы
полнила приказъ объ отступлешп, то была бы упичтожепа по частямъ. 
Путь, предназначенный для отхода, мало пригодный для движешя ар- 
тиллерш п обозовъ, прпнудилъ бы бросить большую часть ихъ. Вой
ска были бы разбиты по частямъ, пытаясь уходить изъ м *тка, устро- 
еннаго турецкой армией. Естественное при отступленш п ад ете  духа 
увеличило бы несчастье.

Такъ смотр'Ьлъ и командовавппй 3-й турецкой арм1ей Энверъ 
паша. Въ своемъ приказ* отт, 12-го декабря, отдаппомъ въ с. Бар- 
дусъ, опт. ясно говорить, что а ссли р у ссте  отступять, то они погиб
ли” . Онъ былъ настолько увйренъ, что русская арм1я не решится 
принять бой и пачнетъ отступать, что предлагаетъ войскамъ скорее 
взять беззащитный Сарыкамьппъ, гд* аскеры иайдуть теплыя квар
тиры, продоволъств1е и славу.

В*сть объ отступленш могла внести панику, прим*ромъ чего, 
какъ первоначальный прпзнакъ, былъ указапный выше случай съ 
пнтепдантскпмъ чпновникомъ въ Караурган*, пачавшимъ высыпать 
въ р*>чку муку. Артиллерия и обозы въ первую голову попали бы къ 
туркамъ, какъ то случилось съ частью обоза 1 Кавказскаго корпуса, 
отиравленнаго распоряжешемъ командира зтого корпуса въ тылъ * ).

*) Полковшпсь Рубеиау, бывшШ представ игелемъ органа снаб
жения, началъ но собственной шшшатпвЪ эвануацио заиасопъ нзъ 
Сарыкамыша въ тылъ и часть ихъ уже была отправлена. По къ



Вывела группу изъ критическаго пололсенгя только воля гене
рала Юденича, р*шившаго не выполнять приказа объ отступление 
пр6зр*вшаго ыогупця быть гибельными носл*дстгля п знавшаго ге- 
роизмъ войскъ, который въ сочеташи съ непреклонной волей на
чальника могъ творить чудеса.

II чудо совершилось.
Войска совершили сверхчелов*чеш е подвиги.
Изнемогаюпце, безъ см*ны дерупцеся, почти безъ сна, непре

рывно на мороз*, полуголодные, зачастую плохо од*тые, перенося- 
щ1е постояпно высокое моральное напряжение въ ежедневныхъ упор- 
пыхъ бояхъ, люди ходили, какъ пьяные. Но несмотря на это, прояв
ляли высшую доблесть, умирая, но никогда не думая о снасенш.

Всл*дств1е малыхъ силъ, резервовъ никогда не было; все было 
въ первой лиши; закончивъ горячШ бой на одпомъ участк*, части 
сейчасъ же, не отдохнувъ, шли безропотно па другой снова угро
жаемый участокъ, чтобы тамъ броситься въ новый бой.

Какъ уже говорилъ, войска понесли громадный потери: бол*е 
20 тысячъ убитыхъ, ранепыхъ и больныгь и бол*е 6 тысячъ отмо- 
роженпыхъ. Къ концу операцш мпопя роты имЬли по 20-50 рядовъ.

Дорогой ц*пой была получена победа, но она жизнепно нужна 
была и ею былъ снасепъ Кавказъ.

КавказскШ театръ военпыхъ д*йств1й, всл*дш не отвлечешя 
вс*хъ силъ па западный, европейский, фронгь, обслуживался немно
гочисленной apMiefi. Чрезвычайно широкий фронтъ протяжешемъ до 
600 верстъ огь Чернаго моря у Батуми до Соучъ-Вулага въ Персш 
занимался нами прерывчато, жидко, сообразно со значешемъ участ- 
ковъ его. Н а главномъ, Эрзерумскомъ, направлены, въ район* Сары- 
камыша было сосредоточепо не мен*е 2 /3  армш. Въ глубокомъ и 
обширномъ тылу армш на территорш всего Кавказа и Закавказья 
почти совершенно не было другпхъ частей, кром* запасныхъ я этап
ных!., а также ополченскихъ дружинъ и конныхъ сотенъ, плохо во- 
оружеппыхъ. Только въ Карс* заканчивала свое формироваше 3-я 
Кавказская стр. бригада и двигалась въ ианравлешп Ардагапа изъ 
района Тифлиса Сибирская казачья бригада.

Расчитывать на немедленную зам*пу уничтожепной Сарыка- 
мышской группы новой apnieft въ короткШ срокъ не приходилось; 
что-либо снять съ остальныхъ, жидкихъ участковъ фронта нечего 
было и думать.

счастью дли войскь группы турки скоро прервали ж е л Ъ з п о-дорож
ный и шоссейный путь у Ново-Сслима и этимъ ирс1фатплп вывозъ 
и уменьшенic наших*)» заиасовъ для войпсь группы.



Такпмъ образам ь, -если бы Сарыкамышская группа армш, т. с. 
главное ядро ея, прикрывавшая главпеВпие и кратчайш е пути па 
Тнфлисъ, была разбита и упичтожспа. то туркамъ открывались Оы 
эти пути для безирепятственнаго движсп!я.

Тнфлисъ и все Закавказье съ Бакппскимъ нефтяиымъ райопомъ 
отдавались бы иротпвнпку съ самаго начала войны.

Воп» оту-то серьезность обстановки во всей ея совокупности, об
становку, чреватую гибельными последств1ямп въ случай поражешя, а  
оно по услшпямъ обстаповки было бы обязательно при исполнили 
приказа объ отступленш, —  п учелъ генералъ Юдеиичъ, рйшивъ пе 
отступать, а вступить въ бой, и провелъ до конца ото свое рйшешс.

Эта воля, воля пе къ тому, чтобы уступить, сдать, а  воля къ 
борьбе до конца и привела войска къ конечной победе.

Бсзъ пея все необычайное геройство войскъ бша бы безпо- 
лезпо гг безелавпо растрачено па выполнете гибельпаго плана, па 
частныя, не сосдппсппыя у силы, п в?! лучшемъ случать могло 
дать не материальны я выгоды для Родины, а лишь прит ръ , какъ 
умираютъ за нее.

Заместитель султана, вице-генералиссимусъ вейхъ вооружен- 
ныхъ силъ Турции Энверъ паша началъ операцш, увйреппый въ ус
пехе. Планъ задуманъ смело, но сулилъ при удаче чрезвычайно вы- 
годныя для Турпди посл4дств!я.

Изъ изложеннаго выше видно, какъ близокъ былъ Энверъ наша 
1съ осуществленио своихъ грандаозныхъ плановъ при создавшейся у 
насъ обстановке приказами объ отступленш. Надо было только ихъ 
выполнить русской армш.

Дерзость плана окупалась прекрасно поставленной разведкой, 
отличпымъ знашемъ местности, громаднымъ превосходством!* въ чи
сле силъ армш, предназначенной для операцш, и чрезвычайной вы
носливостью турецкаго солдата.

3-я турецкая арм1я доводится до 150 тысячъ человйкъ, и боль
шая часть ихъ брошена нротивъ 50-ти тысячъ Сарыкамышской груп
пы...

На фронте противъ Сарыкамышской группы оставляются почти 
так1я же силы, и два корпуса цйликомъ бросаются въ тылъ ея.

Маршъ-маневръ исполненъ скрытно и успешно. Для движения
0-го турецкаго корпуса использованъ знаменитый исторически путь 
“ топъ-елъ” (пушечная дорога) по самому гребпю горъ, выходящШ 
къ с. Бардусъ на нашей границе. Все грозило катастрофой для пасъ.



Но Энверъ лаш а допустплъ ошибки. Во-иервыхъ не учелъ исто
рической стойкости русскихъ войскъ. Во-вторыхъ, слишкомъ уве
ренный въ полной беззащитности Сарыкамыша, что на самомъ д4лЪ 
и было до 11-го декабря, и полагая, что онъ будетъ занять почти безъ 
боя первой пришедшей частью, онъ поспЪтилъ и, вместо тою, чтобы, 
нодтяпувъ колонны, сразу обрушиться крупными силами на Сарыка- 
мыпгь, рано обнаружилъ себя и бросилъ слабый авангардъ, который, 
встрйтнвъ неожиданное сопротивлеше и артидлерШскШ огонь, про
являет!» неуверенность.

Также и начальникъ головной 29-й дивизш прпдаегъ преувели
ченное значеше указаннымъ выше обстоятельствамъ и, вместо того, 
чтобы проявить полную энергию и решимость, теряегь много времени, 
давая этпмъ памъ такъ необходимый выигрьпиъ во времени. Такъ же 
поступаеть и комапдпръ 9 корпуса Исхапъ паша.

День за  днемъ турки повымп, постепенно увеличивающимися 
пакетами бросаются па Сарыкамышъ, но сила сопротивлешя нашего 
отряда тамъ также постененпо увеличивалась при бьтем ъ новыхъ 
частей.

И когда Энверъ наша паконецъ бросаетъ въ атаку оба корпуса 
полностью, то въ СарыкамыпгЬ уже было сравнительно много войскъ, 
а главное —  прошло первое впечатление неожиданности и получилась 
вера въ себя, вь  то время какъ въ турецкихъ частяхъ, настроен
ных^ на возможность легкого овлад4шя Сарыкамышемъ, явились не
уверенность, ослаблеше перваго высокаго порыва п пстощеше.

ТурецкГя войска нроявляютъ въ течепш всей оиеращи также 
высочайшую доблесть тамъ, где отъ пихъ этого требуютъ. Но коман
дование не сумело ото использовать. А немсцше офицеры, игравпйе 
руководящую роль, примепяли свои з п а т я  и свою доктрину вне 
времепи и пространства, совершенно формальпо, совсемъ не зная и 
не считаясь пи съ духовпымп свойствами войскъ. которыми пришли 
руководить, ни съ матер1альпыми особенностями театра, на которомъ 
хотелп применять своп методы.

Такимъ образомъ, песмотря па доблесть и порывъ войскъ, бла
годаря ошпбкамъ командовашя, турки теряютъ много драгоцеппа- 
го времепи въ колебашяхъ и за  ото погибають.

Удалеппость отъ тыла, особо снежная зима въ этотъ годъ, от- 
сутсттне помещ етй, плохая организация и подача продовольствш и 
слабая помощь раненымъ (почти все раненые погибали) ослабили 
порывъ турецкихъ войскъ и ускорили для пихъ катастрофу * ).

*) Направленными въ обходъ корпусами иродовольств1е и 
боевые припасы были взяты въ болыиомъ количеств!» на себе, что
бы мснЬе быть зависимымъ оп» правил!,пост и подвоза, и съ 
этой целью носимый запасп» огнестрельных!» припасов!»



Турецкая арлил понесла жесточайпия потери.
Тотчас!» же по окончанш боевъ, гепералъ Юденичъ приказалъ 

карсскому окружному начальнику приступить, пе теряя времени, къ 
скорейшему погребенно турокъ, убитыхъ въ бояхъ подъ Сарыкамы- 
шемъ во время оиерацш. дабы весной, съ таяшемъ спеговъ и иа- 
ступдешемъ тепла, оградить отъ заражеш я гннощпмп трупами Са- 
рыкамышсшй районъ и приказалт> ему лично руководить зтимъ.

Въ марте месяце 1915 г. этотт» самый окружный начальник!» 
при мне докладывалъ генералу Юденичу о результате работы но 
погребенно, сказавъ, что сейчасъ опи зарывають 23-ю тысячу ту- 
рецкихъ трупом». Всего было похоропепо турокъ лишь только подъ 
Сарыкамышемъ 28 тысячъ.

Н а фронте, въ Пассняской долппе, въ 11-мъ корпусе, составъ 
котораго доходплъ до 45 батальоновъ, где нап ряж ете боевъ было 
большое и бои продолжались въ течеши месяца непрерывно, потери 
были также громадны. Наконецъ, мпого погпбшпхъ было п на пути 
отступления 10-го корпуса.

Машръ Ларше, составпвшШ описаше турецкой войны, пользу
ясь официальными псточнпкамп турецкого генеральная штаба, такъ 
онисываетъ потери 3*й турецкой армщ въ этой операцш * ) :

“ 9-й турецшй кор.пусъ пересталъ существовать; также надо 
было целпкомъ вповь формировать 30-ю дпвнзш 10-го корпуса и 
34-ю дивпзш  11-го корпуса ** ). 3-я турецкая арм!я въ этой опера- 
щи потеряла 90 тысячъ человекъ. Въ рядахъ арм1п къ 10-му января 
1915 г. состояло лишь 12.400 человекъ” .

Это изъ 150 тысячъ, начавших!, операцно.
Фактически, 3 -я  турецкая арм<я была упичтожена.

Съ самаго начала операщп спльная тревога распространилась 
въ Тифлисе п ио всему Кавказу. Возвращеше генерала Мышлаев- 
скаго одного пе могло внести успокоешя. Онъ проехалъ въ Карсъ 
к Александрополь п ввелъ тамъ осадное подожеше, приказавъ при» 
ступить усиленны » темпомъ къ усовершенствована и постройке 
укреплешй. Имъ было приказано организован» и немедленно на
чать работы по создан!» укреплен!й у Тифлиса, у Мцхета, при вы

былъ увеличен!» до 500 патроном» на человека, а продовольствЁя 
—  на 5-7 дней. Запасы за корпусами везли выочные транспорты, 
но ихъ было мало и но преимуществу они везли патроны. Былъ не
достающ, въ спичкахъ.

*) Commandant М. Larclier. La guerre turque dans la guerre 
mondiale. Стр. 389.

**) 06  t. дивпзш были нами уничтожены при преследовалiu, 
а остатки ихъ со штабами были ввиты въ плЪнъ.



ходе ла  Воеппо-грузинскую дорогу, и узла у Баку. Руководство ими 
въ концЬ декабря онъ возложилъ на капитана Караулова, вернув- 
гпагося нисколько ранее изъ Сарыкамыгаа.

Въ штаб* армш приказало было вывозить семьи чнновъ штаба 
вглубь Россш, для чего вс*мъ выдавались прогопы и иособ1я и наз
начены были спещальные поезда.

Вотъ какое было пастроеше въ тылу и кань безнадежно смот
рели тамъ на происходящее подъ Сарыкамышемъ, где решалась 
участь армш и Кавказа.

Темъ большее впечатлеше произвела вт> Тифлисе весть о пол
ной победе надъ турками съ пленешемъ полутора турецкихъ кор- 
пусовъ.

И 7-го января 1915 г. весь Тпфлисъ. и военные, и граисдапсше 
представители, встречали па вокзале вернувшагося изъ Сарыкамы- 
ша победителя турокъ.

Результаты Сарыкамышской победы были многообразлы и вее
ма существен пы:

1) Она благонр1ятно отразилась па ластроешп общества во 
всей Poccin, особенно на К авказе.

2 )  Показала населепш многоплемепиаго Кавказа, что русская 
арлия чрезвычайно боеспособна, а управлеше —  полно решитель
ности. Пропаганда турокъ впредь среди мусульманскаго населетя  
К авказа не даетъ нпкакихъ результатовъ. Этимъ тылъ Кавказской 
армш былъ обезпеченъ.

3 ) Управлеше армией передано въ руки того, кто былъ глав
ной причиной победы. Командующим!, a p M ie i i  былъ пазпачепъ ге- 
нералъ Юдеиичъ.

4 )  Войска прюбрели веру въ себя и свое превосходство надъ 
противником'!.. Въ течеши всей войны эта уверенность сохрапнлась 
и содействовала общему успеху.

5 ) 3-я турецкая армш на полгода выведена пзъ строя, и мы 
могли это время посвятить на усплеше армш новыми формпровашя- 
ми и соответствующему устройству тыла.

6) Уже отдавъ при начале Великой войны па западный фронтъ 
два изъ трехъ своихъ корнусовъ, тотчасъ же после Сарыкамышской 
победы, К авказская арм1я могла дать западному фронту, но требо- 
ванш  Ставки, еще полтора корпуса, о чомъ будегь сказано далее. 
Между темъ, это были круппыя силы для Кавказской армш.

Только крупная победа надъ 3-й турецкой арм1ей могла позво
лить это сделать.



Ч А С Т Ь  I I .

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1915 Г. ОТЪ САРЫКАМЫШСКОЙ 

ПОБЪДЫ ДО КОНЦА ЕФРАТСКОЙ ОПЕРАЦ1И.



Перемты въ командно мъ состат и въ управление армте. Пере
группировка и организащонпая работа по уешетю состава Кав

казской армт и устройству ея тыла.

n o c .it Сарыкамышской поб1*ды произошли крупный неремйоы 
въ командпомъ состалгЬ Кавказской арши.

Начал ьнпкь штаба Кавказской отд*дьпой армш гепералъ-лей- 
тенантъ Юдеипчъ быль пагразеденъ орденомъ Св. Георпя 4 ст. п 
назпаченъ командующимъ Кавказской аршей съ пропзводствомъ въ 
полные генералы.

Главнокомандующий Кавказской отдельной арм!ей генералъ-адъ- 
ютаитъ графъ Воронцовъ-Дашковъ, пе будучи -въ cocтoянiи непо
средственно руководить армией, всл*дств1е бoлtзпeннaгo состояшя 
своего здоровья, ходатайствовалъ передъ Государемъ о вручеюп ко- 
мандовашя арм1ей генералу Юденичу, только что нанесшему пора- 
жеше 3-й турецкой аршп, руководимой Энверомъ нашей. Въ виду бо- 
лйзпн пpecтaptлaгo Главнокомандующего, это р*>шеше было совер
шенно необходимо, такъ какъ передавало руководство борьбой за 
честь и достоинство Великой Имиерш п д*ло обезпечешя важной 
окраины Государства въ руки того, кто въ критпчесшя минуты, 
переживаемый немногочисленной аргпей, сум'Ьлъ обнаружить велп- 
чайпня волю, твердость и присутствие духа, выведя со славой армно 
изъ тлжкаго положения и нанеся многочисленному противнику 
жестокое поражеше. Это назпачел1е давало генералу Юденичу боль- 
пня права и необходимую самостоятельность.

Всл*дств1е ухода командира 1 Кавказскаго арм. корпуса ге
нерала отт» ипфантерш Берхмана, открылась вакансия на должность 
командира этого корпуса.

Кром1; того, Главнокомандующий настоялъ, чтобы должность ко
мандира 2-го Туркестанскаго корпуса пе запиналась генераломъ 
Легаомъ, отозваннымъ Ставкой еще до п р н б ь тя  корпуса па Кавказъ 
изъ Туркестана для какого-то поручетя на западномъ фронт*.

На должность командира 1 Кавказскаго корпуса генералъ Юде-



иичъ выдвигалъ начальника 1 Кубанской пластунской бригады ге- 
пералъ-машра Пржевальскаго, отличившагося во время Сарыка- 
мышской операции обороной Сарыкамьппа. Но еще до п р н б ь тя  ген. 
Юденича въ Тифлпсъ. находившейся тамъ гепералъ МыгалаевскШ 
ходатайствовала, нередъ Главнокомандующимъ о пазначепш па эту 
должность начальника Сибирской казачьей бригады гепералъ-маюра 
Калптина и заручился его согласовать. Связанный даннымъ об!чцаш- 
емт», Главнокомандующий назначил* командиромъ 1 Кавказскаго 
арм. корпуса геперала Калинина, а командиромъ 2-го Туркестанскаго 
корпуса, по ходатайству ген. Юденича, генерала Пржевальскаго. Эти 
назначения были Высочайше утверждены съ производством!, обоихъ 
въ чипъ гепералъ-лейтенанта.

Начальником!, штаба Кавказской отдельной армш, вместо ге
нерала Юденича, былъ назначенъ, по ходатайству посл'Ьдпяго, гепе
ралъ квартирмейстеръ штаба армш генералъ-маюръ Болховитиновъ, 
а  вместо иос.тЬдняго —  пачалышкъ штаба 4 Кавказскаго арм. кор
пуса генералъ-машръ Томиловъ.

Тотчасъ же по вступленш въ командовате армией, гепералъ 
Юденичъ р1нпплъ продвинуться со штабомъ впередъ, ближе къ вой- 
скамъ, въ нупктъ, откуда удобнее было бы управлять фронтомъ и 
им’Ьть связь съ войсками, сосредоточенными на гдавн'Ьйшихъ на
правлен! яхъ. не только телеграфную, но и телефонную.

Кромй того, къ такому иеремЪщешю изъ Тифлиса побуждалъ 
рядъ прнчппъ, подробно указанных!, въ начал*, главы о Сарыкамьпн- 
ской операцш; тгь числ* ихъ главп*йтею было стремлеше удалиться 
отъ нолнтическаго и адмппистративпаго центра края, который от- 
влекалъ командовате отъ важнейших!,, боевыхъ, задачъ.

Зд*сь счптаю пе лишпимъ остановиться па следующей особен
ности; съ назпачетемъ геперала Юденича командующим!, Кавказ
ской армией, во глав* ея стали 1саст> бы два лица: Главнокомандую
щий гепераль-адъютант!, графъ Воронцов!,-Дашковъ. который уже 
съ начала войны пм*лъ при себ!; штабъ отдельной армш и въ со
став!; котораго поел* Сарыкамыша произошло лишь зам*щеше долж- 
лостей начальника штаба п гепералъ-квартнрмейсгера генералами 
Волховнтиповымъ и Томиловымъ, о чомъ указано выше, —  и ге
пералъ Юденичъ.

Естествеппо, иосл*дпему необходим!, былъ оргаиъ для унравле- 
шя, другими словами —  также штабъ армш. Создаше его привело 
бы къ тому, что падъ одной арапей получилось бы два штаба арм 1И . 

Явлеше нежелательное, такт, какъ образовалось бы пагромождеше 
штабовъ. Гепералъ Юденичъ. скромпый но натур*, никогда пе лю- 
бивгшй вн^пшихъ блесковъ и смотр*вний трезво на д*ло, былъ ка
тегорически противъ такого пеоправдываемаго обстановкой пагро-



мождешл штабовъ и р'Ьшилъ, что для пользы д4ла можно п должно 
обойтись одпимъ существующпмъ штабомъ, взявъ съ собой впередъ 
для непосредственная) управлешя apMiefi только генералъ-квартир- 
мейстерскую часть, а огь дежурства п органовъ снабжешя —  лишь 
представителей. Съ такпмъ р4шен1емъ геперала Юденича согласился 
и ГлавпокомапдующМ.

Такъ называемый нолевой штабъ Кавказской apMin, вьгЬхашшй 
внередъ съ гоп. ГОденичемъ и бывший его органомъ управлешя въ 
точснш почти всей войны, быль составлепъ изъ следукмцихъ лицъ:

Гепералъ-квартирмейстеръ штаба Кавказской отд. армш гепе- 
ралъ-мш'оръ Томиловъ; за отсутстглемъ начальника штаба, онъ, но 
существу выполпялъ должность последняя).

Начальникъ оперативнаго отделешя упр. ген. кварт, штаба Кав
казской отд. apMin полковпнкъ МасловскШ, фактически за весь этогь 
перюдъ до конца Трапезопдской операцш въ большой стеиепи вы
полнявши фупкцп! генералъ-квартирмейстера, будучи непосредствен- 
нымъ докладчикомъ но вс1’>мъ оперативнымъ вопросамъ командующе
му apMiefi и по его указашямъ непосредственно же разрабатывая 
Bcf> onepauin. Пачальникомъ оперативнаго отделешя быль взять съ 
собой одпнъ пзъ его помощниковъ, капитанъ, вскоре подполков- 
никъ, де-Робертп и. спещально для шифровки, тт .-кап . Селезневъ.

Начальникъ разведывательная) отделенья того же штаба ар- 
Min иодиолковникъ, вскоре полковпнкъ, Драцепко. Прп немъ на
ходился однпъ пзъ его помощниковъ, капитанъ, вскоре подполков
ни ку  Штейфонъ.

Въ оставшейся въ Тнфлисе части штаба находились для свя
зи: оть оиератинпаго отделешя —  капитанъ Карауловъ, а огь раз
ведывательная) отделешя —  шт.-капитанъ КолонтаевскШ. Эти 
лица вскоре были замещены.

Общее отделеше управлешя гспералъ-квартпрмейстера было 
оставлепо иъ Тифлисе, а для заведываш я службой связи и для пере
дачи приказами въ Тифлнсъ былъ взять пзъ этого отделешя прпчи- 
слеппый кь генеральному штабу подъесаулъ Дульцевъ; последшй 
былъ использованъ для работь въ разведывательпомъ отделенш.

Оп. управлешя дежурнаго генерала былъ взять лишь экспеди- 
торъ (чиновнпкъ), исключительно для npieMKH п отправки пакетовъ. 
Все вопросы по дежурству докладывалъ лично генсралъТомпловъ и от- 
правлялъ черезъ экспедитора въ Тифлнсъ для исполнешя все бума
ги дежурства съ резолюциями командующая).

Отъ коменданта главной квартиры былъ взять одпнъ офпцеръ 
—  шт.-капитанъ РыхальскШ, для исполпешя обязанности комендан
та штабъ-квартпры; о т ,  же заведывалъ офицсрскимъ столомъ штаг-



ба. Автомобильными» отрядомъ штаба зав'Ьдывалъ поручпкъ Емелья- 
повъ.

Наконецъ, представителемъ при командующему армией отъ ор- 
гапа снабжешя и докладчнкомъ ио •вс’Ьмъ вопросами снабжешя былъ 
назначенъ бывшШ пачалышкъ воевно-суднаго отдел ешя полковнпкъ 
К ерстичъ*); зав'Ьдывалъ небольшой канцеляр1ей при немъ поручикъ 
Лихолатовъ. При немъ же состояли представители отдЬловъ снабже
ш я: артиллерШскаго, иотепдантскаго. пнжепернаго и санитарнаго.

Такпмъ образомъ, при командующемъ Кавказской арзпей: гене
рале Юдениче, вместо создашя тяжелов'Ьснаго штаба съ сотлей офп- 
церовъ, штаба, который п располагать было бы чрезвычайно за 
труднительно, а зачастую и невозможно, въ незначительны е иасе- 
лепныхъ пунктахъ театра воеиныхъ д'Ьйств!й, былъ образованъ пе
большой, действительно полевой, штабъ изъ 15-16 офицеровъ.

Только съ помощью этого незначительного штаба были проведе
ны успешно все блестя идя операцш до Трапезоидской включительно. 
II педаромъ бывшШ пачальникъ генерального штаба, а  тогда состо- 
явшШ при Великомъ К нязе Николае Николаевиче генералъ Пали- 
цынъ после славного штурма Эрзерума нрислалъ телеграмму.поздрав
ляя съ блестящей работой маленьюй, но единый и дружный штабъ.

Конечно, все это можно было сделать лишь нрп полиомъ дове- 
piи Главнокомандующаго къ генералу Юденичу и совершенному не
вмешательстве перваго въ управлеше армией вторыми.. Но генералъ- 
адъютантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ, рыцарски честный, чрезвы
чайно глубоко попимавшШ обстановку и имевтШ  необычайное граж
данское мужество, отличпо все учитывалъ и старался не только ни
когда не помешать работе генерала Юденича, а, напротивъ, ла- 
лравлялъ все усил!я, свою власть и авторитетъ къ тому, чтобы по
мочь последнему.

Пупктомъ, куда решился переместиться ген. Юденичъ съ ука- 
заннымъ выше легкпмъ полевымъ штабомъ, былъ избраиъ кр. Карсъ, 
расположенный недалеко оть пашей границы, на главному. Эрзе- 
румскомъ направленш.

Туда и переместился нолевой штабъ во второй половине янва
ря 1915 г.

Благодаря жестокому иоражешю, нанесенному З-й турецкой ар- 
мш нодъ Сарыкамшшемъ, почти уничтожившему ее, Кавказская ар-

*) Оиъ получилъ наименован ic Начальника снабжен in армии, 
но назваш с не соответствовало возложеннымъ на него фупкцшмъ 
и это влекло къ н'Ькоторымъ нсдоразум’Нпямъ н парекаш ямъ.



т я , весьма малочисленная, была падолго обезпечена отъ ироявлешя 
активности со стороны противника.

Хотя и победная, Кавказская арм1я была обезкровлепа въ тяж- 
кихъ бояхъ съ неизмеримо превосходными силами иротниника и нуж
далась въ отдыхе, ионолнеши п снабжеши.

Воть почему, вставь во главе Кавказской армш и иолучивъ не
обходимую самостоятельность, гепералъ Юденичъ тотчасъ же при
ступил!» къ широкой оргапизашопной работе.

Прежде всего, пользуясь выауждепноЯ бездеятельностью про
тивника, командующей арм!ей иропзвелъ необходимую перегруппи
ровку, которая давала болышя стратегическая и тактичесшя выгоды 
для ироявлешя широкой активной деятельности па Эрзерумскомъ 
направленш.

Вместо бригады 20 цех. дивизш, образовывавшей ранее Ольтпп- 
ск1й отрядъ, на этихъ важпыхъ обходпыхь путяхъ Карсъ —  Эрзе- 
румскаго направлен!* быль сосредоточепъ весь 2-й Туркестанский 
корпусъ генерала Пржевальскаго.

Въ Пассинской долине быль оставленъ 1 КавказскШ корпусъ 
генерала Калптпна, причемъ должность командующаго Сарыкамыт- 
ской группой была упразднена.

Всё части, действовавпия въ районе Алагакертской, Д1адин- 
'Ской п Баязетской долипт», еще иередъ Сарыкамышской операщей 
были сведены въ 4 Кавказе кШ арм. корпусъ. Тогда лее, ирн обра
зовали  4 Кавказскаго корпуса, въ послЪднШ быль включеих и Азер- 
бейджаисшй отрядъ; но въ течеши этого времени выяснилось не
удобство такого вклгочетя какъ вследствие большой трудности 
управлетя  кориусомъ, при такихъ услсшяхъ запимавшимъ слиш- 
комъ громадный фронгь до 400 верегь, такъ и по различаю целей 
и задачъ, которыя ставились Азербейджанскому отряду п остальной 
части корпуса, находившейся въ пределахъ Турщп.

Поэтому АзербейджапскШ отрядъ былъ выд^ленъ въ самосто
ятельную единицу, подчиненную командующему арм1ей непосред
ственно.

Еще въ самом, конце ноября и первыхъ числахъ декабря 
1914 г. 3-я Кубапская пластунская бригада была снята съ охрапы 
Чориоморскаго побережья и направлена: 15-й, 17-й н 18-й батальо- 
пы въ Ватумъ для усилен!я Приморскаго отряда, а  пггабъ и 13-й, 
1 1-й и 1С-й батальоны —  въ Ардагапъ для обезпечешя Боржомъ —  
Тифлисскаго направлешя * ). Направленные въ Батумъ батальоны

*) 3 Куб. пласт, бригада была снята съ охраны Чсрноморска- 
го побережья потому, что была потребность въ усилены  нашего 
Приморскаго отряда и обезпеченш Боржомскаго направления, а 
возможности высадки турецкаго десанта на Черноморское побере-



тамъ и были оставлены, а  штабъ 3-й Кубанской пластунской брига
ды съ батальонами, бывшими въ района Ардагана, были включены 
въ составъ 2 Туркестанскаго корпуса. Въ ототъ же корпусъ былъ 
нанравлепъ только что прибывшШ на Кавказъ 3-й дивизшнъ 9-й 
Сибирской арт. бригады въ составе 16 горпыхъ пушекъ.

Вследсппе ирибьшя па Кавказъ большого количества третье
очередных!» казачьпхъ частей и дружипъ оподчешя, часть ихъ была 
использована на усплеше действующей армш, а остальным употреб
лены для планомерной охрапы жолйзныхъ дорогъ, стратегическихъ 
шоссейпыхъ путей и обезпечешя порядка въ обширномъ тылу Кав
казской армш.

Въ 1 Кавказскую каз. дивизно включенъ еще одинъ третьеоче
редной полкъ: 3 Сунжеяско-Владикавказсшй, и такимъ образомъ дп- 
виз1я стала шестиполковой.

Во 2-ю Кавказскую каз. дпвиздо, къ имевшимся въ ней 1 Л а
тинскому, 1 Черноморскому. 3 Черноморскому и 3 Волжскому пол- 
камъ былп присоединены еще два третьеочередныхъ полка: 3 Киз- 
ляро-Гребенской и 3 Запорожсшй.

Закаспийская каз. бригада была усилена третьеочередными пол
ками: 3 Липейиымъ и 3 Б^катеринодарскимъ Кубапскаго каз. войска 
и 55 Допскпмъ —  Донского войска.

Прибывтшя изъ Спбпрп 2-я л 3-я  З а б а й к а л ь е м  каз. бригады 
были направлены: 2-я бригада, въ середине апреля, —  въ составъ 
4 Кавказского арм. корпуса, а  3 -я  бригада первоначально была со
средоточена въ районе Карса, а затемъ, после середины апреля, пе
реброшена черезъ Джульфу въ Тавризъ, где предназначалась въ со
ставъ коииаго отряда генерала Шарпаптье.

Прибывшая на Кавказъ Кавказская кавалерШекая диш ш я была 
расположена въ районе Адександроподя.

Для службы связи и ординарческой включены въ составъ: 2-го 
Туркестанскаго корпуса — 14-я и 18-я особыя Кубапсшя сотни и 
103 ополч. конная сотня, 1-го Кавказскаго корпуса —  10-я и 30-я 
ос. Куб. сотип и 83 ос. Донская сотня, 4-го Кавказскаго корпуса —
11-я 13-я и 25 ос. Куб. сотнп, Азербейджанскаго отряда —  26-я 
ос. Куб. сотпя и, паконецъ. Приморскаго отряда —  102 ополч. копная 
сотня и одна сотпя 3 Лабппскаго полка.

3-й ЛабипскШ каз. полкъ былъ прпданъ штабу армш.
Въ составъ 2 Туркестапскаго, 1 и 4 Кавказскпхъ корпусовъ п 

Азербейджанскаго отряда, для пспользоватя для второстепешшхъ

Ж1.с, особенно въ пшроиомъ, угрожаемом!» масштаба, штабъ Ка в 
казеион армш не придавал!» никакого значешн. ОтмЬчаю это по
тому, что Maiopi* Лярию въ свосмъ труде ошибочно утверждаетъ- 
что наше командовал ie опасалось десанта турокъ на побережьЪ,



босвыхъ задачъ, были направлены: 109-л, 2-я Кавказская, 1-я Кав
казская и 49-я  ополченская бригады, всего 29 дружшгь.

После Сарыкамышскон победы, гсиералъ Юденич!., вставъ во 
главе армш, обратилъ особое внимаи1с па развертываше существу- 
гощихъ частей и формироваше новыхъ. Зная, что расчитывать на 
уенлеше Кавказской армш присылкой извне нельзя, онъ стремил
ся этимъ нутемъ увеличить боевой составь лемногочнеленпой армш.

Въ отделе “ Силы и средства сторопъ” подробно была указана 
та громадная работа штаба Кавказской армш по усиленно ея ну
темъ разворачинашя существующих!, частей и формировашя но- 
вцхъ. Именно съ этого времени эта работа достигла напбэлынаго 
папряжешя.

Благодаря этому, къ нолю 1913 года. т. е. къ началу крупной Еф- 
ратской операцш полки 2-й Кавказской стр. бригады были развер
нуты въ трехбатальонные; въ то же время были быстро сфор
мированы 4 Кавказская стрелковая дивизш, 4 Кубанская пластун
ская бригада, 23 Туркестансшй стр. полкъ, 3 -я  батарея 5 Турке- 
станскаго стр. арт. дивизшна, КавказскШ отд. легк. арт. дивизюпъ.
1-я и 2-я Кавказсшя отд. гауб. батареи.

Полки 3 Кавказской стр. бригады, иередъ отправле1иемъ на за- 
иадъ. были развернуты въ четырехбатальонные, а бригада пере
именована въ дпвиздо.

Исключительно только всл^дш ие этой усилепной работы по фор- 
мированш командующей Кавказской арм1ей могъ помочь Ставке, 
отггравивъ по ея требовашю на западъ только что сформированный 
5 Кавказсшй корпусъ въ составе 1-й и 2-й Кубанскихъ пластун- 
скихъ брпгадъ и 3 Кавказской стр. дивизш, а  также 20-ю пех. дп- 
визш , всего 43 батальона, т. е. больше трети бывгаихъ въ декабре 
1914 г. сплъ всей Кавказской армш и въ то же время сохрапивъ ар- 
м!ю въ 100 бат.. 222 сотни н 350 орудШ.

Отправивъ па западъ только что образованный после Сарыка- 
мьппской операщи арм ейш й резервъ, командующей арм1ей постепен
но образует!» новый изъ: вновь сформированной 4-й Кавказской стр. 
дивизш, 4-й Кубанской пластунской и Донской пешей бригадъ и 
Кавказской кавалерШской дивпзш, всего 20 бат., 30 эск. и сот. и 
58 орудШ, сосредоточивъ его въ районе Сарыкамышъ —  Карсъ —  
Алексапдрополь.

Вследствие громаднаго недостатка въ артиллерш, были произ
ведены возможный формирования батарей изъ существующпхъ на 
Кавказе пугаекъ новыхъ п старых ь образцов!»; они были распреде
лены по корпуса.чъ и отрядамъ.

Особо ощущался недостатокъ г,ъ инженерных!, частяхъ; для



восполнешя этого недостатка, изь прпбывшихъ на Кавказъ шести 
ополченскпхъ саперныхъ полуроть пять были распределены въ При
морский отрядъ п Л КавказскШ арм. корпусъ.

Въ этотъ же першдъ быль произведенъ еще рядъ мелкихъ фор- 
мировапШ, который были также включены въ составъ действующей 
армш.

Одповремепно съ перегруппировкой войскъ на фронте и усилен- 
лымъ формпровашемъ новыхъ частей, была произведена громадная 
работа по устройству обширнаго тыла Кавказской армш.

Наиболее крупный работы велись въ области: устройства и 
улучшешя путей, формирован!* транспортныхъ средствъ и оконча
тельной оргаппзащи охраны тыла.

Бездорожье театра военпыхъ действ!й указывало на необходи
мость п р и н я т  особо серьезныхъ меръ для исправлетя п поддержа- 
ш я въ исправности -существующихъ путей п устройству повыхъ для 
облегчешя связи войскъ действующей армш съ тыломъ.

Въ нашихъ пределахъ путей вообще было не особенно много, 
по все же разработаппые пути вели ко г.семъ участкамъ фронта ар
мш, а на главномъ Карсъ —  Эрзерумскомъ паправлешп къ Сарыка- 
мышу подходилъ и железнодорожный путь, в етк а  этой железной до
роги отъ Александроноля шла вдоль большого участка нашей гра
ницы къ Джульфе п темъ самымъ сокращала глубину работы вой- 
сковыхъ транспортовъ.

Не то было въ пределахъ Турщп, где вопросъ о сообщ етяхъ 
становился острымъ. Состояте путей описано въ главе 2-й.

При углубленш въ непр1ятельскуго террпторю и при существо- 
ватин лишь грунтовыхъ путей, да и то очень скверныхъ, дело снаб- 
жен’ш армШ становилось тяжкимъ и требовало колоссальпаго ко
личества транспортныхъ средствъ и ар преимуществу выочныхъ.

Для удовлетворительная) разрешен!* этого вопроса наиболее 
целесообразно, по услов1ямъ воеппаго времени, было проведете 
узкоколейныхъ путей.

Но и въ этомъ вопросе, какъ и въ остальныхъ, Кавказская 
арм^я не могла расчитывать па особенную помощь извне, такъ какъ 
или этп средства обширной Имперш поглощались главнымъ на- 
шимъ заиаднымъ фронтомъ или железпыя дороги Европейской Рос
сии занятыя полностью обслуживашемъ громадпаго западпаго 
фропта, не могли уделять составов!» для перевозокъ по нуждамъ 
Кавказской армш.

Поэтому последней приходилось расчитывать во всехъ свопхч, 
прсдположетяхъ по преимуществу па себя и средства своей тер
ритории т. е. Кавказа, бывшаго тыломъ Кавказской арм!и.



У пасъ имелось въ Карсской крепости для обслужпвашя ли
ши фортовь около 80-100 верстъ узкоколейки съ коппой тягой (00 
сай т .): затЬмъ можно было достатг> около 200 верстъ узкоколей- 
наго пути 75 сант. ширины (и подвижной состава, съ паровой тя
гой), спявъ его съ узкоколейной в'Ьтки Боржомъ-Бакурьяиы.

Накопецъ, памъ было обещано Ставкой прислать околи 20и- 
300 верстъ узкоколейпой лиши п  подвижной составь съ паровой 
тягой пзъ Архангельска. Эта лишя была почти иормальпой ши
рины.

Но эту последнюю лишю нельзя было расчитывать получить 
въ скоромъ времени, такъ какъ предварптельпо Архангельская ли- 
шл должна была быть перешита па нормальную широкую колею. 
Скорее лее всего можно было использовать узкоколейку пзъ Карса.

Такъ какъ вопросъ со снабжешемъ быль особенно острымъ 
для 2 Туркестаискаго корпуса, то узкоколейку, взятую изъ Карса, 
приказало было вести изъ Карса 1гь Мерденекъ, находнвшШся на 
по.тупути до Ольтъ, гд$ располагался штабъ 2 Туркестаискаго 
корпуса. З а  неим'Ьшемъ рельсъ далЪе Мердепека лишя не могла 
быть проведена. Работы по проведенш этой дороги были поручены 
начальнику Военпыхъ СообщенШ. Лиш я была построена быстро и 
уже лйтомъ 1915 г. подвозъ всего необходпмаго производился по 
этой лиши.

Узкоколейную железную дорогу съ лиши Боржомъ-Бакурьяпы 
Р'Ьшепо было использовать на главпомъ Эрзерумскомъ направлеши, 
а  ожидавшаяся изъ Архангельска была предназначена для устрой
ства пути отъ Шахтахты (станд1я жел. дороги Александрополь —  
Джульфа) до Каракплисы Алашкертской.

Главному начальпику спабженШ отд. Кавказской армш было 
приказано:

1) Произвести работы по исиравлеппо нашего главпаго пути 
—  шоссе Карсъ —  Сарыкамышъ —  Караургапъ;

2) устроить шоссе отъ Караургана на лишю фропта армш въ 
Насспыской долюгЬ 1еъ Запзаху;

3) cпtшпo закончить полотно строившейся до войны железной 
дороги Сарыкамышъ —  Караургапъ съ устройствомъ обходовъ пе- 
законченпыхъ тонпелей для скорейшей прокладки по этому полотну 
паровой узкоколейки;

А) произвести пзыскашя для ироведешя паровой узкоколейки 
отт, ст. Ш ахтахты къ КаракилпсЪ Алашкертской.

Начальнику военныхъ сообщепШ было приказано организовать 
лостоянныя рабоч!я команды для пепрерывпаго по,ддержашя въ 
псиравпостп грунтовыхъ путей въ непосредственномъ тылу армш 
и для расчистки пхъ въ зимпее время.



Въ соотв^тствш съ новой перегруппировкой была налажена 
этапная служба на воешшхъ дорогахъ.

Данный еще въ октябре 1914 г. начальнику военпыхъ сооб- 
щепШ нарядъ на транспорты (восемьдесягь) энергично приводил
ся въ исполнеше иодъ давлешемъ командующаго арм1ей, которому 
нужны были они для правильной оргапизацш спабжешя удалив
шейся отъ границы нашей армш. Более половины этихъ трапспор- 
товъ были выочные. Вьючные транспорты былп двухъ категорШ: 
пзъ лошадей п катеровъ но 350 въ каждомъ, съ подъемной силой въ 
1750 пудовъ и верблюжьи, по 150 верблюдовъ, съ подъемной силой 
вт» 1200 пудовъ каждый.

Въ первые месяцы 1915 г. начальнику военныхъ сообщенШ 
быдъ данъ еще болмшй парядъ па формироваше новыхъ трапснор- 
товъ. Было приказано обратить внпмаше па колоссальный источ- 
нпкъ средстпь ЭакаспШской области для создашя вьючпыхъ вер- 
блюжьихъ траисиортовъ; при этомъ рекомендовалось применять спо- 
собъ наемныхъ траисиортовъ съ проводниками —  владельцами 
туркменами, знакомыми съ уходомъ за этими нежными животными. 
Часть же лошадей, катеров ь и верблюдовъ для формировашя транс
п о р т ы , была пршбретена въ Персш, где целые магалы (уезды) 
занимались, какъ промысломъ, вьючной перевозкой товаровъ и где 
поэтому имелся неисчерпаемый псточникъ этихъ средствъ.

Вследспие углублешя Кавказской действующей армш на 1 1 /2  
перехода въ пределы ненр1ятельской территории все обширное про
странство позади ея было разделено демаркационной лишей на ближ- 
шй тылъ армш и глубоки!, подчиненный начальнику Кавказскаго 
военнаго округа гепералу Вольскому.

Войска, поставленный на охрану железныхь дорогъ, шоссей- 
ныхъ и>тей и ноддержашя порядка въ тылу, были подчинены на
чальнику этого округа.

Еще была одпа область, па которую было обращепо большое 
внимаше штабомъ армш. Эта об лает  организации службы связи, 
связи технической.

Если вопроеъ объ оргапизацш службы связи всегда и везде 
имеетъ серьезное значеше, то на Кавказе зп ач ете  тщательной ор- 
ганизацш технической связи еще более увеличивалось.

Вследств1е чрезвычайно гористой и пересеченной местности, а 
также необычайно широкому фронту, совершенно несоразмерному 
малочисленной Кавказской армш, части ел, разбросапныя редко 
по всему фронту и часто разделенный дикими гребнями и пересе
ченной местностью, не могли имен, непосредственной связи, даже 
со своими соседямл. Только помощью хорошей органиэацш техни
ческой связи молено было парализовать все возпикакмщя случайно-



стн, своевременно ликвидировать ьнезаннос выступлеше противни
ка, возстанавлилать каждое колебасе фронта, а главное направ
лять у н ш я  вс!>хь къ одной ц'Ьли, тотчасъ же используя всФ создаю
щаяся благопр1ятиыя обстоятельства.

Вонросъ объ организации связи осложнялся двумя псблагонрмт- 
иымц факторами:

1) Мы съ самаго начала перенесли борьбу на территорш про
тивника; страиа была малокультурная; правительственных!, лпнШ 
телеграфа на всемъ пространств!’, театра почти не было и иамъ 
приходилось, при организацш телеграфной и телефоипой связи меж
ду крупными войсковымп соедпнешямн. почти всегда запово строить 
ли н т , а не использовать существуюпря, что могло давать пкономш 
и времени и средствъ.

2) Пормальныя, положенным по штату средства связп и въ н!>- 
хотныхъ иолкахъ и въ телеграфныхъ ротахъ, вообще недостаточ
ный. въ услов1яхъ Кавказскаго фронта были совершенно незначи
тельны для удовлетворительной органпзащи связи.

Чтобы при такихъ услошяхъ благопр1ятно разрешить воиросъ 
о хорошей и своевременной связи, было приказано, по указанно ко- 
мандующаго, создать при унравлеши начальника воениыхъ сообще- 
шй нодвпжныя телеграфныя колопны; работа этихъ колопнъ была 
интенсивна и постоянна. КромФ того и имущество телеграфных!, 
ротъ увеличивалось инищатпвой командировъ ротъ, коимъ въ этомъ 
въ полной м4р4 содействовало командовате.

Въ иолкахъ, которые вышли на войну со штатиымъ имуще
ством!,, совершенно недостаточнымъ по услошямъ театра (1 0  верстъ 
кабеля п 8 аппаратовъ), телефонное имущество постепенно значи
тельно увеличилось сверхъ штата заботами самихъ частей, и Кав
казское командовате шло навстречу стремленш къ такому увели
чение*).

*) К аю , примЪръ того значеш и, которое придавалось теле
фонной связи в!» частяхъ, могу отмЪтить следующее: будучи наз
начен!, Командиром!, 153 п*Ьх. Еакннскаго полна, ипшущ1й ото, 
передъ самымъ вы!>здомъ въ полкь, побывалъ у Начальника инже
нерных!» снабжошй ген. Сологуба, на складахъ у котораго имЬлнсь 
только что изобретенный и изготовленный въючныя сЪдла для воз
ни тслефопнаго имущества и нрюбр+.лъ у него для полка около 
150 верстъ тслефопнаго кабеля, около 50-60 телефопныхъ аппа
ратовъ и соответствующее количество въючныхъ сЪдслъ для воз
ки 100 верстъ кабеля и 40 аппаратовъ. ВмЪстЪ съ имЪвшимсн въ 
полку телефоинымъ имущсствомъ, образовалось 210 верстъ прово
да и 76 аппаратовъ. Все ото имущество было разделено на шесть 
отдЪлснШ; пять изъ иихъ имЬлн но 20 верстъ провода и 8 аппара
товъ; перевозка имущества этихъ отдЬлешй производилась въюч- 
нымъ поридкомъ на катерахъ; шестое отд+.лсшс включало въ себЪ 
все остальное количество тслефопнаго имущества, т. с. 110 верстъ



Въ предвидели разнаго рода операщй и г>ъ соотв 'Ьт с т в ш  съ 
етимъ возможныхъ перемещены штаба, были произведены построй
ки дополяительпыхъ лппШ, съ помощью которыхъ можпо было бы 
быстро организовать связь съ корпусами п отрядами.

Наконецъ, кроме изложешшхъ обширныхъ меръ по усилешю 
армш и создатю  выгоднейшей для будущпхъ операщй груттииров- 
ки, несмотря ва  устойчивость положсшя после Сарыкамышской по
беды, командующпмъ арм1ей даны указаш я по инженерной подго
товке театра: былп постепенно созданы или усовершенствованы 
укреплешя у Ардагана. Ахалцпха, Ахалкалакъ, Александрополя, Са- 
рыкамыша, Тифлиса и Баку.

провода и 36 аппаратовъ и имущество его перевозилось на двунол- 
кахъ нормальнаго образца. Первый пить отделенШ, въючнын, 
были приданы по одному каждому изъ батальонов!, и команде 
развЬдчиковъ, а последнее, колесное, состояло при штабе полка 
для связи со штабомъ дивизш и съ соседями. Благодаря такому ко
личеству телефоннаго имущества н такой органмзацш телефонной 
команды, никогда, ни при какихъ обстоптсльствахъ не было случа- 
евъ серьезнаго и длительнаго перерыва связи. При порче аппара- 
товъ, они заменялись тотчасъ же новыми, безъ затраты времени 
на иснравлсше ихъ въ такое время, когда надо действовать, а не 
исправлять; при необходимости спешно вести новую лишю безъ 
предварительного сш гпя старой, запасный кабель всегда имелся. 
При наступлении и преследовапш связь между штабомъ дивизш и 
полкомъ не прерывалась пи на минуту.

Почти при всехъ обстоятельствах!» штабъ полка располагался 
вблизи колесной дороги, хотя бы и плохой, поэтому и телефонное 
имущество полковаго отделен 1Я удобно могло перевозиться на дву- 
колкахъ; напротив!», батальоны и роты въ гористой местности поч
ти всегда располагались на трудно доступной для колесного движе- 
ш и местности, почему ихъ телефонное имущество необходимо было 
иметь на въюкахъ.

Приблизительно такъ постепенно применялись къ обстановке 
и остальныл части армш .



Боевая деятельность на фрашть Кавказской армш послгъ Сарыка
мышской уюбтъды до мая 1915 г. Выдвижение лгьваго (фланга армш 

усъ Мелязгерту. Рсидъ конницы.

Почти уничтоженная подъ Сарыкамышемъ 3 Турецкая арм1я 
не могла думать о проявлешп какой бы то ни было боевой дйятель- 
ностп на главномъ, Эрзерумскомъ направлешн; выведенная пзъ 
строя, она была занята исключительно возстаповлетемъ свонхъ ча
стей и делала это съ такой исключительной энерпей, что уже черезъ 
два-три месяца все уничтоженный частп были заново возстапов- 
лепы, а остальным —  пополнены и гтрпведепы въ порядокъ.

Только на флапгахъ части 3-3 Турецкой армш проявляли ак
тивность п упорно сопротивлялись нашему продвижению.

Въ первые месяцы после Сарыкамышской победы командую
щей Кавказской арм!ей генералъ Юденпчъ пе предполагалъ вести 
сколько пибудь крупныхъ операщй, р^пшвъ использовать благо- 
лр1ятно сложившуюся обстановку для широкой работы но перегруп
пировке, усилешю состава армш и устройству тыла, что подробно 
описано въ предыдущей глав!».

11а Эрзерумскомъ направлеш п*), въ Пассннской долин!», после 
пресл'Ьдовашя разбитыхъ подъ Сарыкамышемъ турокъ, нашъ фронтъ 
спова выдвинулся впередъ и войска здесь заняли лпнио гора Код- 
жуть, Сонамеръ, Запзахъ, Ю зъ-веранъ, въ полутора-двухъ переходахъ 
отъ нашей границы. Иоложеше было выгодно для насъ. почему, въ 
связи съ общими предположениями па этоть перюдъ, командующШ 
арм1ей не ставплъ 1 Кавказскому корпусу, действующему въ Пас
сннской долине, активпыхъ задачъ, а приказалъ только, приводя се
бя въ порядокъ, прочно закрепить за собой указаппую выше по- 
зпцно.

Поэтому на фропт!» этого корпуса въ теченш всего перюда 
после Сарыкамышской победы вся деятельность какъ съ нашей сто-



ролы, такъ и съ турецкой ограничивалась лишь мелкими столкно- 
вешями разв*дывательнаго характера.

2-й ТуркестанскШ корпуса», въ соотв*тствш съ нам*чепнымъ 
развертьгвашемъ его на Ольтпнскомъ паправленш былъ предвари
тельно сосредоточен?» для пополнены и привсдеШя себя въ норл- 
докъ поел* тяжкихъ боевъ вь райопъ Карса, куда пасти его были 
переброшепы съ 6 по 15 января 1915 г. и расположены кань въ 
самомъ Карс*, такъ и въ окрестныхъ селешяхъ.

Вь середнп* февраля, по окопчатп уком п лектовав  корпуса, 
части его бьглп направлены черезъ О.тьты на участокъ фронта меж
ду ПонтШскимъ Тавромъ п правымъ флапгомъ 1 Кавказскаго кор
пуса вт» Пассипской долин!;.

Но предварительно па корпус ъ была возложена задача водво
рил» иорлдокъ и снокойотне въ Ольтпнскомъ округ!».

Д*ло въ томъ, что въ связи съ Сарыкамышской операцией, при 
проход* черезъ Ольтинсюй округъ 10 Турецкаго корпуса, мусуль
манское населеше этого райопа, особепно такъ пазываемаго Таус- 
керскаго участка (между Чорохскпмъ краемъ, шоссе Олыы —  Пе- 
някъ п нашей государственной границей) было распропагандиро
вано турецкими эмиссарами, вооружено турками и въ большей своей 
частп примкнуло къ нпмъ. По окопчаши Сарыкамышской операщи 
мусульманское населеше этого участка продолжало оставаться не- 
спокойнымъ и проявлять вс* симпатш къ туркамъ; въ район* бро- 
дилп многочпелеппыя банды, въ состав* которых?» находились 
и хгЬстные жители и разбредпиеся аскеры отстуггивтихъ ту- 
рецкпхъ войскъ. Между тЬмъ черезъ этоть райопъ проходил?» комму
никационный путь 2 Туркестанскаго корпуса при его развертыва- 
нш па указаппомъ ему фронт*.

Поэтому корпусу было приказано подавил» возсташе мусуль- 
манскаго населены пазваннаго района, разс*ять бродивтшя тамъ 
банды, наказать населеше п*которыхъ деревепь Таускерскаго уча
стка. ц*.тикомъ примкпувшихъ къ туркамъ, и водворить порядок?, и 
безонаспость въ этомъ ближнемъ тылу корпуса.

Для выполнепш этой задачи командиром?» корпуса былъ обра
зовал?» специальный отряд?» въ состав* 16-го и 17-го Туркестап- 
скихъ стр. иолковъ. одной горной батареи и 3 Горско-Моздокскаго 
полка. Къ штабу этого отряда былъ прпкомапдироваиъ м*стпый при
став?» X. И. Пилоровъ, хорошо знавший и м*стпость и вс* тропы на 
пей и само населеше. Начальником!, отряда былъ назначен?» коман- 
диръ 17-го Туркестанскаго полка полковник?» Крутень, а  началь
ником?, штаба —  первоначально капитан?» ТСлерже, а потом?, ка- 
питапъ Шкляревичъ.

Продвигаясь шаг?» за шагом?, вперед?,, им* я непрерывны*



стычки съ бандами и очищал планомерно весь райоиъ, къ началу 
апр^лл 1913 г. части отряда перешли государственную границу и 
вошли от» сопрпкосповеше уже съ регулярными турецкими частями 
въ районе с. Ишхапа.

Здесь постенеипо развернулся весь 2 Туркестанский корпусъ, 
иъ составь котораго были включены и три батальона (13-й, 14-й и 
1С-й) со шгабомъ 3 Кубапской пластунской бригады иодъ комап- 
дой геи. Геймапа и Сибирская каз. бригада геи. Радаца.

Къ 31 мая 2 Туркестан сю и корпуст» запялъ фроптъ по лиши 
оз. Тортумъ. Спври-дагь, с. Котикъ, г. Гейдагъ, Идъ, с. Кожгапсъ, 
нримкпувь у г. Коджутъ от. правому флангу 1 Кавказе ка го корпуса.

Въ Алашкертской и Д1адипской долинахъ, благодаря тому, иго 
комапдпръ 4 Кавказскаго корпуса пе псполпплъ приказа генерала 
Мышлаевскаго объ очищешп отихъ долипъ и отходе къ пашей гра
нице. паши части сохранили положеше, прюбретенпое съ самаго 
начала войны.

Поэтому въ первое время, до апреля, пока пс была произведена 
перегруппировка армш п не были закончепы главнейппя работы по 
устройству тыла и усилешю армш, 4 Кавказскому корпусу также 
не давалось актпвныхъ задачъ п все дейоттня на его фропте огра
ничивались мелкими боевыми столкновешями.

Не то было на крайнпхъ флапгахъ Кавказской армш, где об
становка требовала активной нашей деятельности.

На нашемъ правомъ фланге, въ районе всего Чорохскаго края 
и Черноморскаго побережья, где действовалъ Приморсктй отрядъ 
генерала Ляхова. положеше оставалось напряжепнымъ.

Турецшя войска, еще въ конце поября вторгпияся въ Чорох- 
сюй край, распространились почти по всему этому району, а  па 
своемъ левомъ флапге, на Черпоморскомъ побережье, подошли 
внлотпую къ Михайловской крепости.

Вповь пазпачепный въ декабре 1914 г. комендантомъ крепо
сти и пачальникомъ всего отряда, действую щ ая въ районахъ побе
режья п Чорохскаго края, гепералъ Ляховъ*). приведя въ иорядокъ 
крепость п наладит, спабж ете, постепенно пачалъ настунлеше для 
расширешя плацдарма**). Но от» япварю 1915 г. -еще весь Чорох- 
сшй край былъ въ рукахъ турокъ. Въ ототт. же край отошла черезъ 
Яланусъ-чамскШ перевалт, разбптая подъ Ардагапомъ 3-я туреп-

*) Собственно совмещать обе должности иъ одномъ лице тео
ретически не полагалось, но это было сделано, чтобы предоставить 
ему возможность черпать необходимый ему средства изъ богатыхъ 
запасовъ крепости.

**) Схема Л*? 9.



кая дпвиз1я 1 корпуса, усиливъ собой турсцк1я войска, действовав- 
лня въ этомъ районе.

КомандующШ Кавказской армией ставвть генералу Ляхову за
дачу въ возможно кратчайпий срокъ очистить весь ЧорохскШ край 
оп» противника, отбросить его тамъ за нашу государственную гра
ницу, а  на побережье продвинуться на одпнъ-два перехода для по- 
лучеп\я более обезпеченнаго положения крепостного района.

Чрезвычайно гористая и пересеченная местность, покрытая 
густымъ, часто почти непроходимымъ л4сомъ, съ глубокими доли
нами и крутыми скатами, съ населешемъ, предавшемся туркамъ, 
затрудняли до крайности выподпете задачи, особенно малыми си
лами, которым мы только и могли иметь на этомъ второстелепномъ 
участке всего огромнаго фронта армш. При этомъ отрядъ былъ 
сборный. Но генералъ Ляховъ съ присущей ему решительностью, 
твердостью и методичностью принялся за  выполнеше этой задачи. 
Упорно, съ неослабевающей энерпей, не уклопяясь оть составлен
н а я  пмъ плана действШ, онъ постепенно, медленно, но неизменно 
успешно очищаетъ ЧорохскШ край отъ турокъ, а па побережье вы
двигается къ р. Архаве.

Уже 9-го февраля части П рим орская отрлда отгесняютъ ту
рокъ за  р. Ичхала-су, около Борчхи. 16-го февраля наши части за- 
нимаютъ порть Хопу, въ 10 верстахъ отъ нашей границы. Въ тече- 
нш всей второй половины февраля части генерала Ляхова непре
рывно, день за  днемъ продвигаются въ Чорохскомъ районе, оттесняя 
турокъ. 1-го марта части Приморскаго отряда овладевают!» с. Ар
хаве, а после упорныхъ боевъ къ теченш песколькпхъ дней, 13-го 
марта отбрасываюгь турокъ на левый берегь р. Архаве, достигнувъ 
на побережье вы годная рубежа. Въ Чорохскомъ крае наши войска
7-го марта отбрасываютъ турокъ къ Артвину, а после упорныхъ бо
евъ, 14-го марта заставляютъ нхъ очистпп» Артвинъ н отступить за 
р. Чорохъ. Турки, отступая, поджигают» городъ —  административ
ный цептръ Чорохскаго края.

Въ теченш второй половины марта наши войска нродолжаютъ 
постепенно теснить турокъ, закапчивая очпщеше края, и уже 
въ начале апреля весь ЧорохскШ край былъ очищенъ отъ турец- 
кпхъ отрядовъ.

Задача была выполнена, по необходимо было принять меры 
для прочная закреплеш я за памп очищ енная района., тЬмъ более, 
что начальнику Приморскаго отряда было приказано но выиолне
т и  поставленной задачи очищешя Чорохскаго края вернуть 264 
пех. ГеорпевскШ полкъ къ своей днвизш. А послё его ухода При
морский отрядъ становился еще более слабымъ численно.

Дабы успешно выполнить задачу обезпечешя обш ирная л4-



систо-горнстаго и иерескченпаго района малыми силами, началь
ника, Приморскаго отряда создаетъ вдоль всей границы систему 
блокгаузовъ для мелкихъ сторожсвыхъ отрядовъ, иоддержапныха* 
расположенными позади, въ глубине, подвижными резервами. Къ 
Ьоню вей работа были закончены и ПрпморскШ отрядъ заиялъ 
устойчивое выдвинутое положенкч

На пашемъ крайиемъ левомъ флангЬ, въ Персш. обстановка 
въ нершдъ Сарыкамышскаго сраженья, сложилась для насъ весь
ма неблагоир1ятно*). АзербейджанскШ отрядъ генерала Чериозубова 
былъ достаточно силенъ, чтобы прочно владеть райономъ и въ воен- 
номъ н полнтическомъ отношенш. Весь УрмШсшй райопъ, Таиризъ, 
Сойчъ-Булагъ былп заняты нашими частями. Правда, отрядъ былъ 
разбить на мелю я части, разбросанныя по всему обширному району 
с'Ьверо-западнаго Азербейджана, но противнпкъ, который до этою 
времени состоялъ только изъ пеболынихъ жандармскнхъ и пограпич- 
пыхъ частей п курдскихъ (аширетпыхъ) соедннент, былъ мало- 
числепъ и почти не им’Ьлъ артиллерш. Поэтому попытки гурокъ къ 
продвиженш въ этомъ районе легко останавливались и въ общемъ 
протпвникъ активности пе проявляло,.

Но во время Сарыкамышской операщи, гееералъ МышлаевскШ, 
покинувъ окруженныя подъ Сарыкамышемъ войска и спеша въ Тпф- 
лисъ, нриказалъ Азербейджанскому о ^ я д у , какъ и всему 4 Кавказ
скому корпусу, пезамедлптельпо отходить къ пашей государственной 
границе.

Начальника, отряда тогда же телеграфпо просилъ отменить рас- 
поряжеше, такъ какъ со стороны противника пе производилось ни
какого д ав л етя ; не получивъ отмены распоряжешя п пе рпскнувъ 
не исполнить этого приказашя, генералъ Чернозубовъ начала, при
водить въ исполпеше прпказаше объ отступлешп. Начался отходъ 
частей отряда со всего обширнаго района. Естествеппо, что этотъ 
внезапный уходъ русскпхъ войскъ, безъ какого бы то пи было дав- 
лешя со стороны противника, прокзвелъ чрезвычайное замешатель
ство и среди местнаго населешя и даже среди самихъ войска,. Вой
ска отходили спокойпо, только вследств!е приказашя, но, въ с п е т -  
помъ отходе, болыше запасы складовъ трудно было вывести и много 
запасовъ было брошено или уничтожено.

Особый переполохъ произошелъ среди армянскаго и псстрор1ан- 
скаго населешя Урмгёскаго и Дильмапскаго районовъ, которое, изъ 
боязни расправы со стороны турокъ и местпаго мусульмапскаго на
селешя за сочувственное отношеше къ русскпмъ, снялось со своихъ



месть и устремилось съ войсками къ Джульфе. Несколько дней до
рога Урзпя —  Хой —  Джульфа была запружена потокомъ б4жен- 
цевъ. Много скота и имущества гибло въ глубокой грязи на пути и 
безпорядочвый отходъ б’Ьжендевъ до чрезвычайности препятство- 
валъ планомерному движение отходящихъ войскъ*).

Хотя черезъ несколько дней уже были получены въ отряде с«е- 
д Ы я  о благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, разыгрывавшихся въ 
районе Сарыкамыша событШ, но части отряда продолжали отходъ 
къ Джульфе.

II только 29 декабря гепералъ Чернозубовъ приказалъ началь
нику 2 Кавказской стр. бригады генералу Назарбекову съ 5-мъ и
7-мъ Кавказскими стр. полками, 3-й батареей 2 Кавк. стр. прт. ди- 
визюна и 3 Таманскпмъ и 3 Кубанскимъ каз. полками занять снова 
Хой п его удерживать, что гепералъ Назарбековъ 30-го декабря п 
выполнилъ безъ боя, выдвипувъ въ сторону Котура и Дпльмана пе- 
редовыя часта.

Остальныя войска Азербейджапскаго отряда, а именно: 0 и 8 
Кавказские стр. полки, 1 ПолтавскШ и 1 Сунжеско-Владикавшй каз. 
полки, 1-я и 2-я  батареи 2 Кавк. стр. арт. дпвизшна и 1-я армян
ская дружина Андроника отошли къ Джульфе.

Естественно, противнику хотя и слабый численно, двинулся 
вследъ за  уходящими русскими войсками въ двухъ направлешяхъ: 
черезъ Соучъ-Булагь и Урмио и постепенно занялъ небольшими ча
стями весь оставленный районъ; при этого отрядъ волоитеровъ Омеръ 
Наджи съ 1— 2 батальонами пограничников!, и несколькими ты
сячами курдской конницы, двигаясь черезъ Соучъ-Булагь, 1-го ян
варя 1915 г., вошелъ въ оставленный нами Тавризъ, а двигавшиеся 
черезъ Урмш вскоре вошли въ соприкосновсшс у Хоя съ передовы
ми частями отряда ген. Назарбекова.

Эмиссары турецкие наводнили весь персидсшй Азербейджань, 
ведя усиленную пропаганду среди мпогочисленпыхъ курдскихъ пле- 
мепт, УрмШскаго и Соучъ-Булагскаго районовъ съ целыо нодня^я 
ихъ иротивъ пасъ. Подъ влгяшезгъ этой пропаганды и спльнаго впе- 
чатлйшя отъ оставления нашими войсками района, занимавшагося 
нами въ  течеиш многих!, л4тъ, часть курдскихъ племенъ, во главе 
съ ханомъ Симко, до того нами поддерживаемыми, передалась па 
сторону турокъ и впоследствш, во время нашего паступлеп1я для 
обратнаго занятся оставленныхъ районовъ действовала некоторое 
время совместно съ турками иротивъ насъ.

*) Данный изъ неизданныхъ заиисокь геи. Полтаицсва, тог
да начальника штаба 2 Кавказской стр. бригады. Архивъ Е . Б . 
Масловскаго.



Турецки* эмиссары аропиклп и дшгЬе, въ районъ многочислен
ных* и воинствсппыхъ племень шахеенснъ, земли копхъ граничили 
съ Елисаветнольской и Бакинской гуиершями, стремясь поднять ихъ 
иротнвъ наст» и убедить ихъ воспользоваться отсутств1емъ у наст» вну
три Закавказья войскъ, чтобы броситься десятитысячной конной мас
сой въ пределы Клнсавстполъской губерши. Но зд'Ьсь вс!; ус»шя 
эмнссаровъ были тщетны: шахсевс-ны, парные данной ими р у с с к и »  
торжественной клятв!;, никогда не поднимать оруж!я протнвъ Рос- 
сга, оставались въ течешп всей войны спокойными*).

Въ первые лее дни по с.воемъ возвращешн изъ Сарыкамыша и 
иазиаченш командующпмъ Кавказской армией, геиералъ Юденичъ 
приказалъ генералу Черпозубову возстаповпп» положение. Посл'Ьд- 
шй тотчасъ же двинулъ нзъ Джульфы войска вт» паправленш Таври- 
за. на пути къ которому сосредоточились скопита курдовъ, поддер
жанный небольшими турецкими частями.

IIoc.it» довольно упор наго боя вт» теченш трехъ дней, 15-го ян
варя наши войска заняли Софьянъ, въ двухъ переходах!» оть Тав- 
рпза: на слЪдующШ день, также съ боя —  Саваланъ и, паконецъ,
17-го января безпрепятственно, безъ боя вошли въ Тавризъ.

Но ХойскШ отряд!, ген. Назарбекова оставался до середины 
февраля безъ движешя въ район!; Хоя. Только 16-го февраля части, 
сосредоточенный у Хоя, перешли въ наступаете противъ турокъ при 
сод4йствш 1 Полтавскаго каз. полка п батальона 8 Кавказскаго стр. 
полка, вы двинуты » изъ Софьяпа во флангъ турокъ. Посл!>дше безъ 
бол отошли, и вскоре части отряда заняли Дильманъ.

Въ первыхъ числахъ февраля полки 2 Кавказской стр. бригады 
были разверпуты въ трехбатальонные.

Къ концу февраля части Азербейджаискаго отряда занимали 
следующее расположеше:

7 Кавк. стр. полкъ и 3 -я  батарея 2 Кавк. стр. арт. днвизюна —  
па полъ путп между Хоемт» и Котуромъ, въ района с. Коглапт»-учанъ; 
одинъ батальонъ 8 Кавк. стр. полка. 2-я батарея 2 Кавк. стр. арт. 
див. н 1-я арм. дружина Андроника —  въ pafiouf, Дпльмапа; 3-й 
Тамансшй и 3-й КубанскШ каз. полки —  въ район!; Дильманъ —  
Когланъ-учанъ; два батальона 8 Кавк. стр. полка, 1-я батарея и 1 
Подтавскчй каз. полкъ —  въ Тавриз!;; 1 Супженско-Владпкавказ- 
с к й  каз. полкъ —  въ X ot и. паконецъ. 5 и 6 Кавк. стр. полки —  
въ Джульф*.

Въ такомъ положети отрядъ простоялъ до 10-го апр!;ля.

Въ март!; 1015 г. въ районь Ванскаго озера прибыли изъ Гал



липоли, сформированный пзъ частей 1-го и 5-го корпусом»: 3 Свод
ная дивиз1я ш> состав!; 7, 9 и 41 полковъ подъ командой Халилъ-бея 
и 5 Сводная дивиз1я въ состав!; 37, 40 и 43 полковъ, подъ командой 
Кязимъ-бея.

Въ связи съ отходомъ русскихъ войскъ кь Азербайджане, въ 
конце марта изъ района Ванскаго озера были направлены въ Иер- 
с!ю 3 Сводная и 37 дивпзш подъ общимъ пачальствомъ Халилъ-бея, 
вскоре Халила-иапга.

Вт, иервыхт» чпслахъ апреля части Халила иоявилпсь ггъ Ур- 
мш, а около середины апр!;ля онъ самь съ 3-й Сводной дивпз1ей, 
жандармскими и пограничными частями, всего силою до 10— 12 ба- 
тальоповъ, 12 орудШ и несколькпхъ тысячъ курдовъ, продвинулся 
къ Днльману и пачалъ теснить части Азербейджанскаго отряда., рас- 
лоложенныя у этого города. 37 дивизгя держалась въ район!; Баш- 
калы, выдвинувъ передовыя части къ Урмш и Ушнуэ.

По получешн сведенШ о появленш значительныхъ силъ турокъ 
у Дильмана, начальинкъ Азербейджанскаго отряда спедшо направ
ляете» къ последнему 6 Кавказсюй стр. иолкъ, вс.тЬдъ за  пимъ —  5 
КавказскШ стр. и 1 Сунженско-Владикавказсшй каз. полки и воз- 
лагаетъ командоваше всеми войсками въ районе Дильмана па на
чальника 2 Кавказской стр. бригады генерала Назарбекова.

Пока происходило сосредоточеше указанпыхъ силъ, турки по
теснили слабый дильманешй отрядъ и 16-го апреля овладели Дпль- 
маномъ, начавъ преследован!е русскихъ войскъ, оставившихъ Диль- 
манъ.

Но уже къ вечеру 17-го аиреля у Муханджпка (въ 6 вер. къ се 
веру огь Дильмана) сосредоточился весь отрядъ ген. Назарбекова 
вт» составе 5 и 6 Кавказскихъ стр. лолковъ, 1 /2  батальона 7 Кавк. 
стр. полка, одного батальона (3-го). 8 Кавк. стр. полка, 1-й армян
ской дружины Андроника, 1-й и 2-й батарей 2 Кавказскаго стр. 
арт. дивизшна, 1 Полтавскаго и 1 Сунжепско-Владикавказскаго каз. 
лолковъ, всего 8 1 /2  бат., 12 орудШ и 12 сотепъ.

Поэтому, когда турки 18-го апреля съ разсв!;томъ повели энер
гичное наступлеше всеми силами по всему фронту отряда, пыта
ясь охватить оба фланга отряда ген. Назарбекова, они были отби
ты. Въ течеши дня турки произвели 4— 5 решительно веденныхъ 
атакъ, но были отброшепы съ болыпимъ уропомъ для нпхъ*) п на 
следующей день ген. Назарбековъ предполагал!, самъ перейти въ 
контръ-наступлеше. Но въ ночь па 19-е апреля турки спешно п весь
ма скрытпо ушли.

*) Нач. штаба отряда на сл1;дуюнпй день пасчнталъ до 1000 
турецкихъ труповъ.



Генерадъ Назарбскопъ продолжал* оставаться въ район* Дпль- 
мана и связь ого отряда съ противнпкомъ нарушилась.

Поспешное очшцеше нами Азербейджана, появлеше затЬзгь 
значительных!. регулярныхъ турецкихъ силъ въ УрмШскомъ и Дпль- 
манскомъ райоиахъ, иерЬшптсльпыя д*»йств1я отряда генерала На- 
зарбекова, совершенно не проявляшиаго активности и потерявшаго 
много времени у Дпльмана, —  все ото въ иолптичсскомъ отношепш 
оказалось для насъ неблагоприятными Мало культурпое иаселеше, 
особенно нолудпшя племена курдовъ, и въ сп*шпомъ отход* частей 
Азербейджапскаго отряда п въ слишкомъ осторожныхъ п медлитель- 
ныхъ д*йств1яхъ его въ последующее время усмотрело ослаблеше 
былой мощи Россш, проявлете неув*репности передъ турками.

Пропаганда омпсса1>овъ нашла благодарпую почву въ этой при 
мптивной пспхолопп народа. Все населеше, особенно воинственные 
курды, начало смотр*ть въ сторону турокъ. Престпжъ нашъ, высоко 
поднятый упорной работой долгпхъ л*гь. сильно упалъ. Необходимо 
было прпнять самыя быстрыя м*ры, чтобы по возможности скор*е 
исправить посл*дств1я допущенной ошпбки. Это важно было и по
тому, что командующШ арм!ей иредполагалъ тотчасъ же по успле- 
нш н перегруппировке армш и устройству тыла приступить къ вы- 
полнешю более серьезныхъ стратегических!, предположен^ на фрон
те 4 Кавказскаго корпуса, куда должны были быть направленными 
все усп.ия и средства, между темъ какъ пеблагопр1ятпое положе- 
п\е въ Азербейджан* отвлекало и то и другое въ свою сторону. Та
кое лоложеше становилось совершенно не допустпмымъ, темъ более, 
что энергичным д*>йств1я Халилъ-паши въ Урмш п Дильмане, въ свя
зи съ неблагощнятнымъ для насъ настроешемъ паселешя, требова
ли скорее усплешя лойскъ въ Азербейджан*. но никакъ не ослабле- 
н!я, что командоваше р*шило сд*лать.

Это привело командующаго къ решешю произвести въ пред*- 
лахъ Персш рейдъ конницы, о чемъ будегь сказано несколько ниже. 
Но прежде всего, всл*дств1е настойчивыхъ донесепШ генерала Чер- 
нозубова о появлепш въ УрмШскомъ район* значительныхъ сп.тъ 
съ просьбами его усилить, командующШ арм1ей сп*шпо паправляегь 
пзъ армейского резерва черезъ Джульфу въ Хой 4 Кубанскую пла
стунскую бригаду подъ пачальствомъ ген. Мудраго, которая и прп- 
бываеть туда къ копцу апр*ля.

Почти одновременно, когда происходили оппсанныя выше со- 
б ь т я  въ Азербейджан*, осложнилась обстановка и въ район* Вана. 
31 марта —  1 апр*ля пачалось армянское возсташе въ Ван*. Ар
мяне разбили и изгпали изъ Вана, бывппя тамъ, неболы тя жандарм-



см я части. Турки направили къ Вану 5 Сводную д и в и зт  Кязимъ 
бея, которая осадила армянъ, зас1звшихъ въ города и цитадели. Око
ло середины апреля, по полу чеши св*д*нШ о со бьтях ъ  въ B an t, 
командуюпцй apMiefl усиливает!» 4 1ъавказскШ корпусъ 2-й Забай
кальской каз. бригадой генерала Трухина, бывшей въ армейскомъ 
резерв*, и приказывает*!, направить необходимыя части къ Вапу для 
сод*йств1я армянамъ и освобожден1я ихъ. Тотчасъ же по прибытш 
отой брпгады въ Баязетскую долину, ona, вм*ст* съ одпимъ иогра- 
нпчнымъ батальопомъ была направлена къ Вану. Вскоре туда же 
командпрч» 4 Кавказскаго корпуса иаправилъ и ЗакаспШскую каз. 
бригаду ген. Николаева.

Носл* разгрома 3-й турецкой армш подъ Сарыкамышемъ и вы- 
движешя 1 Кавказскаго и 2 Туркестанскаго кориусовъ на л и н т  оз. 
Тортумъ-гель —  г. Коджутъ —  Юзверанъ тюложеше 4 Кавказскаго 
арм. корпуса являлось сильно уступнымъ иазадъ и совершепно не- 
выгоднымъ для насъ*).

Комапдуюпцй apMiefi р*шилъ выдвинуть 4 Кавказсшй арм. кор
пуса» впередъ па лишю Шар1анъ*дагъ —  Мелязгертъ —  Вапское 
озеро.

Этимъ выдвижешемъ достигалось: выпрямлеше фронта всей 
apMin, бол*е выгодное, какъ исходное положеше для будущихъ опе- 
ращ й; сокращеше лиши фронта бол*е, чЬмъ на 100 версгь; наи
лучшее обезпечеше л'Ьсаго фланга 4 Кавказскаго корпуса и всей 
apMiu въ пред*дахъ Турцш, такъ какъ Вапское озеро, въ которое 
долженъ былъ упираться л*вый флангъ корпуса, вм*ст* съ приле
гающей къ озеру горной страной пестор1анъ, чрезвычайно дикой н 
труднопроходимой, давало наивыгодн*йшее обезпечеше; наконецъ, 
при такомь вынесешп фропта корпуса впередъ, въ пределах!» Тур
щи, возможныя на зтомт» второстепепномъ участк* колебания фрон
та были бы мен*е чувствительны для пастроешя населсшя въ тылу 
и не обнажали бы нашей границы.

Въ разв'Ьдывательномъ отд*ленш штаба apatia были получены 
св*д*шя о появлеши новыхъ довольно крупныхъ сил!, турокъ въ 
район* Витлиса и Вапскаго озера. Это были днвизш Халилъ-бея, 
Кязимъ-бея и, позлее прибывшая изъ Сирш, 36-я дш пш я.

Св*д*шя о количеств!’, прибывающихъ войскъ были нисколько 
сбивчивы, но молено было предположить возможность сосредоточе- 
ш я турецкихъ сил?, въ район* Бптлисъ —  Мупгь —  Коиъ, для опе- 
ращй протнвъ нашего л*ваго крыла арм!п.

Поэтому командуюпцй apMieft предполагал!,, усилпвъ 4 Кавказ-



скШ арм. корпусъ, по его выдвижснш къ Мелязгерту, постараться 
напестп ударъ этой группе турокъ, сь целью ее разбить.

Кавказская арш я, вообще немногочисленная, была очень богата 
коппицей; въ ел состав!; къ этому времени имелось 222 сот. п эек. 
Дабы использовать это преимущество въ конпице. решено было, 
по выдвижешн 4 Кавказскаго корпуса, сосредоточить на л'йвомъ 
фланге этого корпуса въ райоп!; Ванскаго озера возможно большую 
массу конницы сь задачей дййствш ею на фланг!; и въ тылу про
тивника, который появится противъ 4 Кавказскаго арм. корпуса.

Такому р1;шешю способствовало и то обстоятельство, что ме
стность въ указаиномъ район'];, особенно широкая и цветущая Му т 
екая долппа, находившаяся передъ фронтомъ и левымъ флангомъ 
корпуса, весьма способствовала действии конницы въ шпрокомъ 
масштабе.

Эта же конница должна была широко осветить положен!е ту
рокъ въ Мушской долине, а въ случае удачи —  развить энергичное 
преследоваше.

Такъ какъ для продвижешя частей 4 Кавказскаго арм. корпуса къ 
Мелязгерту и Ванскому озеру и устройства тыла при такомъ выдви- 
жеши требовалось мпого времени, то комапдуюшдй арм!ей, въ связи 
съ изложенной выше неблагонр1ятной обстановкой въ Азербейджа- 
не, решилъ, пока будетъ происходить продвинете частей 4 Кавказ
скаго корпуса впередъ къ Мелязгерту, использовать часть конницы, 
предварительно ея сосредоточешя на левомъ фланг]; корпуса у Вап- 
скаго озера, для производства воонно-иолитической демонстрац!и въ 
районе Соучту-Вулага и Урмш и содействш Азербейджанскому от
ряду къ скорейшему очпщешю всего заиадиаго Азербейджана оть 
противника.

Командующей аршей полашлъ, что появление внушительной 
массы регулярной конницы среди воинственныхъ курдскнхъ нлемепъ, 
ея стройное и безконечпое движ ете —  произведут*, сильное внеча- 
тлен!о на полудикарей, никогда не видешнихъ такпхъ массъ кон
ницы. и, демонстрируя мощь Россш, заставать ихъ надолго осте
речься оть какпхъ либо враждебпыхъ выступлешй противъ насъ. 
Кроме того, движ ете копной массы кругомъ УрмМскаго озера, за- 
ге.мъ черезъ Урмш и далее къ Ванскому озеру, будетъ способство
вать более быстрому очищеню всего этого района отъ турецкпхъ 
войскъ.

При удаче этого рейда копной массы достигалось следующее:
1) умиротворрше райопа па долгое время;
2) лучшее и падежное обезиечеше оператци 4 Кавказскаго кор

пуса, предполагавшейся въ Мелязгертскомъ райопе, со стороны лё- 
ваго флапга и тыла корпуса:



3 ) возможность переброски части силъ Азербейджанскаго отря
да въ 4 КавказскШ арм. корпусъ для усплеи!я его па время опера- 
ц!п.

Серьезнымъ препятсттнемъ для итого большого рейда конницы 
могь явиться лишь вопросъ о снабжеши фуражемъ этой конвой мас
сы» особенно громоздкимъ сЬномь. Но этотъ вопросъ облегчался тЬмъ 
обстоятельствомъ, что рейдъ долженъ былъ быть произведет» въ 
мае, когда еще можно было иметь подножный кормъ и, такимъ об- 
разомь, снималась главнейшая забота о доставке частямъ сена. Под- 
возъ ячменя уже становился менЬе сложиымъ, такъ какъ въ пазван- 
иомъ районе местного ячмепя было достаточно.

ГЗъ соответствш съ пред пол ожешямп, изложенными выше, были 
сделаны следуюпдя расиоряжен1я:

1) Командиру 4 Кавказского корпуса была дана задача: не
медленно начать наступлеше частями всего корпуса съ целыо выдви
нуться па лишю Ш ар1анъ-дагъ —  Меллзгергт, —  Адпльджевазъ, упе- 
ревъ свой левый фланп» въ Вапское озеро. Наступлеше вести та
кимъ образомъ, чтобы на указанную лпнно выйти къ середине мая.

Вследствие получешя сведешй, какъ сказапо выше, о направ
л ен ^ турками повыхъ частей изъ райоповъ Д1арбекпрскаго и Сгерт- 
скаго въ Мутпскую долину, командиру корпуса было указано приго
товиться, но выдвнженш къ Мелязгерту, для встречи противника и 
панесешп ему удара.

Для выподнешя этой последней задачи предполагалось, въ слу
чае благопр]ятпаго хода событШ въ Азербейджане, усплить войска 
его корпуса: почти всей пехотой Азербейджанскаго отряда, т. е. 2 
Кавказской стр. п 4 Кубанской пластунской бригадами, Кавказской 
кал. дпвпз1ей и 3 Забайкальской каз. бригадой, по окончанш ими 
рейда, а изъ армейскаго резерва —  Донской пешей бригадой и дву
мя терскими пластунскими батальонами, что должно было увеличпть 
силы корпуса на 39— 22 батальона, 28 орудШ и 36 сотенъ.

Командиру 4 Кавказскаго корпуса было указано, чтобы онъ, 
пользуясь образовашемъ у пего большого количества конницы и ме
стностью, удобной для действ1я ея, сосредоточплъ всю конницу па 
своемъ левомъ флапгЬ, у Вапскаго озера для использовашя конной 
массы па фланге и въ тылу противника.

При этомъ командиру корпуса было сообщено, что конница, 
вновь назначенная для его усилешя, будетъ подведена, но окончашп 
рейда, къ его левому флангу.

2 ) Начальнику Кавказской кавалерШской дивпзш генералу 
Шарнантье было прпказапо, но переброске по железной дороге всей 
дпвпзш къ Джульфе и вступленш въ пределы Персш, присоединить



себ1> 3-ю Забайкальскую к аз. брпгаду п вместе съ пей произвести 
рейдъ черезъ Тавризъ, Соучъ-Булагъ, южиымъ берегомъ Урм1йскаго 
озера въ Урмш съ задачей произвести впечатлите па паселете сво- 
нмъ двписешемъ, а въ случай встречи сопротпвлешя, паиосить не
обходимые удары.

Но достшкепш коноиды генерала Ш ариаптье предйловъ Урмш, 
она должна была получить дальнейшую задачу, въ зависимости огь 
обстановки, которая создастся къ этому времени.

3 ) Начальнику Азербейджапскаго отряда было приказано, по 
прнбы тт въ П е р с т  Кавказской кав. днвизш, передать въ подчп- 
пeпie начальника ея 3 Забайкальскую каз. бригаду. Самому же, 
всЬмъ свопмъ отрядомъ, усиленлымъ 4 Кубанской пластунской бри
гадой, тотчасъ же перейти въ решительное настунлен1е дротпвъ 
войскъ Халпла-пашп съ целью разбить его и очистить всю У р м т  
оть турокъ.

Наиболее серьезная задача ставилась 4 Кавказскому корпусу 
по выдвпженш его къ Мелязгерту, и командующий арм1ей опасался, 
что предполагаемая къ сосредоточешю па левомъ фланге корпуса 
конная масса не будетт* использована соответствующими образомъ, по
чему съ директивой къ комапдиру корпуса былъ комапдировапъ па- 
чальппкъ оперативная отдел еш я штаба армШ полковники Маслов- 
сшй съ приказ ашемъ дать подробное разъяснеше командиру кор
пуса о должность использованш копной массы и о цели всего его па- 
ступлешя.

Вскоре после начала вы движ етя корпуса на указанную ему 
линш. командующими арм1ей былъ командировали генералъ-квар- 
тирмейстеръ генералъ Томиловъ съ прпказашемъ выяснить па ме
сте, въ какомъ положении находится снабж ете частей корпуса, об
судить вместе съ командпромъ корпуса, что нужно корпусу въ деле 
спабжешя, особенно продовольств!емъ, для выполнения поставленной 
корпусу задачи п ч4мъ нужно ему помочь въ деле улучшешя спаб- 
жен!я довольств1емъ.

Несмотря па настойчивыя требовашя штаба армш, начальни
ку Азербейджапскаго отряда генералу Черпозубову о проявлепш 
наибольшей энерпп въ наступлеши протпвъ войскъ Халила-паши, 
действщ частей его отряда, сосредоточеппыхъ въ районе Дильмапа, 
до конца апреля отличались такой пассивностью, что ими совершенно 
теряется всякШ следъ противника; даже направлешя, по которому 
ушелъ протнвпикъ, не было ими установлено.



Между тЬмъ вс'Ь войска Халила-пати, повиднмому. подъ впе- 
чатл1ш1емъ движешя колпицы 4 Кавказскаго корпуса съ севера къ 
Вану, несмотря на успешность ихъ дгЬйств1й до того времени, быстро 
очистили всю Урм1ю и ушли на западъ въ пределы Турщи

Лпгаь въ первыхъ числахъ мая передовыя части Азербейджан- 
скаго отряда обнаружили противника въ районе Башкалы и перева
ла Чуха-гядукъ, но до середины мая ничего не предпринимается, въ 
ожпдапш сосредоточешя превосходныхъ надъ нротивнпкомъ силъ. 
Только когда въ района Башкалы сосредоточилось къ 15 мая 6 и 7 
Кавказск1е стр. полки, одинъ батальонъ 8  Кавк. стр. полка, 19 и 20 
батальоны 4 Кубанской пластунской бригады, 1-я арм. дружина,
1-я и 2-я  батареи 2 Кавк. стр. арт. дпвизюна и 1 Сунженско-Влади- 
кавказскШ и 3 ТаманскШ каз. полки, т. е. 10 батальоновъ, 12 оруд!й 
и 12 сотенъ, то, наконецъ. па 16-е мая генералъ Назарбековъ назна^ 
чилъ атаку турокъ.

Но последше, такъ лее какъ и подъ Днльмапомъ, ночью на 16-е 
мая оставили позищи и скрытно ушли въ западномъ налравлеши. Въ 
течете  иоследующихъ дней повторялось то же самое: противникъ 
ночью незаметно уходилъ п соприкосновеше съ нимъ терялось. А 
когда наконецъ находили противника и вступали съ нимъ въ бой, 
наступала темнота, бой прекращался, крупныя силы отряда отды
хали до утра, а утромъ не находили передъ собой турокъ.

18-го мая части отряда генерала Назарбекова встретили, дви
гавшуюся изъ Вана, 2 Забайкальскую каз. бригаду генерала Трухи- 
на, которая, ознакомившись съ обстановкой въ отряди геи. Назарбе
кова, двинулась на западъ, а затЬмъ вернулась въ Ванъ.

Отрядъ же генерала Назарбекова, уклонившись къ югу, въ тя
желую горную страну нестор1анъ и ироплутавъ въ горахъ безрезуль
татно более недели, вернулся 2-го ш н я  обратно къ Баш кале, где уже 
находился, прибывипй изъ Азербейджапа, 5 КавказскШ стр. полкъ.

Отсюда, по требован т  штаба армш, 2 Кавказская стр. бригада 
была нанравлепа въ районъ Мелязгерта, выйдя такимъ образомъ 
изъ состава Азербейджанскаго отряда*) и 10-го ш н я выступила изъ 
Башкалы на Арджшпъ и далее.

Нисколько ранее, 10-го поня, черезъ Чуха-ГядукскШ перевалъ 
прошла 4 Кубанская пластунская бригада, направлеппая также изъ

*) Бригада выступила къ Мсдязгерту въ состав!; трехъ пол- 
ковъ, такъ какъ генералъ Чернозубовъ временно задержалъ у се
бя 8 КавказскШ стр. полю». 3-й батальонъ этого полка, бышиШ у 
Башкалы, предварительно быль направлен!» вмЬстЬ съ 1 Сунжснско- 
Владикавказскимъ каз. полком!» къ Джуламерку, около котораго 
въ своей резидсицш с. Кочанисъ проживал!» 11атр1архъ * Востока и 
Иид!и» Мар-1 Ппмунъ (духовный глава нсстор1аиъ), чтобы вывести 
ПОСЛТ.ДПЯГО В!» Хой.



состава Лзербейджапскаго отряда къ Мелязгерту, п конница гене
рала ПТарнантье, закопчпвъ свой рейдъ.

Только 22-го ш н я  2 Кавказская стр. бригада подошла къ Ард- 
жишу п, наконецъ, 27-го иопя вошла въ сопрпкосновеше съ 4 Кав- 
казскимъ корпусомъ и была остановлена командиромъ корпуса въ од- 
номъ переход* къ югу огь Мелязгерта.

Во псполпеп1е р*ш еш я командующаго apsiiefi произвести рейдъ 
колпицей вокругъ УрмШскаго озера, въ составъ коппаго отряда для 
этого были пазначепы Кавказская кавалерШская дивиз1я и 3 Забай
кальская каз. бригада генерала Стояповскаго, подъ общей коман
дой йачальнпка Кавказской кав. дивпзш генерала Ш арпаптье.

Поел* середины апреля 3 Забайкальская каз. бригада геп. Сто- 
яповскаго въ состав* 3 Верхне-Удинскаго и 2 Аргунскаго каз. пол
кот» и 2 Забайкальской каз. батареи была перевезела изъ Карса, 
въ район* котораго она находилась, но железной дорог* до Джуль- 
фы н дал*е двинута въ Таврнзъ.

Въ конц* апр*ля начата была перевозка по железной дорог* 
въ Джульфу Кавказской кав. дивизш въ состав* 16 драгунскаго 
Тверского, 17 др. Нпжегородскаго, 18 др. С*верскаго и 1 Хоперска- 
го каз. полковъ и Кавказскаго коино-горнаго арт. днвизмна.

Весь конный отрядъ генерала Ш арнантье въ состав* 36 эска- 
дроновъ и сотенъ, 12 горн., 10 коп. орудШ и 8 пулеметовъ сосредо
точился 6 мая въ Тавриз*.

Въ посд*днемь отрядъ нростоялъ до 10 мая, занятый организа
цией продовольственной части и формировашемъ верблюжьяго транс
порта для перевозки патроновъ, такъ какъ почти весь колесный обозъ 
былъ оставленъ въ тылу.

9-го мая изъ Таврпза выступила, шедшая въ авапгард*, 3 З а 
байкальская каз. бригада, а на сл*дующШ депь, 10-го мая, двину
лась Кавказская кав. дшишя.

Д виж ете конницы совершалось по сл*дующему маршруту: 9-го 
мая, бывшая въ авапгард* 3 Забайкальская каз. бригада, достигла 
с. Геоганъ.

10-го мая: 3 Забайк. каз. бригада была въ Бинаб*, а Кавказ
ская кав. дивиз1я, составлявшая главныя силы, прибыла въ Геоганъ
11-го м ая: 3 Забайк. каз. бригада подошла къ правому бере
гу р. Джагаты, иротивъ ЬПанъ-доаба, а Кавк. кав. дивиз1я —  Бинаба.

12-го мая: 3 Забайк. каз. бригада прибыла къ ]УБапъ-доабу, а



Кавк. кав. дивиз!я въ свою очередь подошла къ р. Джагата; 13-го 
мая последняя также сосредоточилась къ М1анъ-доабу.

12-го и 13-го мая ц4ликомъ были затрачены па переправу че- 
резъ р. Джагату, па л'Ьвомъ берегу которой располож ен г. Ш аяъ- 
доабъ.

Въ это весеннее время года р. Джагата была полноводна и ши
риной доходила до полуверсты. Бродовъ не было и вся конпица пе
реправлялась вплавь. Для орудШ, патронпыхъ двуколокъ, заряд- 
ныхъ ящпковъ п пулеметовъ были сооружены дпвпзшппой конно-са
перной командой паромы изъ поплавковъ Полянскаго.

По переправ!; весь конный отрядъ сосредоточился у ЙПанъ-доа- 
ба, ведя разведку въ сторопы Саинъ-калы и Соучъ-Булага. 14-го мая 
коппый отрядъ двинулся къ Соучъ-Булагу п въ районе с. Амиръ- 
абадъ встрЪтплъ курдск1я скопища, которыя легко опрокппулъ и пре- 
сл4довалъ до темноты.

15-го мая конный отрядъ, после пебольшой перестрелки съ 
курдами, занялъ г. Соучъ-Булагъ. Жителей въ городе почти пе было. 
Здаше русскаго копсульства, подожжеппое курдами, догорало. За  
несколько дней до зап я п я  города коннымъ отрядомъ былъ убптъ все 
время остававтШ ся въ Соучъ-Булаге русский консулъ полковнпкъ 
Ясъ н голова его па пике возилась курдами по окрестнымъ селамъ.

16-го мая отрядъ оставался въ районе Соучъ-Булага, ведя раз
ведку въ направлешяхь па Сердештъ п Ушпуэ.

17-го мая конный отрядъ достать с. Нагодэ, на половине пути 
къ Ушнуэ, а 18-го мая подошелъ къ последнему, въ которомъ засе
ли турецкШ жапдармскШ батальонъ и курды.

Здесь курды оказали более упорное сопротивлете, но были бы
стро выбиты пзъ города п бежали въ направлении на Моссулъ.

Простоявъ около У птуэ 19-го мая и ведя разведку на западъ 
и югъ; 20-го мая конпый отрядъ, круто свернувъ на северь, въ два 
перехода по горпымъ тяжелымъ тропамъ Мергевера п Дешта до- 
стигъ Урм1и. Здесь конный отрядъ простоялъ около недели.

Задача, поставленная отряду при двпжепш его кругомъ УрмШ- 
скаго озера, была выполнена.

Д виж ете конной массы произвело колоссальное впечатлете па 
полудикихъ курдовъ п вообще на все населеше района. Длительное, 
стройное движ ете массы конницы съ болыппмъ колпчествомъ ар- 
тпллер1и п пулеметовъ, безконечпымп колонпами, въ воображепш ме- 
стнаго п асел етя  приняло грандтзные размеры.

И не только па время начатой вследъ за этимъ операцш въ 
районе Мелязгерта, но и после того надолго районъ Азербеиджанска- 
го отряда, т е. блпзкшй фланп> и тылъ пашей армш былъ спокоепъ 
и не осложпялъ положешя.



М и могли безболезненно значительно ослабить Азербейджая- 
скШ отрядъ, и переходъ 2 Кавказской стр. и 4 Кубанской пластун
ской брпгадъ, т. е. всей пехоты отого отряда къ Мелязгерту въ со
ставь 4 Кавказскаго арм. корпуса, совершенно не отразился на по- 
лож ете вт» северо-западной Персш.

Бывпий начальиикъ штаба Кавказской кав. дивизщ и коннаго от
ряда генерала Ш арпантье генерала», тогда полковпикъ, Коргановъ 
пигаеть: “ Конный отрядъ возстановилъ престижъ русскаго оруж1я въ 
Северной Персш. Д виж ете нашего отряда произвело огромное впе
ч ат а е т е  па местныхъ жителей. Курды, после ряда понесепныхъ ими 
неудачъ, затихли. Наконецъ, конный отрядъ выяснила» полное отсут
ствие регулярныхъ сплъ турокъ на персидской террпторш, на путяхъ 
оть Моссула” .

РусскШ консулъ въ Урмш В. П. Никитпнъ въ своихъ запнскаха», 
упоминая о движеши пашей конннцы вокругь Урмшскаго озера, го- 
ворита», что появлеше и движ ете образдовыхъ кавалерШскихъ ча
стей имело громадное военно-политическое зн ач ете  въ глазахъ все
го Азербейджана. Она» шппетъ: “ Въ мая месяце, следовательно, мы 
могли считать себя и действительно были хозяевами положешя въ 
АзербейджанЬ...”

Теперь, когда задача, поставленная конному отряду, была 
успешно выполнена, когда вполне выяснилось полное очищеше 
района Азербейджанскаго отряда оть противника, командуюпцй Кав
казской армией приказываегь весь конный отрядъ направить въ со
ставь 4 Кавказскаго корпуса въ районъ Вана.

Ко времени получешя этого приказаш я, конный отрядъ былъ 
притянуть генераломъ Черпозубовымъ къ Дильману, а  оть этого 
пункта, после тщательной подготовки къ дальнейшему д вп ж ен т  въ 
течете  1— 3 ионя; конница генерала Ш арпантье 4-го ш н я  двину
лась черсзъ Депръ, Герисанъ, Хошабъ п Норкевъ къ Вану, къ кото
рому прибыла 6 ш ня.

Изъ последняго 10-го 1юня опа двипулась на Адильджевазъ се- 
вернымъ берегомъ Ванскаго озера, следуя черезъ Паизъ, Арджншъ 
и Норшенъ п прибыла въ Адильджевазъ 13-го 1юпя.

Н а всемъ пути оть Дильмана къ Адильджевазу отрядъ нпкакпхъ 
столкповенШ съ курдами не имелъ.

Благодаря тщательной организапди рейда начальникомъ кон
наго отряда и его штабомъ, несмотря на 800-верстный пробегъ, кон
ница прибыла къ левому флангу 4 Кавказскаго корпуса въ прекрас- 
номъ виде.



24-го апреля, во исполнеше поставленной командующими ар- 
Mieft задачи, части 4 Кавказскаго арм. корпуса перешли въ наступле- 
nie, дабы продвинуться на линю  Шар1апъ-дап> —  Мелязгертъ —  
Адильджевазъ.

Это привело къ ряду боевъ, пптспсивпость которыхъ постепен 
но возрастала, по » i p i  сосредоточешя турками своихъ силъ противъ 
яаступающаго 4 Кавк. корпуса. Успешности наступлегоя сильно 
препятствовали чрезвычайно плох1я пути, мало удобные для двпже- 
nin колеспаго обоза, благодаря чему трудно налаживалось снабжеше 
наступающихъ войскъ; последшя начали ощущать педостатокъ въ 
предметахъ довольетв1я. всл^дш и е несвоевремепной подаче его. Это 
вызвало командпроваше на место генералъ-квартпрмейстера геп. 
Томилова, о чемъ сказано было выше.

4-го мая части 66 пех. дивизш, составлявшей ядро наступаю
щего корпуса, заняли Мелязгертъ. Въ течете  всего месяца проис
ходили столкновешя съ противпикомъ, въ связи съ развертывашемъ 
корпуса въ районе Мелязгерта.

Въ 1юне частп корпуса въ центре продвинулись несколько впе- 
редъ и после серьезнаго боя 10-го ш н я  овладели г. Копомъ. 13-гс 
ш н я  къ левому флангу корпуса, въ райопъ Адильджеваза, подошелъ 
конный отрядъ геперала Ш арпаптье; черезъ неделю прибыла 4 Ку
банская пластунская бригада, которая была тотчасъ же влита въ 
боевое расиоложете корпуса левее частей 66 n tx . дивизш, и нако- 
нецъ, къ концу юшг, а  пменпо 27-го ш ня, въ районъ Мелязгерта по
дошла 2 Кавказская стр. бригада въ составе трехъ полковъ.

Къ этому времени турки заметно сильно увеличились въ силахъ 
передъ 4 Кавк. корпусомъ и начали проявлять большую активность 
и упорство.



Евфратская операцш: Возстаиовлапе 3-й турецкой армги; п лат  
операцт противъ мьваго флата Кавказской армш; сосредоточе
ние турецкихъ войскъ къ правому флангу армги. Наступлепге “пра

вофланговой группы” 3-й турецкой армги. Коптръ-жневръ 
Кавказской армги.

Схемы 1, 4 и 5.

Сокрушительный ударь, нанесенный русскими подъ Сарыкамы- 
шемъ 3-й турецкой а р м т , и длительное пресл’йдоваше ея почти 
уничтожило ее; ничтожные остатки уцйлЪвгаихъ дивизШ изъ числа 
одиннадцати, двинутыхъ Эпверомь-пашей противъ русскихъ, стя
нулись къ Эрзеруму, ища опору и защиту за  его сильными укрЪпле- 
шямп.

Части наиболее сохранившагося 11-го корпуса были оставле
ны прикрывать направлеше на Эрзерумъ въ Пассинской долине.

Къ 10-му января 1915 г., т. е. черезъ пять дней после прекра- 
щешя нашего пресл4довашя, когда турецкое командовате могло 
привести вт» известность количество сохранившихся войскъ, налич
ный составь 3-й турецкой армш равнялся 12400 челов^къ.

Турки не располагали свободными крупными силами; значи
тельная часть пхъ вооруженныхъ силъ была сосредоточена вокругь 
Констаптипополя для защиты важ нейтаго центра —  столицу го
сударства и ироливовъ.

Темъ не менее, турецкое командоваше ириппмаетъ решитель
ным меры для возеоздашя разрушенныхъ и уппчтоженныхъ корпу- 
совъ 3-й турецкой армш.

Почти изъ всехъ кориусовъ 1-й, 2-й н 4-й армШ были выделе
ны болышя или менышя части для образоватя  сводныхъ пли втоло- 
очередпыхъ дивпзШ, отправлявшихся на Кавказъ.

Все запасныя депо во Фракш, въ то время переполненным мо
билизованными, выделили значительное число людей, какъ въ эти 
новыя части, такъ и для пепосредственнаго пополнешя разстроен- 
ныхъ, но еще сохранившихся частей 3-й армш. Соединешя, такимъ 
образомъ созданным, были при заиаспыхъ депо преобразованы во



второочередныя или сводный дивизш и направлены на КавказскШ 
фронтъ. Такъ были образованы: 3-я  второочередная (бисъ) диви- 
зiя въ состав* 7, 9 и 44 полковъ пзъ 3-й дивизш 1-го (Копстантино- 
польскаго) корпуса, которая виосл*дствш, уже па Кавказскомъ 
фронт*, была переименована въ 51-ю дивизш  18-го корпуса и на
ходилась съ августа по сентябрь въ армейскомъ резерв* въ Эрзеру- 
м * ; 5-я второочередная (бисъ) дпвиз1я въ состав* 37, 40 и 43 пол
ковъ изъ 14-й дивизш 5-го корпуса, которая впослЬдствш стала 
52-й дивиз1ей.

Кром* того, въ март* 1915 г. съ юга прибылъ Халнлъ-бей съ 
5-й Сводпой дивиз1ей въ состав* полковъ 5, 7 и 47, которая была 
образовала пзъ маршевыхъ колоннъ, взятыхъ пзъ вс*хъ дивизШ, рас- 
положеппыхъ въ Анатол1и. Тотчасъ же но прибыли къ Ванскому озе
ру, Халилъ-бей былъ направленъ со своей 5-й Св. и 37-й дивиз1ями 
въ УрмШсмй райопъ.

Впосл*дствш же 5 Св. дивиз1я пошла па укомплектоваше раз- 
строенныхъ 36 п 37 дпвнзШ.

Первоначально, до марта, о т р а в н а  частей и маршевыхъ ко- 
лоянъ изъ Константинопольскаго района производилась моремъ до 
Самсуна или Трапезопда, по съ этого времени, вол*дств!е усилив
шейся д*ятельности нашего Черноморскаго флота, идупця па попол
нения части паправлялнсь черезъ Спвасъ.

Такими м*рами 3-я  турецкая арм1я къ л*ту 1915 г. была не 
только возстановлена и пополнена, по и увеличена, и ея составъ пе- 
редъ началомъ Евфратской операщн достигь 190— 200 батальоновъ, 
128 эск. и сот. и 360 орудШ.

Тотчасъ же поел* поражешя подъ Сарыкамышемъ, командую- 
щимъ 3-й турецкой арм1ей, вм*сто упхедшаго въ отставку еще нередъ 
самой Сарыкамышской онеращей Гассапа Изетъ-папш, былъ пазпа- 
ченъ бывшШ до того помощпикомъ начальника турецкаго генераль- 
паго штаба полковника Бронсаръ фопъ Шелендорфа —  полковнпкъ 
Хафисъ Хаккп-бей. иовышепный тотчасъ же въ зваше пашп.

Въ феврал* того же 1915 г. Хафисъ Хаккп-паша умеръ оть 
тифа, распространившагося тогда въ 3-й турецкой армш, и былъ за- 
м*щепъ 10-го марта Махмудъ Шампль-пашей.

Поел* разгрома подъ Сарыкамышемъ турецкимъ комапдоваш- 
емъ было обращено внимаше на улучшеше оборонительиыхъ 
свойствъ Эрзерума и Дсве-Бойпепской нозпщи; п*мецшй полков- 
ликъ фопъ Поссельтъ съ мисшей германскихт> офпцеровъ долгое вре
мя работалп падъ усилешемъ защиты Эрзерума.

Въ начал* мая, когда обнаружилось наступлете частей 4 Кав- 
казскаго корпуса на Мелязгертъ и выт*спеше нзъ нред*ловъ Пер
с т  иатим ъ Азербейджаискимъ отрядомъ турецкихъ частей Халилъ



бея, турецкое комаидоваше, усмотр4въ въ этомъ угрозу Мушу п Бит- 
лису, р!ш аетъ, сд'Ьлавъ сосредоточев1е крупиыхъ силъ на своемъ 
правомъ ф ланг! въ Мушской долин!, перейти въ решительное на- 
ступлеше противъ 4 Кавказскаго арм. корпуса съ ц!лыо, нанеся ему 
сокрушительный ударъ, выйтп во фдангъ и тылъ главпой массы Кав
казской армш, действующей па эрзерумскомъ направлен!», и угро
жать ея сообщеп!ямъ съ Тифлисомъ.

Для выполнешя этого туркп д!лаю гь быстрое и скрытное сосре- 
доточеше въ район! Мупгь —  Битлисъ —  Копъ сильной группы, на- 
правивь туда все, что только можно со всего фронта армш.

Къ концу т н я  въ указанномъ район! сосредотачиваются:

3-я  второочередная (бисъ) дизиз1я  (нолки: 7, 9 и 44)
подъ командой Ейсапъ-бея .....................................  9 бат.

5-я второочередпая (бпсъ) днвиз!я (полки: .37, 40 и
43) подъ командой Векиръ С амп-бея............................. 9 бат.

5 Сводная (мпксгь) дивгшя (полки: 5, 7 и 47) подъ
командой Халплъ-бея ....................................................... 9 бат.

37 п !х . дпвиз1*я ....................................................................  9 бат.
36 п !х . дпвиз!я, подъ командой Кязимъ-бея, прибыв

ш ая въ ш н !  изъ С и рт   9 бат.
Ванская жанджармская дш пш я вм !ст! съАмассШ-

скимъ жанд. полкомъ . .  •   6 бат.
Два моссульскпхъ запасныхъ батальона . .   2 бат.
9-й, 10-й, 11-й п 12-й пограничные бат.........................  4 бат.
17 дивиз1я 9-го корпуса подъ командой Васнвъ-бея . .  9 бат.
28 л !х . дпв. 9-го корпуса подъ командой Мамедъ-Алп 9 бат.
Около дпвпзш отъ 11-го корпуса  ............................... 8  бат.
29-й Св. полкъ . .  • ................................................................  3 бат.
32-й Св. п о л к ъ ................... • .................................................. 3 бат.
2-я  КавалерШская дивпз!я подъ начальствомъ Мурсаръ

бея*) ...................................................................................... 24 эск.
3 -я  резервная (агапретная) кавал. дпвиз1я  подъ коман

дой Гаджи Халплъ-бея     24 эск.
3 -я  резервная (агапретная) кав. бригада...................   12 оке.
Около 6 тысячъ курдовъ.

А всего:
89 бат., 60 эск. и около 6 тысячъ курдовъ съ соответствующей 

артнллер1ей.

*) Зам1»стивш1й Юсуфъ Изста, иазиаченнаго командлромъ 10-го 
корпуса.



Позже, 24 ш ля, прибыла 29 п !х . диш ш я 9-го лее корпуса, име
е т !  съ которой число батальоновъ, прииявпгихъ учаспе въ Ефрат- 
ской операцш, достигло до 98*).

По зан ял и  Вана къ последнему были сосредоточены а р м я н с т  
дружины: 2-я  —  Дро. 3 -я  —  Амазаспа и 4 -я  —  Кери съ подчини 
шемъ ихъ начальнику ЗакаспШской каз. бригады гепералу Ни
колаеву.

8-го мая 2-я  армянская дружина, всл!дъ за  ней —  4-я  и вско
ре 3-я начали наступлеше по южному берегу Ванскаго озера; 16-го 
мая 4-я арм. дружина заняла Вастанъ, а зат!м7>, преследуя спешно 
отходящпхъ турокъ, къ 28-му мая в с !  три арм. дружины достигли с. 
Сорпъ.

Но черезъ два дня туркп быстро вытеснили ихъ пзъ названпаго 
с е л е тя  и они отошли къ району Вана. Къ этому времени къ Вану же 
подошла нзъ Башкалы 1-я армянская дружппа Андроника, до того 
бывшая въ состав! отряда генерала Назарбекова. В с! четыре дру
жины сосредоточились въ район! Вапъ —  Вастанъ, выдвплувъ пе- 
редовыя части къ с. с. Мокусъ и Ш атахъ, находившихся на путяхъ 
къ югу отъ Вана.

Въ начал! ш н я  въ В ан ! былъ образованъ отрядъ генерала Трухи- 
на въ состав! 2 Забайкальской каз. брпгады, одного батальопа по- 
грапичпиковъ, одной пограничной копной сотни, одной горной бата
реи и четырехъ армянскнхъ дружпнъ съ задачей паступать южнымъ 
берегомъ Ванскаго озера, обезпечпвая крайшй л!вый флапгь 4 Кав- 
казскаго арм. корпуса оть глубокаго его обхода сл!ва.

Части отряда генерала Трухипа быстро двинулись впередъ, уже 
съ 12-го поня вели упорные бои съ турками у с. Зевенъ п въ резуль
т ат ! ихъ 17-го ш н я  заняли посл!дшй. Энергично развивая даль
нейшее наступлеше, гепералъ Трухннъ къ концу м !сяца далеко сг- 
бросплъ турокъ и вышелъ къ западной оконечности Вапскаго озера 
у с. Сорпъ.

ПрибывшШ 13-го ноня къ Адильджевазу конный отрядъ гене
рала Ш арнаптье въ состав! 36 эскадроновъ и сотенъ н 22 оруд1й,

♦) Приведенным свЬдЬшя о 3-й 'Гурецк. армш составлены 
но слЬдующимъ источникамъ: 1) Данный разв!дыв. отд. Штаба 
Кавказец. арм!п за ноль и авгусп, 1915 г.,; 2) Goinmand. М. Lar- 
cher. La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale, стр. 391—396; 
3) Oberstlt. Guse, chef des Generalstabcs der türkichen 3 Armee: «Die 
Kämpfe des Weltkrieges an der Kaukasusfront», въ кн. 1 за 1930 г. 
журнала: «Schweizerische Monatschrift für Offiziere aller Waffen».



тотчасъ же получилъ огь командира 4 Кавказскаго корпуса задачу 
атаковать противника, занимавшаго позицш у с. Ахлатъ. Атака была 
произведена 16-го ш н я  сочеташемъ наступлешя 3-й Забайкальской 
каз. бригады съ ф р о н т  п всей Кавказской кавалершской дивнз1ей 
въ обходъ съ севера; къ вечеру того же дпя Ахлагь былъ занять, 
по, къ сожал*о1ю, всл*дств]е недостаточной активности коннаго от
ряда, пебольипя силы турокъ, бывпис въ чпел* двухъ батальоновъ у 
АхАата, уснули благополучно уйти па западъ.

Подошедшая, какъ было сказано ран*е, черезъ нисколько дней 
4 Кубанская пластунская бригада была тотчасъ же влита въ боевую 
лишю къ югу оть озера Казапъ-гель между частями 66 п*х. дпвизш, 
которая тремя полками*) вела боп па всемъ фронт* оп» р. Мурадъ- 
чай почти до Ванскаго озера.

Въ состав* 4 Кавказскаго арм. корпуса ко времени начала р*- 
шительнаго пасту п л етя  его было сосредоточено 115 сотенъ и 
ескадроновъ.

Предполагалось съ началомъ операщи большую часть этой кон
ницы сосредоточить на л*вомъ фланг* корпуса для д*йств1я  во 
флапгъ и тылъ турокъ, паступавшихъ пзъ Мушской долины въ па- 
правленш па Копъ —  Мелязгергь.

Между т*мъ вся эта крупная масса конницы была разбросана 
по всему обширному фронту корпуса частью еще до начала р*ши- 
тельнаго наступлешя корпуса, частью —  тотчасъ же поел* начала 
его.

28-го ш н я части 4 Кавказскаго корпуса перешли въ р*шптель- 
ное наступлеше, по уже па сл*дугощШ день, 29-го ш ня. и посл*д- 
няя группа конницы, —  конный отрядъ генерала Ш арпаптье въ 36 
эскадроновъ, —  начпнаетъ также распыляться по всему фронту. 
Тоже было сд*лано и съ сосредотачиваемой п*хотой.

Въ посл*днпхъ чнелахъ ионя, т. е. передъ п ереходов  корпуса 
въ наступлеше, части его занимали сл*дующее положеше: па нра- 
вомъ фланг* корпуса, со стороны 1Пар1анъ-дага и Клычъ*гядука д*й- 
ствовали полки 2 Кавказской каз. дивизш; па главномъ участк* 
фронта, между р. Мурадъ-чай п Вапскпмъ озеромъ паступали три 
полка 66 п*х. дпвизш, пм*я справа, между р. Мурадъ-чай и оз. Ка
запъ-гель —  262 п*х. ГрознепскШ полкъ; л*в*е, между озерами Ка -̂ 
занъ-гель и Пазыкт>-гель —  261 п*х. АхульгипскШ полкъ и 19-й 
20-й, 21-й и 22-й батальоны 4 Кубанской пластунской бригады; па- 
конепъ, на л*вомъ фланг* конный отрядъ геперала ИТарпантье въ 
состав* Кавказской ка в. дивизт и 3 Забайкальской каз. бригады

*) Четвертый, 264 пЪх. ГеорпевскШ полкъ находился на Оль- 
тинскомъ направленш въ составЪ 2 Туркестанскаго корпуса.



быль усилепъ 263 п*х. Гунпбскимъ поякомъ, который и наступалъ 
отъ Ах лата.

2-я Забайкальская каз. брпгада генерала Трухина съ погранич- 
нымъ батальономъ н четырьмя армянскими дружинами находилась у 
юго-западной окопечпостп Ванскаго озера, а  Закасш йская каз. бри
гада генерала Николаева была сосредоточена въ район* Вана.

29-го ш н я изъ коннаго отряда генерала Ш ариаптье были взя
ты 1 ХоперскШ каз. полкъ и 3 Забайкальская каз. бригада и на
правлены на разные участки фронта.

Черезъ три дня изъ состава того же коппаго отряда команди- 
ромъ корпуса быль взять 16 др. Тверской полкъ и иереброшенъ къ 
северному берегу оз. Назыкъ-гсль.

Прибывшая 27-го ш н я  въ районъ с. Авди (въ  одномъ перехо
да къ югу отъ М елязгерта) 2 Кавказская стр. бригада въ состав* 
трехъ полковъ также быстро распыляется по всему фронту: 29-го 
ш п я  7-й КавказскШ стр. полкъ выдвигается къ с. Прхусъ, къ югу 
отъ оз. Назыкъ-гель; 30 ш н я  5 КавказскШ стр. полкъ паправленъ 
между озерамп Казанъ-гедь п Назыкъ-гель; а нисколько позлее 6 Кав- 
казскШ стр. полкъ выдвигается къ озеру Казаиъ-гель.

Несмотря па указанную разброску сплъ и полное отсутств1е уп- 
равлешя, части корпуса постепенно продвигались впередъ. Они 
встретили упорное сопротивление уже значительныхъ силъ турокъ на 
кр’Ьпкпхъ позищяхъ Копъ —  Кормуджъ. Въ теч ете  н*сколькнхъ 
дней происходить рядъ высокаго напряжешя боевъ на фронт* 66 
п*х. дивпзШ и 4 Кубанской пластупской бригады, въ результат!* ко- 
торыхъ посл*дше овлад*ваютъ 3-го ш л я  г. Копъ и сильными пози- 
щями турокъ на Копскпхъ высотахъ.

Несмотря па этотъ усп*хъ и р*шительныя дМ ствш  66 п*х. ди- 
визш  и 4 Кубанской пластунской бригады положеше на фронт* кор
пуса стало тяжелымъ, какъ всл*дств!е значительнаго превосходства 
силъ противника, такъ и отъ перем*шпвашя частей, что затрудняло 
н управлете и снабж ете.

Неудачная органпзащ я дальн*йшаго наступлен!я 4-го ш ля  
ухудшила положеше. Въ соотв*тствт съ этимъ р*ш етем ъ команди
р а  корпуса, 66 п*х. дивпзш (вс* три полка) съ 16 др. Тверскимъ 
полкомъ было указано продолжать наступать на западъ; отрядъ ге
нерала Назарбекова въ состав* 5 и 6 Кавказскпхъ стр. полковъ, 4 
Кубанской пласт, бригады и 1 Лабппскаго каз. полка былъ паправ- 
лепт» уже па юго-западъ, въ сторопу Муша; паконецъ, отрядъ гене
рала Ш арпантье въ состав* 7 Кавказскаго стр. полка, 1-й и 2-й арм. 
дружинъ, 17 др. С*верскаго и 18 др. Нижегородскаго полковъ былъ 
двипутъ па югь къ Бнтлису.



При такомъ наступленш по расходящимся паиравлешямъ связь 
между тремя группами все более нарушалась.

66 п1»х. дпвпз1я встретила сильнейшее сопротпвлеше против
ника, иаправлявшаго иротпвъ нея главнейппя усшия и стремивгаа- 
го охватить правый флапгъ корпуса.

Несмотря па тяжесть обстаповки н болып1я потери, полки 66 п. 
дпвизш решительно наступали п, упорно продвигаясь, въ центре до
стигли 7-го 1юля с. Лизъ. Но иолоясеше ея съ каждымъ днемъ ста
новилось все тяжелее.

Наступавшее въ то же самое время южнее отряды ген. Назар- 
бекова п ген. Шарпаптье не встречали серьезпаго сопротпвлешя, по 
продвигались очень медленно изъ боязни потерять связь съ соседя
ми п оказаться слишкомъ впереди.

Въ первьш» чпслахъ ш ля  отрядъ ген. Ш арпантье продвинулся 
кт» югу вдоль Вапскаго озера до с. Тадванъ, где вошелъ въ непо
средственное сонрпкосновеше съ отрядомъ ген. Трухина, продвигав
шимся отт» Вана южпымъ берегомъ Вапскаго озера.

.АГежду тЬмь, 9-го ш ля  “ Правофланговая группа” 3-й турецкой 
армш, руководимая Абдулъ Керимомъ-пашей, закопчпвъ сосредото- 
ч ете , всеми силами перешла въ решительное наступаете противъ 
4 Кавказскаго арм. корпуса, охватывая его правый флангъ. Положе- 
ш е 66 нех. дпвизш, на которую обрушилась большая часть всей 
массы турокъ, стало критическими

9-го и 10-го ш ля  въ весьма тяжелыхъ бояхъ съ подавляющими 
силами противника части корпуса, особено 66 пех. дивпз1я и 4 Ку
банская пласт, бригада, папрягаютъ все усилия, чтобы одержать па̂ - 
ступлеше турокъ.

66 пех. днвиз1я, предоставленная самой себе, не поддержан
ная соседомъ слева, знавшнмъ тяжелое положеше ея, 10-го ш ля  на- 
чинаетъ медленно отходить къ Мелязгерту.

Направленная въ первыхъ чпслахъ 1юля штабомъ армш къ Ме
лязгерту па усилеше 4 Кавказскаго арм. корпуса, Донская пеш ая 
бригада и подошедшая 9-го ш л я  вечеромъ къ правому флангу 66 
пех. дивизш, не улучшила подожешя, такъ какъ только что сфор
мированная и плохо руководимая, быстро сдала п па следугопцй 
депь начала отступать, обпажая обходимый флапгъ 66-й дивпзш и 
не находя въ себе силы остановиться*).

*) Подходя 9-го ноля поздно вечеромъ, къ правому флангу 
расположения корпуса» т. е. съ фланга, откуда могь появиться 
и протившпсь, бригада не приняла боевыхъ предосторожностей, 
не выслала своевременной связи впередъ, между тЬмъ какъ па фрон- 
тЪ корпуса шслъ непрерывно тяжелый бой съ превосходными си



Генералъ Назарбековъ, наступавш и съ 5 Кавказскимъ стр 
полкомъ и 4 Кубанской пластунской бригадой*) между озерами Ка- 
занъ-гель п Назыкъ-гелъ, почти не встрФчалъ сопротивлешя со сто- 
роиы противника^, но продолжалъ медленно двигаться впередъ**).

6-го ш ля  разведка выяснила, что турки гЬснягь 66 пЪх. диви- 
зш , мелсду гёмъ, какъ передъ фронтомъ отряда генерала Назарбе- 
кова противника нФтъ, его видятъ только разъезды, высланные впе
ред ь. При такпхъ обстоятельствахъ ген. Назарбековъ считаетъ даль
нейшее продвижете въ направлети Муша нецЪлесообразнымъ, но, 
вФрпо оценивая обстановку, не принимаем активпаго р Ъ т е т я  съ 
целью содФйств1я теснимому соседу, въ соответствш съ принципомъ 
взаимной выручки, а  теряетъ время въ колебатяхъ и, наконецъ, про
я в л яе м  инищативу, чтобы Припять пассивное р еш ете  отступать. 
Такъ, не видя передъ собой противника, ген. Назарбековъ 6-го т л я  
удерлшваетъ свой отрядъ на м есте; получивъ въ этотъ день св'Ьд'Ь- 
т я ,  что турки теснятъ полки 66 пФх. дивпзш, р е ш а е м  не двигаться 
и 7-го ш ля, оставаясь на месте и выжидая событш. 8-го ш ля, по
лучивъ повторный сведеш я о томъ, что у соседа справа, т. е. на 
фронте 66-й пех. дивизш, неблагополучно, не поворачиваем для со- 
дёйств1я ей, а, не считая себя вправе нарушить полученное 3-го 
т л я  при казайе обь общемъ для его отряда паступленш въ направ- 
денш Муша, продвигается впустую въ послФднемъ направлении.

Наконецъ, 9-го ш ля, снова получивъ иодтверждеше свФдешй 
о томъ, что турки наседають на части 66 пех. дивизш, ген. Назарбе
ковъ р е тае тъ  съ частями своего отряда отходить назадъ; при этомъ, 
получивъ донесете о появленш противника нротивъ 22 Кубапскаго 
пластунскаго батальона, оставленнаго нмъ между озерами Казанъ-

лами турокъ, все время пытавшихся охватить именно правый флаигь. 
его.

Поэтому естественно, что бывшая на правомъ фланги часть 
корпуса, принявъ подходившую неосторожно съ фланга Донскую 
пешую бригаду за противника, обстреляла ее. Въ бригаде произош
ло замешательство, открыть встречный огонь. Вскоре ошибка выяс
нилась и огонь прекратился, но молодая, совершенная неопытная 
и еще не сколоченная бригада, руководимая еще болЬс неоиыт- 
нымъ въ воеиномъ деле предводителем!» дворянства, осталась подъ 
сильнымъ впечатлен 1емъ и на следующШ день, когда превос
ходный силы турокъ атакуютъ ее, не могла долго сопротив
ляться и вскоре начала отходъ, первой пзь частей корпуса 
начавъ отступлсше, и остановилась только въ пашихь прсделахъ, 
совершшп» поистипе форсированный маршъ.

*) 6 Кавказский стр. полкъ еще 6-го поля былъ по ириказа1пю 
Командира 4 Кавказскаго корпуса нереброшенъ на усилен 1е 66 
пех. дивпзш.

**) Хотя, какъ говорить въ своихъ воспоминал 1яхъ бывш1й 
Начальншп» штаба 2 Кавк. стр. бригады ген. Полтавцевъ, «насту
пали со стЬспсннымъ сердцемъ». Архивъ Е. В. Масловскаго.



гель и Назывь-гель, онъ уводить свой отрядъ кружным ь нутемъ, въ 
обходъ озера Назыкъ-гель съ юга, прикрываясь иослЬднимъ, что 
окопчательно обнажило и левый флапгь теснимой турками 66 пех. 
дивизш, и положения е я  стало, действительно, катастрофическимъ.

10-го ш ля  отрядъ генерала Назарбекова продолжаетъ оставать
ся у Прхуса, не тревожимый противникомь, хотя видигь, что къ се
веру отъ озера, тамъ, где былъ оставленъ 22-й КубанскШ иластун- 
сюй батальонъ, идегь въ течеше всего дня бой. Батальонъ, остав
ленный одпнъ, доблестно дерется и къ вечеру постепенно отходить въ  
ианравленш къ Мелязгерту.

11-го ш л я  5 К авказсий стр. полкъ и 19-й, 20-й и 21-й ба
тальоны 4 Кубанской пластунской бригады после боя съ иротив- 
никомъ, пытавшимся охватить фланги отряда, отходятъ къ Адиль- 
джевазу.

Числа 9-го или 10-го ш ля, вследствие осложпешя обстановки на 
правомъ фланге корпуса и обозначившейся угрозе Мелязгерту, ко- 
мандиръ 4 Кавказскаго корпуса отзываегъ съ леваго фланга пзъ 
Тодвана генерала Шарпантье съ двумя полками его дивизш: 17 др. 
Ш жсгородскпмъ и 18 др. Северскимъ. Генералъ Ш арпантье подо- 
шелъ 12-го ш ля  съ юга къ району Мелязгерта, вокругь котораго 
шелъ упорный бой: какъ разъ въ это время турки заходили правымъ 
флангомъ южнее Мелязгерта. Не найдя въ себе решимости при та- 
кихъ услов1яхъ достигнуть Мелязгерта, куда былъ вызвапъ съ дву
мя полками командиромъ корпуса, генералъ Ш арпантье повернулъ 
назадъ н двинулся къ Адпльджевазу, куда п прибыль съ обоими пол
ками въ тогь же день вечеромъ.

Остававпиеся у Тадвана 7 КавказскШ стр. полкъ и две армян- 
сшя дружины, получпвъ сведеш я объ отступлепш частей правее ихъ, 
также начали постепенно отходить; днемъ 13-го iюля къ Адильдже- 
вазу подошли армяпсшя дружины и 2 ЧитинскШ каз. полкъ, присо- 
единпвппйся къ нимъ у Тадвана изъ отряда генерала Трухина, а къ 
вечеру —  п 7 КавказскШ стр. полкъ.

Между темъ, трп полка 66 нех. дпвизш и прибывтШ  на под- 
креплеше носле 6-го ш ля 6 Кавказский стр. полкъ, изнемогая въ 
неравномъ бою съ превосходными силами противника, продолжали 
11 -го 1юля шагъ за шагомъ отходить къ Мелязгерту, и 12-го ш ля  
упорный бой шелъ уже за самый Мелязгерп».

Благодаря пассивной деятельности частей корпуса на осталь- 
номъ фронте его къ югу отъ Мелязгерта, где только 22 Кубансюй 
пластупскШ батальопъ велъ упорный бой и постепенно отходилъ къ 
Мелязгерту.турки могли ограничиться выдвпжешемъ къ востоку лишь 
незпачительпаго заслона, а  все усилья направить протпвъ частей 
4 Кавказскаго корпуса, действовавшихъ въ районе Мелязгерта.



Это способствовало тому, что упорное сопротивлеше, оказывав
шееся туркамъ GG n tx . дшишей, наконець б ш о  сломлено, п 13-го 
i юля ока п бывпня прп ней части должны были оставить районъ Ме- 
лязгерта и начали постепенно отходить на северъ, безостановочно 
преследуемая многочислешшмъ противникомъ.

Еще въ первыхъ чпслахъ 1юля, хотя нпкакихъ тревожныхъ до- 
neccuift пзъ корпуса не поступало, комапдуюпцй ар й ей , замечая 
изъ допесенШ перем^шиваше частей и распылеше неиспользуемой 
конницы и чувствуя, что па фронте корпуса происходить что-то не
ладное, командпруетъ въ штабъ корпуса генералъ-квартпрмейстера 
ген. Томилова, чтобы на агЬстЬ выяснить обстановку.

8-го ш л я  ген. Томпловъ прпбывастъ въ Мелязгертъ, где нахо
дится штабъ корпуса, и выясняетъ, что турки сильно нажимають на 
Копъ, который былъ въ пашихъ рукахъ. Подожеше было серьезно, 
такъ какъ съ очевидностью определилось громадное превосходство 
сидъ турокъ, по въ штабе корпуса катастрофы не ждали. 9-го ш ля 
ген. Томпловъ выйхалъ обратно, а  11-го ш ля  было получепо первое 
с в е д е т е  объ отход!; нашихъ войскъ.

11-го поля ген. Томпловъ прпбывастъ въ Алашкерть, где встре
чается съ генераломъ Мдивани, только что назначеннымъ начальни- 
комъ штаба 4 Кавказскаго корпуса*). Оба они здесь узнаюгь объ 
отступлепш частей 4 Кавказскаго корпуса и тотчасъ же направля
ются въ сторону Мелязгерта.

Получивт» въ пути подтверждешя объ отступлепш всехъ войскъ 
корпуса, генералъ Томпловъ и геп. Мдпванп решаютъ избрать по- 
зицпо па высотахъ въ районе перевала Клычъ-Гядукъ, намечаюгь 
ее и сообщають объ этомъ командиру 4 Кавказскаго корпуса, расчи
тывая, что па этихъ нзбранныхъ пмп познщяхъ войска смогутъ оста
новиться; по части корпуса, действовавпня вч> районе Мелязгерта 
и къ северо-западу отъ пего, неотступно преследуемый превосход
ными силами противника, выдержавъ бои: 15-го п 16-го ноля у Ени- 
кея и Санджапа и 19-го ш л я  —  въ районе с. с. Хамуръ, П. Хаио и 
Ш ерверапь. не смогли задержаться па нзбранныхъ позпщяхъ въ 
районе перевала Клычъ-Гяд у ка* *) и отошли 20-го {юля впередъ въ

*) Вследств1е неудачной работы штаба 4 Кавказскаго корпу
са по проведенш опсрацш, по организацш разведки н связи и устрой
ству тыла, Команд у ющШ арм1ей решилъ заменить бывшаго тогда 
иачальннкомъ штаба корпуса генерала Рябинкнна генераломъ Мди
вани; последнШ, по приказанию Командующаго арм1ей, былъ выз
вал 1Ъ пзъ 2 Туркестанскаго корпуса иншущнмъ это, лично имъ орьсн- 
тированъ въ обстановке въ раюнЬ 4 Кавказскаго корпуса и иаправ- 
ленъ 1гь нему.

**) Въ неудавшсйся попытке остановить части 4 Кавказскаго 
корпуса на позищяхъ въ ракше перевала Клычъ-Гядукъ сы пала 
большую роль масса армянскихъ (Изжеицевъ, толпами двинувшихся



долину Каракплпсы, а зат1»мъ начали подыматься по склопамъ ио- 
граничнаго хребта Агрпдага, въ паправленш Ахтппскаго перевала.

13-го ш ля  геи. Ш арпаптье съ бывшимп при немъ двумя полка-' 
ии: 17 др. Пижегородскпмъ и 18 др. ОЬверскпмъ, покипувъ осталь- 
пыя части корпуса, собравппяся у Аднльджеваза, двинулся безъ 
давлешя со сторопы противника далее па востокъ, а затемъ па с!>- 
веръ, въ Д1адинскую долину, следуя черезъ Арджишъ, Вегри-калу, 
Тапарпзъ, Кпзплъ-дпзу и ^ а д п н ъ  въ Ташлычай-суфла, куда и при
быль через!» п^сколько дпей.

Остальпыя части корпуса, сосредоточпвиияся у Аднльджеваза, 
а именно: 5 и 7 К авк азш е  стр. полки, 19-й, 20-й и 21-й батальоны 
4 Кубанской пластунской бригады, а р м я н ш я  дружины и 2 Чи- 
тпнскШ каз. иолкъ, подъ общей командой генерала Назарбекова, 
также безъ давлешя со сторопы противпика. и тайке не пытаясь ока
зать помощь остальнымъ войскамъ корпуса, отступавшпмъ подъ спль- 
■н'Ьйшпмъ давлен!емъ крунныхъ силъ турокъ отъ Мелязгерта, на раз- 
свете 14-го ш ля выступили па востокт> къ Арджишу, куда прибыли 
15 ш ля. Пробывъ здесь 2-3 дня и отпустивъ отсюда къ Вану для 
прпсоедипешя къ своей бригаде 2 ЧнтиискШ каз. полкъ, отрядъ 
генерала Назарбекова направился на с^веръ, вс.тбдъ за конницей 
генерала Шарпаптье, въ пути оставилъ армянешя дружины въ Бал- 
гетЬ и только 2(Г-го ш ля прпбылъ въ Ташлычай-суфла.

Ноложеше на фронте Кавказской армш стало весьма серьез- 
пымъ. Главиыя силы 4 Кавказскаго арм. корпуса постепенно поды
мались но южнымъ склонамъ пограппчпаго хребта Агридага, отсту
пая нисколько разстроенныя передъ энергично преследующими пре
восходными силами “ правофланговой группы” 3-й турецкой армш и 
не будучи въ состояпш дать отпоръ наседающему противнику. Остачль- 
ныя части корпуса уходили па востокъ.

Появилась возможность вторжешя турокъ въ наши пределы и 
угроза пашпмъ сообщешямъ съ тыломъ.

Командиръ корпуса настойчиво повторялъ просьбы о присыл
ке подкрепленШ, считая, что безъ свежихъ частей пе сможетъ оста
новить отходяппя части. Новый начальпикъ штаба корпуса делалъ

въ сторону русской границы; армяне въ неописуемо громадномъ ко
личеств!,, со стадами, съ многочисленными повозками, нагружен
ными нхъ скарбомъ, запрудили ист, дороги, смешались С7» отступаю
щими войсками, вклнняясь въ эти войска и внося невообразимый 
беэпорндокъ. Не было ц+,лой части, съ которой не смешались бы ар
мяне; и ггЬхота и особешю конница зачастую обращались въ прпщмд- 
т1е къ этим!» б'Ьженцамъ.



опергичныя усил1я связаться съ частями, остановить ихъ и приве
сти въ иорядокъ.

Въ Тифлис! началась очередная паника: опасались прорыва 
нашего фронта черезъ Агридагъ. И зъ тыла получались телеграммы
0 появлешп нещнятельской конницы у Ново-Селима и даже у Алек- 
сандрополя.

Въ резерв! командующаго арм1ей была только недавно закон
чившая формнроваше 4 Кавказская стр. дивиз!я.

Въ Пассинской долин! п въ район! Идь —  Тортумъ, на фронт!
1 Кавказскаго и 2 Туркестанскаго корпусовъ, еще не было ничего 
серьезнаго, но можно было съ каждой минутой ожидать перехода въ 
наступление всей 3 Турецкой армш.

Обстановка складывалась пеблагопр1ятно для Кавказской ар- 
мш, и въ этомъ отв!тственпомъ положешн необходимо было принять 
быстрое и твердое р !ш еш е: 4 КавказскШ арм. корпусъ былъ смять 
безусловно очепь превосходными силами противника; остальная часть 
3 Турецкой армш, также въ превосходныхъ силахъ, угрожаеть обру
шиться па цептръ и правый флапгъ Кавказской арм ш ; армейсый ре- 
зервъ, поел! отдачи на западный фропть нолутора корпусовъ, —  не
большой.

Прежде всего, командующей арм1ей р!шилъ, несмотря на пастой- 
чивыя, новторпыя телеграфныя просьбы командира 4 Кавказскаго 
корпуса о присылк! подкр!плетй, этихъ просьбъ не исполнять и ни
чего ему не посылать. Онъ полагалъ, что посланныя части не дадуть 
полнаго р !ш е т я , потому что оп! или съ м !ста будутъ увлечепы об- 
щимъ потокомъ отступаюшихъ войскъ и сами скоро дезорганизуются, 
или. въ лучшемъ случа!, смогуть лишь задержать отступающихъ и 
совм!стпо съ ними остановить дальнейшее развпНе усп!ха турокъ. 
При такомъ р!ш еш и мы должны были не только отказаться отъ вы- 
движешя къ Вапскому озеру для сокращешя и выпрямлешя фронта 
армш, но и отъ всей выгоды переноса борьбы на непр1ятельскую тер- 
рпторпо, прюбр!тенпой съ самаго начала войны. Р!ш еш е было пас
сивное, половинчатое и не отв!чало духу командующаго арзией.

Командующей арм1ей гепералъ Юденичъ р!ш плъ: сосредоточить 
все, что возможно, въ район! Даяръ —  Бшпкей для создашя сильной 
мапеврспной группы для д !й отп я  по внутрешшмъ оиеращоннымъ на- 
правлешямъ въ зависимости отъ обстановки; образовать въ этомъ 
район! ударную колонну изъ 4 Кавказской стр. дпвпзш, 153 п!х. Ба- 
кипскаго полка 39-й и!х. дпвнзш, 2 (горпаго) дивнзшпа 20 арт. бри
гады и 1 Кавказской каз. дивизш, бывшихъ подъ рукой, всего 20 ба- 
тальоповъ, 30 сотенъ и 36 орудШ, подъ начальствомъ начальника 1-й 
Кавказской каз. дпвизш генерала Баратова.

Одновремеппо съ выполнешомъ итого сосредоточешя командуго-



тщй арапей прпказалъ: командиру 1 Кавказскаго корпуса направить 
еще одпнъ полкъ 39 пех. днвизш къ крайнему левому флангу своего 
корпуса въ райопъ Д аяра и считать его въ армсйскомъ резерве; ко
мандиру 2 Турксстанскаго корпуса —  спешно отправить одипъ лолкъ 
черезъ Каракуртт» въ Башкей въ армейскШ резервъ, а всл1>дъ за  ннмъ 
двппуть п другой полкъ; пакопецъ, начальнику Кавказскаго военнаго 
округа (тылового) гепералу Вольскому немедленно выделить изъ каж- 
даго пзъ лятпадцатп запасныхъ батальоновъ по полевому батальону 
въ 1.000 человЪкъ каждый съ соотв’Ьтствующпмъ числомъ офпцеровъ 
п отправить пхъ безъ зам едлетя въ Сарыкамышъ, въ резервъ армш, 
времепно сведя пхъ въ д т ш зш  *). Командирамъ 1 Кавказскаго и 2-го 
Туркестанскаго корпусовъ было нрнказапо начать проявлять самую 
активную деятельность, чтобы у турокъ получилось впечатлите о го
товящемся переходе въ паступлеше на фропте пхъ корпусовъ, темъ 
самымъ пе допуская противнику делать переброску къ пхъ правому 
флангу.

КомандующШ арм1ей полагалъ, что, если во время сосредоточе- . 
шя маневреппой группы въ районе Даяръ —  Башкей обнаружится 
переходъ всей 3 турецкой армш въ паступлеше на главпомъ, Эрзе- 
румскомъ, направлены, п создастся угрожающее для пасъ иоложете 
па этомъ важпейшемъ паправлепш, то опъ со стороны Даяра напе- 
сетъ ударъ колоппой геперала Баратова въ правый флапгъ турокъ 
въ Иассппской долипе; если же на фронте 1 Кавказскаго и 2 Турке
станскаго корпусовъ будетъ все нормально, то, выждавъ, когда “ пра
вофланговая группа” 3 турецкой армш, увлеченпая преследовашемъ 
втянется въ горы на Агридагъ, нанести стремительный и внезапный 
ударъ птой колоппой во флангъ и тылъ преследуюпщмъ туркамъ, пе
рехватывая пхъ пути отстунлешя и стремясь не только заставить нхъ 
отступить, по п разбить на голову, обративъ ихъ усийхъ въ поражеше. -

Дабы результаты удара были нолпее, командующей арлпей 
решплъ:

1) Дать возможность туркам ь возможно более углубиться въ 
горы, пе сдерживая пхъ, а  напротивъ, увлекая далее, такт, какъ 
съ каждой верстой нродвижешя впередъ “ правофланговая группа”
3 турецкой армш все более и более подставляла свой флангъ и об
нажала тылъ.

2 ) Ударную колонну сосредоточить въ районе Даяра возможно 
быстрее и совершенно скрытпо.

8 ) Приказать комапдиру 4 Кавказскаго корпуса принять все 
меры къ тому, чтобы оторвать войска отъ паседавшпхъ турокъ, бы
стро привести пхъ въ порядокъ и быть готовымъ перейти въ реш и
тельное паступлеше при первомъ лее начавшемся отходе турокъ.

*) Этими батальонами, сведенными временно въ дпвиз'по, ко
пан довялъ генералъ Рябинкинъ.



4 ) Остальныя войска сосредотачиваемой маневренной группы 
ям'Ьть для противод*йстшя случайностямъ.

Такъ кавъ значительная доля усп*ха должна была зависать оть 
быстроты п стремительности удара п внезапности его, начальнику 
ударной колонпы генералу Баратову было приказано: быть все вре
мя готовымъ выступить въ каждую минуту, какъ только будегь по
лучено прпказаше командующаго арм!ей; выступить тотчасъ же по 
получены нрпказаш я, пе медля, п, начавъ движ ете во флангъ и 
тылъ туркамъ, вести его непрерывно, быстро и ни въ коемъ слу
чай не оглядываясь, что бы ни случилось у пего въ тылу, такъ какъ 
штабъ армш беретъ на себя заботу обезпечпть его движ ете съ флан
га и тыла.

Сравнительно съ турецкой группой, смявшей нашъ 4 Кавжаз- 
скШ корпусъ, ударная колонна была небольшая, но составлена пзъ 
св'Ьжнхъ войскъ полпаго состава, а внезапность ея появлешя должна 
была заменить число. Весь расчетъ былъ построенъ па внезапности 
появлешя въ тылу и па фланг* противника п на стремительности 
п сил* короткаго удара колонны.

Къ 18-му ш ля быстро подготовляется связь для штаба армш 
изъ Каракурта, п 19-го ш ля  командующей арм1ей со свопмъ поле
выми штабомъ пере*зжаетъ туда для лучшаго управлешя контръ- 
маневромъ.

Къ 21-му ш л я  вс* части, предпазпаченяыя для контръ-мапев- 
ра въ ударпую колоппу, сосредоточились къ Даяру; 17-й Туркестан- 
скШ стр. полкъ прибыль туда же, идя форснроваппо черезъ Сары- 
камышъ, Каракуртъ, —  23-го 1 юля, а  другой полкъ 2 Туркестан- 
скаго корпуса прибыль въ Пасспнскую долпну.

Пока производилась описываемая подготовка контръ-маневра, 
турки продолжали паступать, т*спя части 4 Кавказскаго корпуса. 
Выд*лпвъ лишь заслоны въ стороны Д1адинской долины н Вапскаго 
озера, главная масса турокъ двигалась въ направлен«! Ахтпнскаго 
перевала.

Запявъ Каракилпсу, турецкая войска начали всл*дъ за  нашими 
частями подыматься по гожпымъ склонамъ пограничнаго хребта Аг- 
ридага.

Но комапдуюпцй ар>пей не спгЪшплъ наносить удара колонной 
генерала Баратова. Онъ хогЬлъ, чтобы турки возможно глубже про
никли впередъ и сильн'Ье обнажили п подставили свой тылъ.

Въ Тифлис* же безпокойство усилилось, п штабъ генерала Юде
нича мпогократпо запрашивался, что предпрпштто для парирования 
наступлешя турокъ п ликвидации прорыва, а также —  есть ли воз
можность сд*лать это усп*шпо. Но генералъ Юдеппчъ приказалъ 
ничего не сообщать о готовящемся контрь-маневр*, дабы какъ-ни-



будь пе разгласилась тайна о нрииимаемыхъ дгЬрахь. Тифлисскому 
штабу лишь говорилось для доклада Главнокомандующему, что все 
благополучно п необходимым мЬры принимаются. Командиру 4 Кав- 
казскаго корпуса тоже не сообщали о припятомъ р’Ьшеши и далее ста
вившаяся корпусу задача съ началомъ контръ-маневра была сооб
щ ена командиру корпуса генералу Огаповскому въ последнюю ми
нуту, передъ самымъ началомъ его, дабы какими бы то ни было м1>- 
ронр1ят1ямп преждевременно не позволить противнику отгадать пред
полагавшееся.

Для секретпаго сообщешя задачи корпусу, указаш я м*ръ, ко- 
торыя ладо было принять корпусу, и успокоешя командира 4 Кав- 
казскаго корпуса, сильно тревожпвшагося продвижешемъ турокъ къ 
самой границ*, невозможностью остановить пхъ свопмн войсками и 
оставл.ешемъ безъ удовлетворены! его пепрестанныхъ просьбъ о при- 
сылк* подкр’ЬпленШ, командуюпцй арм1ей командировал!» начальни
ка оператпвпаго отд*лешя полковника Масловскаго въ штабъ 4-го 
Кавказскаго корпуса, который былъ въ ото время уже въ с. Никола
еве комъ. Тотчасъ же по исполпенш норучев)‘я полковник!» МасловскШ 
вернулся въ Каракуртъ.

Лишь генералъ Баратовь съ его начальником!, штаба полков- 
никомъ Эрномъ непрерывно ор1ентировались въ обстановку дабы 
они могли правильно выполнить возложенный па колонну маневръ.

Наступающее турки, почти достигпувт, гребней хребта Агри- 
дага, а местами даже перезалпвъ черезъ него, нр1остановилнсь и 
дал*е не двпгались. Чувствовалось, что турецкое командоваше бо
ялось зарваться,обезпокоенпое необыкновенной со стороы русскпхъ 
пассивностью, безъ проявлешя серьезпыхъ попытокъ протпвод'Ьй- 
ств1я пхъ легкому продвпжепш. Еще пемпого, и турки могли или 
оттянуться, или принять м*ры къ серьезному обезпечепцо внутрен- 
няго фланга свопхъ войскъ, увлечепныхъ пресл*довашемъ.

Упущенный моменгь могъ быть невознаградимо потерянъ.
Но командующШ арм1ей отгадалъ. что психодогпческШ кризпеъ 

онерацш наступплъ, что пришло в р е м  папоепть ударъ во флапгъ и 
тылъ турокъ ждущей приказа колонной генерала Баратова, п въ 
ночь на 23-е ш ля  по телефону отдалъ прпказъ генералу Баратову 
немедленно п быстро наступать вт» паправлепш па перевалъ Клычъ- 
Гядукъ, черезъ который проходилъ лучшШ путь отступлешя турокъ, 
и южн*е его.

23-го поля на разсвУг* ударная колоппа генерала Баратова 
быстро двинулась пзъ Даяра Алашкертской долиной двумя путями: 
черезъ Зейдекяпъ п Рымкапъ на Клычъ-Гядукъ и Авде. Наступлеше 
происходило сл*дующимъ образомъ: по главпому паправлешю черезъ 
Зейдекянъ на перевалъ Клычъ-Гядукъ была двинута главпая ко-



лопна генерала Воробьева въ составе 14, 15 и 16 Кавказскнхъ стр. 
полковъ 4 Кавказской стр. дпвпзш, съ задачей перехватить крат
чайш е и лучине пути, проходивши черезь М пзрахъ-дагъ вт> района 
перевала Клычъ-Гядукъ. Колонна наступала, им$я впереди, въ аван
гард*, 15 Кавказск1й стр. полкъ полковника Запольскаго.

Для прикрытая движ етя этой колонны слева, со стороны доли
ны, былъ паправленъ ранее, еще ночью. 13 КавказскШ стр. полкъ 
полковника Гусаковскаго, также черезъ Зейдекянъ, въ сторону Кара- 
килпсы, съ задачей, атакуя протнвнпка въ направленш посл*Ьдпяго 
пункта, этимъ обезпечивать слева иродвпжете главпыхъ силъ па 
Клычъ-Гядукъ п облегчать пмъ атаку противника на М пзрахъ-даге.

Правке колонны генерала Воробьева, черезъ с. с. Рымкапъ п 
Авде на Дутахъ была двинута конница генерала Рыбалченко въ со
ставе трехъ полковъ 1 Кавказской каз. дивизш съ задачей быстро 
захватить Дутахъ, прервать коммуникащоные пути турокъ и етре- 
мпться охватывать отступающего противника.

З а  колонпой генерала Воробьева, въ качестве глалнаго резерва, 
двигался 153 n ix . БакинскШ полкъ и при пемъ командующий удар
ной колонной гепералъ Баратовъ съ его пггабомъ.

Уже съ утра 13 КавказскШ стр. полкъ, бнвшШ впереди, наткнул
ся па заслопь турокъ п, после ц4лаго дня боя, отбросилъ его далеко 
на востокъ, такимъ образомъ обезпечивъ слева движ ете главпыхъ 
силъ.

Колонна генерала Воробьева, выступит, съ разсв^томь 23-го 
ш ля, къ вечеру достигла подножья Мпзрахъ-дага и съ разсв*томъ 
следующего дпя бывшей въ голове 15 КавказскШ стр. полкъ атако- 
валъ решительно турокъ, занимавших!, позицш по Мпзрахъ-дагу, !*.о 
флангъ. Въ то лее время 13 Кавказский стр. полкъ, накануне отбро- 
спвиий турокъ, атаковалъ противника, бывшаго па М израхъ-даге, съ 
фронта. Соединенными усил1ями обопхъ полковъ турки были отбро
шены, п 1Л, полудню 15 КавказскШ стр. полкъ уже вышелъ па гре
бень Мпзрахъ-дага п пачалъ тЬснпть турокъ вдоль хребта, пере
хватывая постепенно пути, проходчице черезь этотъ хребегь изъ 
Алашкертской долипы па югъ.

Одновременно съ паступлетемъ 4-й Кавказской стр. дивизш 
двппулась по указанному ей направленш на Дутахъ н колпица ге
нерала Рыбалченко, пмФя въ голове 1 Гор с ко-Моз д о к ш  й каз. полкъ 
полковпика Столчапскаго.

Какъ только наши войска, опрокинувъ па ихъ пути турокъ, на
чали подыматься на перевалы Мизрахъ-дага, среди всей массы на
ступавших!, противъ 4 Кавказскаго корпуса турокъ быстро распро- 
странилось известче о появлепш войскъ въ тылу; отбрасываемые 
заслоны подтверждали свВДШ я о двпженш крупныхъ силъ русскпхъ,



передъ которыми они принуждены отходить. Части иправофланго
вой группы'’ Абдулъ Керима паши пачипаютъ быстро уходить съ 
Агридага.

Пока колонна генерала Воробьева продвигалась по греблю Мпз- 
рахъ-дага, представлявшаго собой широкое (до 3-4 верстъ) волни
стое плато, выбивая последовательно вт» теч ете  двухъ дпей съ ряда 
яизищй турокъ, упорно отставвавшпхъ пхъ, чтобы обезпочпть отходъ 
главной массы свопхъ войскъ, п ослед тя  сиеш агь уйтп пзъ-подъ 
ударовъ колоппы геперала Баратова небольшой частью по кратчай
шему пути черсзъ перевалъ Клычъ-Гядукъ, пока опъ еще пе былъ 
запять. но большею частью более безопасными, хотя п более круж
ными путями, ле.вымъ берегомъ Мурадъ-чая.

Какъ только турки пачали отходить съ Агридага, части 4 Кав- 
казскаго корпуса, бывпня передъ ними, тотчасъ же перешли въ на- 
сту1гле!ие для преследоватя.

По въ ото решающее время были получены св& детя о появле- 
пш нередъ Мергемпрскимъ переваломъ, бывшимъ въ тылу ударной 
колонны генерала Баратова, зпачительныхъ турецкихъ силъ и па- 
ступлен!п пхъ па перевалъ, слабо занятый нами полутора батальо
нами пограничнпковъ, которые съ трудомъ сдерживали энергично 
наступавшихъ турокъ .

Положение создавалось критическое. Въ случае захвата тур
ками Мергемирскаго перевала онп могли обрушиться съ пего па 
тылъ нашей ударной колонны, не только сорвавъ весь нашъ коптръ- 
маневръ, по и поставя войска ударной колонны въ тяжелое положе- 
ше между двухъ огней. Между тЬмъ, у пасъ оставалось въ армей- 
скомъ резерве лишь шесть батальоновъ, которые мы могли расходо
вать только въ решительную минуту, какъ последнее средство управ- 
лешя ходомъ событШ.

Но разведывательное отделеше штаба армш непрерывно и 
тщательно следило за  турецкими частями. Къ этому времени до- 
вольпо определенно выяснилось помощью войсковой и агентурной 
разведки, что съ фронта 1 Кавказскаго и 2 Туркестанскаго корпу- 
совъ ни одна часть не была снята въ эти дни для переброски въ 
Алашкертскую долину п только 29 и4х. дпвпз1я, бывшая сначала у 
Тортумъ-геля п педавно прибывшая въ районъ Гасанъ-калы, ис
чезла изъ райопа последняго.

Для командующего арм!ей и его штаба было ясно, что это она 
появилась передъ Мергемирскпмъ переваломъ, и что наступило вре
мя расходовать пашъ послйдшй резервъ.

Около 12 часовъ ночи па 25-е ш л я  но телефону командиру 17-го 
Туркестапскаго стр. полка полковнику Крутеню была объяснена вся 
серьезная обстаповка и передано п р и казате  немедлппо выступить



съ полкомъ къ Мергемирскому перевалу и прочно занять его. При 
этомъ ему было указано подчинить себе погранпчпиковъ и, если ко 
времени его подхода пограничники будуть сбиты и перевалъ заняп> 
турками, то во что бы то ни стало овладеть лереваломъ, такъ какь 
оть о вл ад М я и л ь  зависить успЬхъ всей операцш. Походное двп- 
жеше было приказано произвести форсированно.

Вместе съ тЬмъ генералу Баратову категорически подтвержда
ется, не останавливаясь, продолжать решительно двигаться въ тылъ 
зарвавшимся туркамъ, имея въ виду, что заботу объ обезпечетп его 
фланга и тыла штабъ apMin взялъ на себя.

Къ сожалешю, паступавшая въ лобъ по гребню хребта колон
на несколько медленно продвигалась виередъ, задерживаемая упор
но оборонявшимися турками, прикрывавшими отходъ ихъ главной 
массы; не были использованы бывпне въ резерве 14» КавказскШ стр. 
полкъ и сильный 153 irbx. Бакпнсшй полкъ, —  выдедившШ только
2-й батальонъ въ сторону Мергемирскаго перевала, —  для направ- 
<летя ихъ въ обходъ съ юга, что ускорило бы продвижение всей ко
лонны; правда, тогда еще обстановка иередъ частями колоппы была 
чрезвычайно неопределенна, неизвестно было, что нредпримутъ круп
ный силы турокъ, действовавпия противъ 4 Кавказскаго корпуса, 
и естественно было стрсмлеше комапдующаго колонной сохранять 
въ своихъ рукахъ неизрасходованными часть своихъ силъ. Конница, 
генерала Рыбалченко несколько вяло продвигалась.

Вследств1е тревожныхъ сведйнШ о появленш турокъ въ рай
оне Мергемирскаго перевала, генералъ Баратовъ, еще p a n te  вы
движения къ Мергемирскому перевалу 17 Туркестапскаго стр. пол
ка, направплъ въ сторону послёдняго пзъ своего резерва 153 пех. 
БакинскЩ полкъ, указавъ на необходимость во что бы то ни стало 
занять высоту къ востоку оть перевала, занятую противппкомъ.

Двинутый командиромъ 153 не>х. Бакинского полка 2-й батальонъ 
передъ разсвЬтомъ па 25 поля перешелъ вбродъ р. Шар1анъ п, 
безостановочно наступая и выбивая передовыя части турокъ. около 
5 часовъ вечера, решительным!, ударомъ въ штыки сбросплъ против
ника съ высоты п овладЬдъ последней, этимъ облегчпвъ выполпеше 
задачи 17 Туркестанскимъ стр. полкомъ.

Получи въ подтверждеше штаба армш не расходовать усилШ на 
обезпечешс Мергемирскаго направленгя, командующШ колонной upi- 
остапавлпваетъ дальнейшее настунлеше 153 п'Ьх. Бакплскаго полка, 
до части полка были оставлены въ виде заслона.

На разсвЬте 25-го ноля нолковпикъ Крутеиь со своимъ 17 Тур-



кестанскпмъ стр. полкомъ, выступивъ въ еоотв*тствш съ получеп- 
нымъ приказан1емъ, изъ Д аяра н двигаясь форсироваппымъ мар- 
шемъ, къ полудню 25-го 1юля подошелъ къ подошв* Мергемирскаго 
перевала. Какъ нп сп*шилъ полковпикъ Крутень, опъ подошелъ уже 
тогда, когда малочисленные пограничники, проявлявши геройсюя 
уси.пя сдержать эиергичныя атаки ц*лой турецкой дпвизш, должны 
были уступить и очистить иеревалъ. Турки овладели Мергемпрскимъ 
переваломъ п начали распространяться въ об* сторопы отъ него, 
создавая угрозу тылу колонны генерала Баратова.

Полковпикъ Крутень, учитывая значеше овладею я переваломъ, 
быстро ор1ентируется въ обстановка и тотчасъ же развертываегь 
нолкъ и пачинаетъ паступлейе по об*имъ сторопамъ дороги па ие
ревалъ, на пути присоедпнпвъ къ се б* и встр*ченныхъ погранпчни- 
ковъ. Чрезвычайно тяжелая горная местность затрудняла паступ- 
леше, но части полка, настойчиво продвигаясь впередъ, къ вечеру 
подошли къ позпщямъ турокъ па самомъ перевал*. Полковпикъ Кру
тень рЬшилъ, пе откладывая атаки до сл*дующаго дня, произвести 
ее ночью. Въ 11 часовъ ночи на 2С-ое ш л я  полкъ двинулся въ атаку 
и очень быстро ударомъ въ штыки сбросилъ съ перевала части 29-й 
турецкой п*х. дпвизш и прочно закр*пнлся на пемъ. Попытки ту
рокъ утромъ обратно овладеть переваломъ усп*ха не им*лп.

Такимъ образомъ тылъ ударной колонны генерала Баратова бы.ть 
совершенно обезпечент, и дальн*йшее наступлеше ея могло спокойно 
продолжаться.

Дпемъ 26-го ш ля  къ Мергемирскому перевалу подошли части 
156 и*х. Елпсаветпольскаго полка п см*пплп зд*сь 17 Туркестан- 
сшй стр. полкъ, который былъ выдвппугъ тотчасъ же па югъ къ 
с. Даркотъ для лучшаго обезпечешя нашнхъ лойскъ, пресл*дующнхъ 
отстуиаюцця части “ правофланговой группы” .

Колонка генерала Баратова продолжаетъ продвигаться впередъ; 
части ея къ вечеру 25-го ш ля овлад*ваюгь переваломъ Клычъ-Гя- 
дукъ, а 1  Горско-МоздокскШ нолкъ, шедипй въ голов* к о п п п ц ы  ге
нерала Рыбалчепко, занимаеть с. Дутахъ. Такимъ образомъ, преры
ваются для турокъ вс* лучине п кратчайшие пути изъ Алашкертской 
долины въ сторопу Муша но правому берегу р. Мурадт-чая.

Одновременно начипаютъ т*снпть турокъ части 4 Кавказскаго 
корпуса. перешедпие вт» наступлеше со сторопы Ахтипскаго пере
вала, нодъ непосредственпымъ комапдова1йемъ начальника 2 Кав
казской каз. дпвпзш геп. Абащева. Отступающее турки пытаются 
оказать пмъ сопротпвлеше впередъ на позпщяхъ въ райоп* Караки- 
ллсы, а загЬмъ въ течеше 25-го и 26-го ш ля —  на л*вомъ берегу 
Мурадъ-чая въ райоп* с. Ага-деве, но усшия пхъ были тщетны.

Комапдпръ 4 Кавказскаго корпуса, связавшись съ отступившими



огь Ванскаго озера въ северо-занадпомъ направлеши 2 Кавказской 
стр. бригадой и Кавказской кав. дивпз1еп, къ этому времени подо
шедшими къ Ташлычай-суфла, 26-го поля направляеть ихъ къ Ага- 
деве съ задачей дМств1я во флаигъ и тылъ отступающпмъ туркамъ; 
но 2 Кавказская стр. бригада, первоначально двинутая командиромъ 
корпуса къ КаракилисЬ и только потомъ повернутая къ югу, не мог
ла поспать за  быстро отступавшими турками, генералъ же Ш арпан- 
тье велъ слишкомь медленно свою коппицу.

Но нодъ энергичнымъ давлешемъ колонны геперала Баратова и 
частей 4 Кавказскаго корпуса, пресл'Ьдовавшихъ съ севера, отстуи- 
лен1е турокъ становилось все более поспЬшнымъ п. паколецъ, пре
вратилось въ безпорядочпое бегство.

Наши войска, въ неотступномъ преследовали, впосили окон
чательное разстройство въ разбродъ, по разнымъ паправлешямъ, от
ступающпмъ туредкпмъ частямъ. Пресл^дованге продолжалось до 
31-го ш ля. Только сильно уменьшившимся и совершеппо разстроен- 
нымъ частямъ “ правофланговой групиы” 3-й турецкой армш уда
лось уйти ио кружпымъ путямъ, делая форсировапные переходы. 
Громадное количество людей разбежалось, долго блуждало въ гори
стой и пустынной территорш района п более не попало въ арм1ю.

Нами было захвачено более 10 тысячъ пленпыхх, немного ар- 
тиллерш п часть обозовъ, а также были отбиты все наши обозы, по
терянные частями 4 Кавказскаго корпуса при отходе ихъ изъ Ме- 
лязгертскаго района къ границе.

25-го ш ля, при занятш  нашей конлпцей Дутаха, около него 
были захвачены 300 молодыхъ турецких/, подпоручиковъ, только что 
выпущенпыхъ изъ военнаго училища въ Константинополе и следо- 
вавшихъ въ части ихъ лазпачеш я. Одетые съ иголочки, съ полнымъ 
офицерским/, снаряжешемъ, они, после продолжптелъпаго путешест- 
в1я, такъ неудачно для нихъ подходили къ району действ1я группы 
Абдулъ-Керима паши.

Къ концу месяца наши войска заняли районъ Мелязгерта, а 
отрядъ генерала Трухина выдвипулся къ Вастану, къ юго-западу 
оть Вана.

Операщя, начатая педелю яазадъ противъ победоносно на
ступавшей “ правофлапговой группы’* Абдулъ-Керима наши, была 
блестяще закопчена.

Командующей арм/ей приказалъ приостановить преследование и 
занять передовыми частями указанный еще въ апреле фронть Ш а- 
р1апъ-дагь —  М елязгсрть —  Адпльджевазъ —  Ванское озеро, чрез
вычайно выгодный для насъ, значительно сокращ авш и и выпрям- 
лявпий его, даюпрй выгодное исходное положен1е для нашихъ бу
ду щихъ операщй.



КомапдующШ аршей, до этого времени молчавппй, 31-го доля 
вечеромъ донесъ Главнокомандующему въ Тифлисъ о полной побе
де пашей падъ турками, окопчашя преследовали и занятдо выдви- 
нутаго положешя.

Въ Тифлисе и по всему Закавказью улеглась тревога п все 
было полно ликовашемъ.

Государь отметилъ эту решительную п блестящую победу падъ 
турками награждешемъ командующаго Кавказской арзией генерала 
Юденича ордепомъ Св. Георпя 3 степепи. Этотъ же орденъ былъ 
ножаловапъ и Главнокомандующему Кавказской арзмей генералъ огь 
инфантсрш графу Воронцову-Дашкову.

Перваго августа командующей армйей со штабомъ возвратился 
въ Карсъ.

П ередь 4 Кавказскпмъ корнусомъ противника почти не было; 
опъ могъ спокойно заняться закр4плешемъ за  собой указаннаго 
фронта и выгоднейшимъ расположетемъ на иемъ; излшпшя войска 
были взяты въ тылъ въ корпусной или армейскШ резервъ, где мог
ли отдохнуть оть напряжешя месячныхъ боевъ.

И еслп тотчасъ же не были взяты г. Мушъ со всей Мушской до
линой, то только потому, что необходимо было предварительно ос
новательно устроить глубоки тылъ корпуса.



Заключение о событию?,, праысхо&ывшихъ во первой половить 
1915 г. до Ефратской операцш включительно.

Новый, 1915 г., начинался для Кавказской армш благопр1ятно.
3 -я  турецкая архпя, желавшая нанести смертельный ударъ ма

лочисленной Кавказской армш, была почти уничтожена. Край на 
долго быль обезпеченъ отъ угрозъ со стороны противника. Задача 
охрансшя Закавказья мачшми силами была блестяще выполнена, 
но победоносная Кавказская арм1я была тоже сильно обезкров.тена и 
нуждалась въ усплеши ея мощи для будущаго.

Пассивно-оборонительпая задача, поставленная Кавказской ар
мш въ начале войны, остается неизменной до конца ея.

Новый командующШ арм1ей генералъ Юденичъ, какъ го было 
н съ самаго начала войны, решаетъ выполпять эту задачу активно, 
т. е. наступая, полагая, что арм1я слпшкомъ малочисленна, чтобы 
можно было бы позволить роскошь пассивной оборопы.

Но прежде всего командуюпцй Кавказской арм1ей ставить себе 
первоначальной задачей усилить арм ш  насколько возможно.

Колоссальный усилш, который были нами затрачены для уси- 
лешя армш, фактически только позволили сохранить ее почти въ 
томъ разм ере, до котораго она была доведена въ декабре 1914 г. 
иередъ Сарыкамышской операщей.

После Сарыкамышской победы мы тотчасъ же образовали ар- 
мейскШ резервъ, взявъ въ  него 3 Кавказскую стр. п 1 и 2 Кубан- 
сю я пластун ш я бригады, по Ставка тотчасъ же потребовала на
править весь этотъ резервъ въ Одессу и Севастополь. КомапдующШ 
арм!ей, учитывая, что участь войны решается па западе, не де~ 
лаетт» ннкакпхъ возрижешй и тотчасъ же отиравляетъ весь этоть 
резервъ, только что сведенный въ 5 Кавказсюй корпусъ; при этомъ 
полки 3 Кавказской стр. бригады предварительно, въ першдъ ожп- 
д а т я  бригадой посадки въ Батуме, были развернуты въ четырехъ 
батальоппые, сама же брпгада переименована въ дивизш.

Вместо ушедшаго 5 Кавказскаго корпуса въ армейскШ резервъ



была взята изъ состава 1 Кавказскаго корпуса 20-я п^х. дивизия, 
по и она тотчасъ же была потребовала па западный фркштъ и от
правлена въ Одессу всл'Ьдъ за  5 Кавказскимъ корпусомъ. Только, 
всл,Ьдств1е чрезвычайнаго недостатка въ артиллерш, особенно гор
ной, такъ нужной въ горпстомъ театра воепиыхъ дЭДствШ, 2-й (гор
ный) дпвизшпъ 20 арт. бригады былъ задержанъ п остался на Као*- 
каз4.

Съ уходомъ указаппыхъ выше частей, если бы не было сдела
но чрезвычайныхъ уси.ий, число батальоновъ пехоты въ Кавказской 
армш упало бы до 73; между ткмъ, благодаря усилишь, паправ- 
леннымъ Кавказскимъ командовашемъ въ этотъ першдъ, въ составе 
армш, по сравнению съ состоятемъ ея передъ Сарыкамышской 
операщей, къ апрелю 1915 г. число п'Ьхотныхъ батальоновъ умень
шилось лишь па два, такъ какъ имелось 106 батальоновъ вместо 
бывпшхъ 108; по за  это же время число конныхъ сотеиъ увели
чилось на 105 и орудШ —  па 58.

Если въ Кавказской армш были сделаны въ первые же ме
сяцы поел* Сарыкамышской победы чрезвычайный усид1я для уве
личения ея, то и турецкое командовате приложило не менышя уенлш 
для возеоздашя п о ч т и  уничтоженной 3  Турецкой армш.

Ведь необходимо принять во внимание, что большая часть сплъ 
п средствъ Турщн была сосредоточена въ районе Константинополя, 
вдали огь Кавказскаго театра военлыхъ д4йств1й, —  что удобныхъ 
сообщений не было, а существуюнЦя очень длинны, —  что какъ 
разъ въ ото время пашъ ЧерноморскШ флотъ усилилъ деятельность 
вдоль южныхт» береговъ Черлаго моря и значительно затруднплъ 
сообщешя по удобнейшему пути изъ Копстаптиноноля моремъ въ 
Самсупъ и Трапезондъ.

И при такихъ услов1яхъ все таки турецкое командовате сумело 
къ нолю 1915 г. не только совершенно возеоздать попавпия въ пленъ 
или уничтожепныя частп, но и довести составъ 3 Турецкой армш 
до 180 батальоновъ и 360 орудШ.

По окопчанш организационной работы передъ комапдующпмъ 
Кавказской арм1ей стали две ближайппя задачи: сокращ ете и вы
прямление фронта армш путемъ выдвижешя 4 Кавказскаго корпуса 
къ Мелязгерту и укреплеше пoлoжeнiя нашего въ УрмШскомъ 
районе.

При этомъ, прежде чемъ выдвигать 4 КавказскШ корпусъ къ 
Ванскому озеру, естественно необходимо было сделать положеше 
наше въ северо-западной Персш прочнымъ.

Благодаря отводу войскъ изъ Персш, произведенному распо- 
ряжешемъ генерала Мышлаевскаго въ дни Сарыкамышскпхъ боевъ,



мы, очисгивъ безъ боя Тавризъ, Соучъ-Булагь, Урмш и Дильманъ. 
должны были зат1>мъ вновь занимать его уже съ боями, расходуя 
эп ер гт , усшия, людей и время на возстановлеше потеряпнаго безъ 
нужды положешя.

При малочисленности нашей Кавказской армш мы не могли 
вопросъ объ усилеши Азербейджанскаго отряда разрешить посыл
кой туда подкр$пленШ па долго, гЬмъ более, что все свободный ча
с т  предназначались къ отправка въ 4 К а в к а з т й  корпусъ, кото
рому предстояла более серьезная задача. Да и для усплешя по
сл едн яя  у пасъ было немного свободныхъ силъ.

Вотъ почему Кавказским!» командоватемъ решено было и для 
той и для другой задачи использовать богатство армш конницей, 
которая совершаегь предварительно рейдъ въ Персш, а затемъ со
средоточивается къ левому флангу выдвннувшагося 4 Кавказскаго 
корпуса.

И воеппый и полптическШ результаты рейда конницы оказа
лись, какъ и предполагалось, громадны. В печатлите на населеше, 
особенно на воинственных!» курдовъ, произведено было чрезвычайно 
большое п въ последующее время они долго не пытались действо
вать нротивъ насъ.

После удачныхъ дейетшй Азербейджанскаго отряда противъ 
войскъ Халила паши, а  затемъ последовавш ая рейда конницы, по- 
лoжeнie въ северо-западной Персш стало настолько прочнымъ, что 
мы могли тотчасъ же взять изъ состава Азербейджанскаго отряда 
2 Кавказскую стр. п 4  Кубанскую пластупскую бригады.

реш еш е о рейде было принято въ соответствш съ возможно
стью простейшаго разреш еш я вопроса о снабжеши конппцг»1 фура- 
жемъ: въ мае, когда должепъ былъ производиться рейдъ, имелся хо- 
poшiй подножный кормъ, а  местнаго ячменя было достаточно. Кон
ница пришла къ Ахлату у западпой оконечности Ванскаго озера въ 
прекраспомъ виде.

Выдвинувппйся къ Мелязгерту 4 КавказскШ кориусъ подвергся 
жестокому удару несоизмеримо крунныхъ силъ турокъ: 36 батальо- 
новъ были атакованы 89 батальонами “ правофланговой группы *’ 
Абдулъ Керима паши и подъ давлетемъ превосходны.™ силъ должны 
были отступить.

Но необходимо отметить сдедуюшдя обстоятельства, которыя со
действовали туркамъ въ полученш успеха въ первоначальный не- 
ршдъ до копгръ-маневра Кавказской армш.

Вскоре лее после начала наступлешя 4 Кавказскаго корпуса 
въ ю н е  1915 г., подъ вл1яшемъ сильного соиротивлешя турокъ и 
многократпыхъ коптръ-атакъ пхъ, командпръ 4 Кавказскаго кор
пуса, не проводя определенной идеи въ ведеши операцш корпусомъ.



частичными подкреплениями различпыхъ участковъ фронта, совершен
но дробигь и персмешнваегь оргаппзацкшныя единицы; почти пе 
было ли одной цельной части, сосредоточенной въ одномъ месгЬ.

При такпхъ услов1яхъ до крайности затруднялось и уиравлеше 
частями и ихъ сиабжеше; войска не зналп случайпыхъ начальни
ке въ, а эти последше —  попавнпя къ пимъ въ иодчнпеше войска; 
войсковые обозы не могли справиться съ задачей снабжешя свопхъ 
частей, особенно при и безъ того весьма тяжкнхъ услов1яхъ орга- 
нпзацш спабжешя, при плохпхъ путяхъ и длппныхъ сообщешяхъ; 
связь съ войсками становилась сложнее, управлеше трудпее, а безъ 
твердаго управлешя и при плохомъ снабжеши устойчивость войскъ 
естественно должна была становиться меньшей.

Съ многочисленной конницей поступлеппо также, какъ и съ 
пехотой: мощная конная масса, собравшаяся въ составе корпуса, 
не была использована съ той целью, для которой опа была туда 
направлепа; конницу не сосредоточили па левомъ фланге корпуса 
п не бросили ее въ Мушскую долину, где она могла бы произвести 
смятея1е па фланге и въ тылу “ правофланговой группы'’ Абдулъ 
Керима паши, а очень быстро распылплп но всему фронту корпуса 
такъ, что уже въ скоромъ времени не остается и признака отъ этой 
мощной конпой массы.

Распыленная, конница уже не представляла той серьезной 
боевой силы, какой она по своему количеству могла быть, п пехота 
была предоставлена одна борьбе съ почти тройнымъ превосход- 
ствомъ сплъ противника.

Пе пспользоваппая, какъ масса, для удара, многочисленная кон
ница 4 Кавказскаго корпуса пе была использована и для серьезной 
разведки о противнике; что делается у противника, как^я силы 
турокъ находятся передъ корпусомъ —  колпицей не выясняется. 
Кориусъ действуегь въ темную, даже не нодозревая такого громад- 
паго сосредоточения противъ него силъ турокъ, почему подъ сосре- 
доточенпымъ ударомъ крупныхъ сплъ, которыхъ пе ожидаегъ, бы
стро сдаетъ и въ безпорядке отступаеть.

Правда, сохранять сосредоточенное положеше конпой массы ста
новилось все труднее, вследств!е высыхашя лодпожпаго корма въ 
ноне. Мпогократныя донесешя пачалъпиковъ копныхъ частей о без- 
кормпце п ослаблеши отъ отого конскаго состава повл]*ялп па ко
мандира корпуса въ деле распылешя нмъ всей конницы; у коман
дира корпуса не хнатпло повидп.мому, силы воли, въ ответь на 
жалобы объ ослаблеши конскаго состава, потребовать полпаго па- 
пряжешя работы коппицы въ это трудное для корпуса время*).

*) Въ сентябре 1015 г. также поступали многочнеленныя до
несения отъ иачальшшовъ частей объ ослаблении конскаго состава



Въ боевой обстановка бываютъ т а т я  минуты, когда дорого 
стоющая конница должна оправдывать свое сущ ествовате; оть нея 
должны потребовать той полной жертвенности, которую постоянно 
требуютъ огь п'Ьхоты, п начальники ея должпы въ этихъ случаяхъ 
проявлять волю къ побФдФ.

Именно такое время п наступило въ концЬ ш н я  въ райоиЬ Ме- 
лязгерта, когда части 4» Кавказскаго корпуса перешлп въ наступае
т е  нротивъ турокъ и почти съ мФста встретили непрерывно уве
личивающееся сопротивлете протпвппка, потомъ сосредоточенными 
силами обрушившагося пос.т& многодпевньш» упорныхъ боевъ па 
безсмйнно дерущуюся истомленную пехоту, прппудпвъ ее къ от
ступление.

При едипоборств'Ь 36 русскихъ батальоновъ съ 89-ю батальо
нами турокъ, ударъ копной массы, упорно и непрерывно въ одномъ 
яаправленш на флангЬ турецкой “ правофланговой группы” могъ 
бы нзм^ппть совершенно обстановку п помочь п'ЬхотЬ, мужествепно 
въ теченш долгпхъ дпей дравшейся съ превосходными силами про
тивника. Ш гъ  нужды, если бы прп этомъ брошепная впередъ кон
ница была бы выведена совсймъ нзъ строя. Разъ  цЬль была бы 
достигнута, требоваше жертвеннаго подвига отъ конпшцл совершен
но оправдалось бы*).

отъ безкормицы и необходимости отвода поэтому ея въ тылъ. При 
посЬщеши Комапдующимъ Кавказской ар»йен какъ разъ  въ этотъ 
перюдъ штаба 4 Кавказскаго корпуса, тогда бывшаго въ Н . Д ара- 
би, командиръ корпуса спрашивал!, Командующаго армией, какъ 
ему поступать въ этомъ случае, тЬмъ более что онъ не можетъ ни- 
1гЬмь заменить ту конницу, которую онъ отвелъ бы въ тылъ. К о
мандующий арм!ей предложил!» ему предупредить комаидировъ 
частей, что т е  изъ нихъ, кто особенно будутъ настаивать на отвода 
ихъ частей въ тылъ на отдыхъ, будутт, отправляться въ ты лъ,но од
ни, безь частей, отрешенные отъ командовашя. Съ этого времени 
всЪ донесетя  о невозможности нессн1я службы отъ ослаблешя 
кон ска го состава прекратились.

*) К акъ примЪръ требоваш я отъ конницы жертпеннаго под
вига и исполнен!я его ею приведу производство атаки 2-й бригадой 
14-й кав. дивиз1ей нсрастроенной немецкой пехоты 3 поля 1915 г. 
у дер. Нерадово. Началось большое отступлеше русскихъ армШ, 
непрерывно прсслЪдуемыхъ противникомъ. Въ стыке между 1 
Сибпрскимъ и 1 Турксстанскимъ корпусами пЪмцы сделали про- 
рывъ и угрожали дальнЬйшимъ развтчем ъ его; особенно трудно 
было положешс праваго фланга Туркестанцсвъ, гд1> они, подъ ура
ганным ь огнемъ противника, израсходовав!, резервы, не могли 
оторваться отъ нЪмцсвъ п выйти изъ боя, чтобы занять выгодный 
нознцш въ тылу. По просьбЬ Командира 1 Туркестаискаго корпуса 
отдастся приказан 'т начальнику 14 кав. дивизш произвести кон
ную атаку, съ ц'Ьлмо прюстановить наступлеше иЪмцевъ и г1>мъ 
выручить туркестанцсвъ. Началмнись дивизш поручает, атаку 
произвести 2-й бригад Ь въ состав1> 14 гус. Митавскаго и 14 Дон- 
скаго каз. полковъ. Утромъ 13 ноли оба полка брошены въ атаку 
нсрастроенной немецкой пехоты; несмотря на сильный огонь, 
атака ведется съ неослабевающей энерпей и полкамъ удается прой



Еъ сожал'Ьнш командиръ 4 Кавказскаго корпуса не сумЪлъ ни 
сосредоточить большую часть конницы на сгбвомъ фланг!; корпуса 
для удара, пи твердо потребовать отъ конницы ген. Ш ариаитье, ко
торая тамъ была все же сосредоточена къ началу перехода въ на- 
ступлеше въ состав^ 36 эскадроновъ и сотенъ, боевого р1лпен1я во 
что бы то ии стаю , а  иачальникъ отой конницы, личпо храбрый и 
хладнокровный, не осозналъ необходимости жертвенной работы кон
ницы, между гЬмъ у него были одни изъ лучшнхъ иолковъ всей на
шей русской конницы, съ прекраснМ шюгь офпцерскпмъ соста- 
вомъ, одушевленнымъ лучшими кавказскими боевыми традициями, 
преиснолпенпые жертвеннаго подвига, что неоднократно вт» теченш 
войны доказывали въ столкноветяхъ, гд*Ь они могли проявить 
иппщативу.

Продолжительное стояше па м$сгЬ, когда и малый подножный 
кормъ исчезаеть, копечно гибельно для конной массы. Но движ ете 
уже облегчаетъ задачу. И надо было решиться двигаться впередъ, 
а  не позволить себя распылить. Последнее можетъ быть и легче 
разрешало вопросъ о довольствш копей, но мало прибавляло сопро
тивляемости нгЬхотЬ и было во всякомъ случай рйшешемъ пою - 
винчатымъ.

120 эскадроновъ и сотенъ —  такая внушительная масса кон
ницы въ состав^ 4 Кавказскаго корпуса, —  не смогла пр1открыть 
хоть отчасти завйсу, скрывающую происходящее передъ фронтонъ 
корпуса, совершенно не выяснила крупное (въ  89 бат.) сосредо- 
точеше особой “ правофланговой группы” Абдулъ Керима паши про- 
тивъ 4 Кавказскаго корпуса, —  сосредоточеше, происходившее по
степенно въ теченш долгаго времени, и была причиной, что кор- 
пусъ д’Ьйствовалъ все время въ слйнуго п подвергся внезапности 
удара, нанесенного огромной “ группой” турокъ.

Вся эта прекрасная конница не была использована ни какъ 
боевая сила для сосредоточенная удара, пи для цЬлей широкой 
разведки, а  была безполезно распылена.

По тЬмъ же причинамъ раздроблетя организащонныхъ вой- 
сковыхъ едипицъ, снабжение частей и управлеше ими затруднялось.

Обозы полковъ пе въ состоянш были справиться съ задачей 
своевременная снабжешя разбросанпыхъ далеко другъ оть друга

ти три лип ш п'Ьмецкихъ позицШ; хотя въ концЪ коицовъ атака бри
гады, понесшей громадный потери, паконецъ захлебнулась и толь
ко остатки атакующихъ вернулись назадъ, но цйль была достигнута; 
наступлен1ен*Ьмцевъ было остановлено, прорывъ не получилъ разви- 
т1я, утомленная пехота получила передышку.

Ж ертвенный подвигь совершеиъ, но болышя потерн окупалиоь 
достигнутой цйлью .



частей ихъ. Недостатокъ нпташя въ пепрерышшхъ бояхъ спльпйе 
истощалъ людей, педостатокъ артиллер1йскаго снабжешя умепыпплъ 
сплу сопротивляемости. Управление частями все болйе и бол-Ье ста
новилось труднее, а когда части корпуса подъ давлетемъ превос- 
ходныхъ сплт» турокъ въ соединенп! съ указанными выше пеблаго- 
щнятнымп обстоятельствами начали отступать, ото управлен!е и 
совс'Ьмъ выпало пзъ рукъ командира корпуса. Послйдшй доносить, 
что опъ растерялъ вей свои части, что, кромй частей, отходпвгапхъ 
вмЪстЬ съ пимъ на АхтинскШ перевалъ, онъ не знаеть, что случи
лось съ остальными войсками корпуса и гдй опи.

Конечно, почти тройпое превосходство “ группы” Абдулъ Ке
рима паппт, искусно и скрытно огь насъ сосредоточенной въ Муш- 
ской долипй, надъ 4 Кавказскнмъ корпусом!» должно было оказать 
крупное вл!яше па исходъ встрйчныхъ боевъ въ района Мелязгерта.

Но пе менйе крупное зпачеше въ отпхъ бояхъ имйли и пере
численные выше неблагопр1ятные факторы, при отсутствш кото- 
рыхъ можегь быть п результат!» получился бы иной. Сказанное под
тверждаете и тогь факть, что, песмотря па такое, казалось, серьез
ное потрясете, при когоромъ и потерн должны были быть очепь 
крупными, они оказались въ общемъ совершенно незначительными, 
что выяснилось, когда, послй нашего удачнаго контръ-маневра, вой
ска 4 Кавказскаго корпуса приводились въ порядовъ.

Когда турки опрокинули 4 КавказскШ корпусъ, командуюпцй 
Кавказской арм1ей не располагадъ свободными крупными силами. 
Только и можно было набрать для противодййтня паступлешю 
“ группы” Абдулъ Керима паши 20 батальоновъ, 36 сотепъ и 36 
орудШ, сохранивъ въ резервй нротпвъ возможный» случайностей еще 
шесть батальоновъ.

По сравненш  съ громадными силами наступающих!» турокъ, 
войска, которыя могли быть брошенными противъ нихъ, были не
значительны и если бы они были использованы для принят1я на 
себя отступагощихъ частей 4 Кавказскаго корпуса, то и въ лучшемъ 
случай могли бы только пршетановить развипе дадьнййшаго на- 
ступлешя турокъ. Это не былъ бы успйхъ, а  отказе огь многпхъ 
выгоде, пр1обрйтеппыхъ съ самаго начала войпы. Такое рйтеш е 
подпирать части было слишкомъ пассивпымъ и командуюпцй арм!ей 
по свойству своего характера пе могь на немъ остановиться.

Рйшепо было нанести ударъ во фланге и тылъ преслйдующихъ 
турокъ, действуя па воображеше противника, —  ударъ, въ кото- 
ромъ внезапность его въ сочеташи съ быстротой могли заменить 
недостающее число. При этомъ сосредоточеше маневренной группы 
у Д аяра допускало дййств1е по впутреншшъ операщонпымъ лп-



шямъ, т. е. давало ту гибкость, которая могла позволить измените 
направлен^ и самую цель удара, если бы обстановка на главпомъ 
Эрзерумскомъ направлении угрожающе этого требовала.

Это предположено, положенное въ основаше прп приняли р1- 
шешя, оправдалось г»о время исполнешя коптръ-мансвра въ полной 
м'Ьр'Ь; впечатлите отъ удара колонны геперала Баратова было 
ошеломляющее, и вся громадная “ правофланговая группа” Абдулъ 
Керима наши, только что энергично преследовавшая части 4 К аз- 
казскаго корпуса и думавшая торжествовать крупную победу надъ 
русскими, въ полномъ безпорядкЬ откатилась назадъ, сильно потре- 
паппая и частью разсеяипая.

При той поспешности, съ которой отступали турки, стремясь 
выйти изъ нодъ запесеппаго удара, части колопны геперала Б а 
ратова несколько запоздали выйти въ долину М урадъ-чая въ районе 
Дутаха, что позволило проскочить некоторой части отступающих!* 
Несколько медленное наступление ударной колоппы благодаря и тя 
желой местности, и упорнаго сопротивления противника, и малому 
применешю обходовъ, и пакопецъ сохранешю почти половины сидъ 
безъ того малой колонны въ резерве, а  также позднее паправлеше 
конницы съ востока и ея вялое продвинете —  избавили “ группу” 
Абдулъ Керима пашн оть полпаго уничтожения.

Но указанный шероховатости при выполпенш контръ-маневра 
были ничтожны, всегда естественны при выполнетн всякой опера- 
щи и пе могли оказать существенная) вл1ян!я па исходъ операнд, 
уменьшить доблести войскъ и ослабить зн а ч е те  победы.

действительно, успехъ контръ-маневра былъ колоссальный и 
последств1я  его огромны.

Въ результате Ефратской операщи нами было достигнуто сле
дующее: *

1) Произведет) намеченное сокращеше фронта более, чем ь 
на 100 верстъ, что давало намъ экономш силъ п большую силу со
противляемости съ тЬмъ же кодичествомъ войскъ.

2 ) Произведено выпрямлеше фронта арзйи] прежнее положе- 
ше 4 Кавказскаго корпуса уступомъ пазадъ было для пасъ чрезвы
чайно невыгодно.

3 )  Продвпжетемъ впередъ фронта 4 Кавказскаго корпуса до
стигнуть выигрыпгь пространства; могупця быть колебатя  фронта 
па этомъ второстепенномъ участке Кавказской зрм!п, на который 
мы не могли и пе считали полезнымъ затрачивать болыттхъ силъ, 
не могли отражаться на жизни и настроен!и населения пашей при
граничной полосы.

4) Левый флангъ 4 Кавказскаго корпуса, и всей армш, дей
ствовавшей въ пределахъ ТургЦп, упирался въ обширное Ванское



озеро, которое вместе съ нрплегающей къ нему сильно иересечеп- 
дой и трудно проходимой горной страной нестор1янъ (ассирШцевъ) 
надежно обезпечивалв этота флангь.

5) Предварительные нередъ Ефратской операщей: наступле- 
ш е Азербейджанскаго отряда противъ войскъ Халила паши, а затЬмъ 
рейдъ конницы черезъ Тавризъ, Соучъ-Будагъ и Уршш —  совер
шенно очистили весь районъ оп» турокъ, произвели па населеше 
громадное впечатлите, ч'Ьмъ было достигнуто умиротвореше района 
и надежное обезпечете его на долгое время; мы могли вывести отту
да всю пехоту, имея тамъ почти до конца года лишь конницу и опол- 
ченсшя части. Благодаря такому обезпечешю района мы могли пе 
отвлекаться отъ важнЬйшихъ рёшешй иа главномъ операщонномъ 
направленш.

6 ) Пр1обр4тено выгодное исходное положеше для дальнейшихъ 
яаступательпыхъ операцШ на главномъ Эрзерумскомъ направленш.

7 ) 3 Турецкая арм1я, которая большими ушшями турецкаго 
*;омапдоватя лишь недавно была не только возстановлела, но п до
ведена въ своемъ составе до 180 батальоновъ и 360 орудШ. была 
сиова выведена изъ строя.

Нами былъ нанесенъ тялш й ударъ 3 Турецкой арм ш ; половина 
ея, такъ называемая “ правофланговая группа” Абдулъ Керима паши 
была чрезвычайно разстроена и турецкому командоватю вновь па- 
до было затрачивать и громадпыя усил1я и продолжительное время, 
чтобы возстаповить боеспособность ея ары1и.

8 ) НаконенД) крупно было и политическое значеше победы: она 
совпала съ большпмъ длителышмъ отступлен1емъ на западномъ 
фронте вс^хъ пашихъ армШ, что естественно пшшяло па настрое
н о  впутрп страны; полая блестящая победа Кавказской армш под
няло это пастроеше.

Главнейшими причинами такого громаднаго успеха нашего 
контръ-маневра небольшими силами по сравиенш  съ “ группой” Аб
дулъ Керима наши были следукжц1я:

1) Активпый способъ реагировать на наступлеше турокъ.
2) Простота плана контръ-мапевра и гибкость его при выпол- 

яевш  но впутреннимъ операщоннымъ лин!ямъ.
3 ) Примёпешс принципа внезапности, какъ результата скрыт

ности подготовки и быстроты исполнешя; психологическая сторона 
контръ-маневра —  действ!е па воображен1е массы турокъ въ 89 ба
тальоновъ внезаппымъ появлешемъ на фланге и въ тылу ихъ 20 ба
тальоновъ русскихъ.

4 ) Своевременность коптръ-маиевра: если бы начать его рань
ше, когда турки не втянулись все глубоко въ горы, впечатлете уда
ра  было бы слабее; если же запоздать съ началомъ маневра, когда



турки отгадали бы капевръ и приняли серьезная меры иротиво- 
дейспия, то маневръ не удался бы, такъ какъ ударъ колооны гене
рала Баратова пришелся бы или по воздуху или но крупнымъ сн- 
ламъ, ожидагощимъ его.

5 ) Болышя меры кт» сохрапешю нъ тайпе коитръ-маневра: объ 
немъ зпаетъ только исполнитель его —  гепераль Баратовъ со сво- 
имъ начальникомъ штаба и не знаегь более никто, даже до по
следней минуты командпръ 4 Кавказскаго корпуса.

С) Своевременное использоваше вт» критическую минуту по- 
следпяго резерва командугощаго арм!ей для парировашя опаснаго 
удара турокъ черезъ Мергемирск1й перевалъ.

7) Решительность и отсутств1е колебаний при проведенш при- 
пятаго решен!я, воля къ победе.

8 ) Чрезвычайная доблесть войскъ, на безграппчпыхъ вынос
ливости, мужестве и глубокомъ соепанш долга передъ Годиной офи
цера и солдата строился весь контръ-маневръ.



Ч А С Т Ь  I I I .

ПЕРЮДЪ СЪ 1 АВГУСТА 1915 г. ДО 0ВЛАД6Н1Я 

ТРАПЕЗОНДОМЪ 5 А П РМ Я  1916 Г.



Боевыя дтствья на фроптгъ армги съ 1 августа 1915 г. до конца 
года. —  Персмзъна въ Верховном  командоваши. —  Использоваше 
пасппупившяю пос.иь Ефратской опсрацт затишья. —  Мтьры для 

усилетя Кавказской армт.

Схемы 1 и 2.

После панесешя поражешя “ правофланговой группе” Абдулъ- 
Керпма иашп на всемъ фронте Кавказской армш наступило срав
нительное затишье.

II 3 -я  турецкая, и русская Кавказская армш не предпринимали 
ничего серьезнаго: 3 -я  турецкая арм!я, после разгрома ея праваго 
крыла, все свои у а ш л  должна была направить на возстановлеше и 
нополпеше пострадавшихъ и уничтожсшшхъ частей, а  Кавказская 
арш я, хотя и победная, тоже пополнялась и приводила себя въ 
порядокъ поел!; серьезной и длптельпой операцш и выжпдала на- 
ступлешя обстановки, благопр1ятной для начала новой.

Поэтому вей дййств1я въ указанный иершдъ ограппчивались 
столкновешямп передовыхъ и развйдывательпыхъ частей и рйше- 
шемъ второстепенпыхч, частиыхъ задачъ въ различныхъ участкахъ 
фронта.

Н а Ириморскомъ направлеши части генерала Ляхова, еще въ 
апреле выдвинувппяся къ р. Архаве и вытЬснпвпня турокъ изъ Чо- 
рохскаго края, заняли выгодпыя для насъ позицш на правомъ берегу 
втой реки, а въ гористомъ районе нисколько выдвинулись за нашу 
государственную границу. По обстановке этого иерюда памъ не 
было необходимости въ дальнййшемъ продвижепш па этомъ направ
леши, почему отряду активныхъ задачъ не ставилось, а  было при
казано, удерживая занятое пололгеше, обезлечивать Батумь и Чо- 
рохешй край (АртвипскШ округь).

Но турки съ 1 октября начали проявлять па побережье неко
торую активпость и пытались сбить наши войска съ позпцШ, за 
нимавшихся ими на нравомъ берегу р. Архаве; они производят!» рядъ 
атакъ: 1-го и 11-го октября, 15 ноября, 16-го, 25-го и 27-го декабря



1915 г. и 5 япварл 1916 г .; первоначально эти атаки велись па неко
торые участки нашей позищи па р. Архаве, а  загЬмъ по всему фронту 
Приморскаго отряда. Но неизменно все эти атаки были нами отби
ваемы; въ япяаре лее 1916 г., когда въ связи съ с о б ы т и и , разыгры
вавшимися подъ Эрзерумомъ после Азапксйскаго сраж етя, Примор
скому отряду, какъ и всему фронту Кавказской армш было прика
зано проявить полпую активность, части его 23-го января перепита 
въ энергичное пастуилеше.

На фропте 2 Турксстанскаго корпуса, на Ольтппскихъ пу- 
тяхъ, происходить столкновеше разведывательныхъ частей, наибо
лее частое въ районе оз. Тортумъ, вт> общемъ повсюду для насъ ус
пешное. Лишь 21-го и 22-го сентября 1915 г, турки пытаются вести 
неудачпо для нихъ наступлеше на участокъ позищи корпуса Кегыкъ 
—  Ардостъ, а 23-го декабря —  въ районе с. с. Аха и Балда-соръ, 
также отбитое частями корпуса.

Въ Пассипской долипе, на фронте 1 КаБказскаго корпуса, въ 
течети  всего времени полное затишье.

На пшрокомъ фронте 4 Кавказскаго корпуса большое оживле- 
H ie : после разгрома ираваго крыла 3-й турецкой армш наши части 
продолжали еще долгое время выдвигаться на памеченнуго имъ новую 
динно фронта н очищать районъ отъ мелкихъ парттй турокъ п курдовъ, 
разсыпавшихся на громадпомъ пространстве райопа; мелшя столк- 
новешя происходили непрерывно. Съ поября, когда наступлеше хо- 
лодовъ и исчезновеше подножнаго корма заставили скрывавшихся 
въ горахъ курдовъ спуститься въ более теплыя долины, начались 
столкдовешя съ более или менее значительными скопищами кур
довъ нашихъ частей, по преимуществу конницы, стремящейся пхъ 
вогнать обратно въ горы. Наиболее серьезная столкновешя тт съ 
более значительными скопищами курдовъ происходили: 17-го и 18-го 
октября въ районе Вапа, 5-го и 6-го ноября —  на северномъ бере
гу Ванскаго озера, 13-го ноября —  въ районе Арджиша и, нако- 
нецъ. 2 декабря —  тамъ же.

Н а южномъ берегу озера Вань, где турки проявляли особое 
упорство и настойчивость, а  отрядъ генерала Трухина подучилъ за
дачу очистить районъ Вапа и южный берегь Ванскаго озера оть про
тивника и отбросить его къ Битлису, бои происходили все время до 
конца года, временами доходя до большого упорства.

17-го сентября ВаискШ отрядт> иодъ командой генерала Тру7 
хина, въ составе 2 Забайкальской бригады, одного пограничпаго б а
тальона, одной нограпичпой конной сотпп, одной горной батареи и 
четырехъ армянекпхъ дружшгь, панесъ спльпый ударъ действовав- 
пшмъ противь него туркамъ къ юго-западу отъ г. Вана, отбросидъ



къ западу и пресл'Ьдозалъ его до паступлеп1я темноты вдоль южнаго 
берега Вапскаго озера.

28-го сентября турещия части, получивъ подкрепления. пере
шли въ наступлешс нротивъ пашего Ванскаго отряда п оттеснили 
части его, продвинувшись до Вастаискаго перевала. Черезъ день,
30-го сентября, турки вновь перешли тгг> паступлеше, по после го- 
рячаго боя, при содййствш удачппго огпя пашей артиллерш, пехо
та Вапскаго отряда решительной конгръ-атакой сбила турокь съ 
перевала. Продолжая преследовало турокъ, части Вапскаго отря
да очищаютъ оть противника весь райопъ до с. Пешевапт». После 
некотораго затишья, 14-го ноября части отряда генерала Трухипа 
вновь переходятъ 1гь наступлеше нротивъ турокъ; после двухднев- 
лаго упорпаго боя, 16-го поября сбиваютъ ихъ съ позищй въ районе 
с. Вартанисъ, настойчиво преследуя, продвигаются къ западной око- 
печностн Ванскаго озера и оказываются въ одномъ переходе отъ 
Битлиса.

Въ пределахъ северо-западной Персш происходятт» неболышя 
столкновешя съ курдами, ипогда поддержанными турецкой пехотой, 
выдвинутой изъ Моссула черезъ Равендузъ. Эти столкповеп1я про
исходить лишь па грапице района Лзербейджанъ-Вапскаго отряда, 
—  на юзкномъ и юго-западномъ берегу УрмШскаго озера, такъ какъ 
во всемъ обширпомъ районе этого отряда, после полпаго очищешя 
его огъ противника, решителышмъ наступлешемъ въ мае и т н е ,  
наступило уснокоеше.

Осенью 1915 г. въ расиоложеше Азсрбейджанъ-Ванскаго отря
да, именно въ районъ Урм1и, —  отступили горные пестор1ане съ ихъ 
пагр1архомъ Маръ-Шимуномъ, до того самостоятельно боровниеся 
съ незначительными турецкими частями въ ихъ малодоступныхъ го- 
рахъ. Теперь, когда въ отомъ райопе появилось большое сосредото- 
чеше турецкпхъ войскъ, начавшихъ проявлять и большую актив
ность, пестор1ане (айсоры) принуждены были оставить свой горный 
райопъ и искать укрыпя у русскпхъ. Совершенно недисциплиниро
ванные, съ весьма безпокойнымъ характеромъ. малокультурные, съ 
грабительскими инстинктами, они доставили много хлоиотъ пред- 
ставителямъ русскаго командовашя и администрации

Въ конце 1915 г. пзъ айсоръ была образована небольшая ко
манда разведчиковъ, во главе которыхъ сталъ нештатный драго- 
манъ русскаго консульства въ Урмш Ага-Пстросъ, какъ знагогщй 
русскШ языкъ, также айсоръ, почему знакомый и съ райопомъ и съ 
населешемъ. Но зпачеше работы команды было ничтожно.

Въ конце 1915 г., уже въ декабре, въ связи съ появлешемъ бо
лее значительных!» силъ турокъ па Моссульспомъ паправлеши, на
чавшихъ проявлять деятельность черезъ Равендузъ въ сторопу Со-



учъ-Булага, изъ армейскаго резерва была переброшена на усилев1е 
Азербейджанъ-Ванскаго отряда 4 Кубанская пластунская бригада 
генерала Крутеня пъ состав* четырехъ кубанскпхъ п двухъ терсклхъ 
батальоновъ.

Въ общемъ, вътеченш  всего времени поел* Ефратской операцш 
до конца 1915 г. на всемъ фронт* Кавказской армш царило срав
нительное снокойств1е; только на Черноморскомъ побережь* тур
ки пытались продвинуться впередъ, но совершенно безусп*гано, да 
на южномъ берегу Ванскаго озера паши части, во нсполнете постав
ленной пмъ задачи, постепенно продвигаются впередъ, преодол*- 
вая упорное сопротпвлеше противника.

Осенью 1915 г. произошла коренная перем*на въ Верховномъ 
командованш вс*ми вооруженными силами Россшской Имперш, что 
отразилось и на Кавказской армш.

23 августа Государь Императоръ прнпялъ на себя непосред
ственное предводптсльствоваше вс*мп вооруженными силамп.

Бывпий же до того Верховнымъ Главпокомандующнмъ Велишй 
Князь Николай Николаевичъ былъ назначенъ Нам*стникомъ Кавка
за  и Главнокомапдукхшдмъ войсками Кавказскаго фронта, вм*сто 
тшедшаго на покой генералъ-адъютанта гр а^а  Воронцова-Даш но
ва* ).

*) Предварительно назначения Всликаго К нязя Николая Н и
колаевича на К авказъ, Государь Императоръ, очень ценивший 
графа Воронцова Дашкова и относившШся кь  нему съ большимъ 
уважешемъ, нрислалъ последнему письмо, въ которомъ, сообщая о 
своемъ решен 1н вступить въ Верховное командовал 10 армиями, 
указывалъ, что при этомъ наиболее соответствсшшмъ было бы наз
н ач ен а  Всликаго К нязя Никола)! Николаевича, бывшаго до того 
Верховнымъ Главнокомандующим^ на постъ ны не занимаемый 
графомъ Воронцовымъ Дашковымъ, а такъ какъ для этого необхо
димо было графу Воронцову Дашкову уступить занимаемый пмъ 
постъ, то спрашивал!., не сочтстъ ли последи!й для себя обиднымъ 
такое реш еш е, кь  которому принуждаютъ Его обстоятельства. 
Последи 1й лисьмомъ, отправленнымъ ст> фелъдегеремъ, ответнлъ, 
что съ большой охотой уступить свой постъ другому, такъ кань ему 
давно уже тяж ко нести бремя на него возложенное, которое, если 
онъ п продолжалъ нести до иоследняго времени, то только по дол
гу и глубочайшей любви и преданности кь  Государю и Родине.

Н а второе письмо Государя съ решеннымъ уже Имъ вопросомъ 
назначеш я Всликаго К н язя  Николая Николаевича Наместниьомъ 
К авказа и Главнокомандующим!» Гснералъ адъютантъ графъ Во- 
ронцовъ Дашковъ ответнлъ приводимым!, ниже письмомъ, заим
ствованным!, из!» Краснаго Архива за 1928 г., томъ 2С, стр. 123: 

«Ваше Величество.
Съ чувствомъ глубокой благодарности прочелъ я переданное



Графъ Воропцовь-Дашковъ, тотчасъ же но освобождеши его 
оть занимаемой должности, вьгЬхалъ съ Кавказа, кажется, въ свое 
Тамбовское имение.

25-го августа Велики! Князь Николай Нпколаевичъ, уже наз
наченный Наагёстнпкомъ Кавказа и Главнокомандующим!, войска- 
вся Кавказскаго фронта, вьгЬхалъ изъ Ставки, а  11-го сентября 
1915 г. совершилъ свой вт/Ьздъ въ Тифлпсъ * ).

П р п б ьте  на Кавказъ поваго Главнокомандующаго ставило па 
очередь воиросъ о лорядкЪ управлетя Кавказской арм1ей.

мне Дчитр1смь Шереметьевымь письмо дорогого моего Государя; 
оно даеть мне право со спокойной совестью прожить остатокъ дней 
моихъ. Не могу при этомъ не повторить много разъ мной сказанное, 
что безъ поддержки и довВрш но мне Вашего Величества и бы не 
смогь быть Вамъ полезнымъ.

Полученная 10-го телеграмма Вашего Величества вызнала 
но мне следуюпря размышлешя, который я, съ разр1писш1 0 й мне 
Вами откровенностью, позволяю себе высказать.

Ваше Величество желаете стать во главе армш. При этомъ, 
дня далыгЬишихъ собьгпй по управлешю обширнымъ РоссШскимъ 
государствомъ, необходимо, чтобы арч'ш, нодъ Вашимъ началь
ством ь, была бы победоносной. Неуси'Ьхъ отразился бы пагубно 
на далыгЬйшемъ царствовадш Вашемь. Я  лично убЬжденъ въ окон
чательно хь успЬхе, но не увЪренъ въ скоромъ повороте къ лучше
му. Много напортило существующее командовашс, и скорое неправ- 
лен!е ошпбокь трудно ожидать. Необходимо избран 1е Вами достой- 
иаго начальника штаба на смену настоящаго. Голоса съ Западнаго 
фронта, доходящ1я до К авказа, называють ген. А лексеева. Голосъ 
армш , в1фоятно, не ошибается.

Назначен !е Великаго К нязя Николая Николаевича Наместни- 
комъ Вашимъ на К авказа я считаю весьма желательнымъ. Велико
му Князю легче управлять Кавказомь, чЪмъ простому смертному, 
такое уже свойство Востока. Я  уверенъ, что Велики! К нязь ско
ро полюбить Кавказъ и его жителей, и жители его полюбятъ за его 
доброту и отзывчивость. Но пожелаетъ ли онъ занять это место. 
Разж алозаш е изъ поповь въ дьяконы, сильно затрагивая его само
любие, не можетъ не быть для него крайне тяжелымъ. Онъ будетъ 
просить Ваше Величество объ увольненш отъ заннмаемаго высокаго 
поста по болЬзни, безъ новаго назначеш я, или о разреш ены  ему 
отдыха на более или менее продолжительный срокъ.

Ежели Велишй К нязь согласится тотчасъ занять новую дол
жность, то я бы просилъ разр'Ьшешя Вашего не ожидать его въ Тиф
лисе, а встретить у граничь Кавказа въ РостовЬ-на-Дону.

Еще разт> прошу дорогого мне Государя принять выраж ен[е 
глубокой благодарности за все высказашюс въ письме. Письмо это 
будетъ свято храниться въ нашем ь семейпомъ архива.

Душою преда!шый
И. Воронцовъ.»

августъ 1915 г.
*) Около полудня 11-го сентября, ко времени прибыли поез

да Великаго 1Спязя, въ парадныхъ комнатахъ станцш Тпфлись 
собрались Командующей Кавказской армией генералъ отъ инфан- 
теры  Юденичъ, помощникъ Н аместника по гражданской части се- 
наторъ Петерсонь, высппс чины штаба фронта и представители 
городскаго самоуправлс1Йя во главе съ городскимъ головой г. Х а-



Когда после нерваго периода войны, закончивш аяся Сарыка- 
мышемъ, въ виду бодезпепнаго состояшя престарелаго Главноко- 
мандующаго, сказалось чрезвычайное неудобство отсутств!я доста
точно полномочная лица для непосредственная управдетя арлпей, 
—  по ходатайству графа Воронцова-Дашкова, была создана долж
ность командующая Кавказской арм1ей, и па эту должность, по его 
же ходатайству, быль назначенъ выведпий армш  изъ траги чн ая  
положешл гепералъ Юденнчъ.

Н адь одной армией явились какъ бы два начальника, но это 
вызывалось создавшейся обстановкой и совершенно не отражалось 
неблагопргятно на руководстве арм1ей какъ потому, что должность 
командующая была создана по ходатайству самого графа, такт» и 
по пеобычайпо рыцарскому характеру Главнокомандующего, стре
м и вш аяся  не только не вмешиваться въ непосредственное управ- 
леше арм1ей, но всю полноту своей власти направлявш ая на то, что
бы помочь генералу Юденичу во всехъ его предположешяхъ и реш е- 
шен1яхъ.

Съ прп бьтем ъ  н о в ая  Главиокомандующаго. п олная силъ, во- 
просъ объ управлети арм1ей, естественно, становился на очередь.

По отой причине, вскоре по прибыли на Кавказъ В ел и кая  
Кпязя, когда послЪднШ нр1ёхалъ въ Карсъ, где находился штабт> 
армш, генералъ Юденпчъ, по окончании подробная доклада Вели
кому Князю о положенш на Кавказскомъ фронте, поднялъ этогь во- 
просъ, сказавъ, что должность командующая Кавказской арм1ей 
была создана лишь всл4дств1е болезненная состояшя графа Ворон
цова-Дашкова, почему ныне съ его прибылемъ на Кавказъ, 
по его м пенш  становится липшей.

Въ ответь на это заявлеше генерала Юденича, ВеликШ Князь 
сказалъ, чтобы первый попрежнему оставался во главе Кавказской 
армш, ею руководить, н въ этомъ управлети арм1ей онъ, Ведший 
Князь, даетъ генералу Юденичу полную самостоятельность, а на себя 
беретъ гражданское управлейе краемъ.

Такимъ образомъ порядокъ уп равлетя  Кавказской арм!ей остал
ся прежшй. Гепералъ Юденпчъ, какъ и раньше, самостоятельно велъ 
все операцш, безъ всякихъ директнвъ и приказашй, по собствен
ной инициативе.

Лишь передъ началомъ крупныхъ операщй, имъ решенпыхъ, 
уже въ последнюю минуту, когда эти операщй были пе только про-

тисовымъ. По принят«! поздравлешй, ВеликШ К нязь, въ сопровож
ден!« генерала Юденича со штабомъ и личной свиты, отбылъ вер- 
хомъ во дворсцъ Н аместника, предварительно по пути посЪтивъ 
православный соборъ, С!опск!й соборъ, армянскую церковь и му
сульманскую мечеть.



думапы. но и въ полной M'bpt подготовлены, онъ пспрашивалъ раз
реш ены  на начало ихъ и обычпо получалъ согдаые.

Наступившее после Ефратской операщп затишье было использо
вано для лредоставленш пйкотораго отдыха войскамъ, особенно гЬмъ, 
кто ирпнпмалъ пеиосредственпое jnacTie въ операщп иротивъ “ груп
пы” Абдулъ-Кернма наши.

Это особеппо важно было потому, что, всл'Ьдшие малочислен
ности Кавказской армш и несоразмерности ея  громадному фронту, 
см^ны частей для отвода пхъ въ тылъ на отдыхъ почти не прихо
дилась делать. Части почти безсме.нпо оставались въ первой лиши.

Съ отводомъ войскъ на отдыхъ одновременно производилась и не
обходимая перегруппировка.

Изъ многочисленной конницы, действовавшей на фронте 4-го 
Кавказского арм. корпуса, впереди была оставлена только Закас- 
п1йская каз. бригада въ составе 28 сотенъ и переименованная въ 
Св. каз. дивизш, а  вскоре, при перемещены ея въ 1 К авказстй  арм. 
корпусъ, —  въ 5-ю Кавказскую каз. дивизпо. К авказская кавале- 
рШская днвнз1я въ сентябре 1915 г. была отведена въ корпусной 
резервъ и расположена въ Кагызмапе и окрестпыхъ сслешяхъ.

2 Кавказская каз. дивизия была взята въ армейсшй резервъ 
и расположена въ K apct и его окрестности.

Пехота 4 Кавказскаго арм. корпуса, т. е. 2 Кавказская стр. 
бригада и 66 nfcx. дивиз!я былп сосредоточены: первая къ востоку 
оть Мурадъ-чая, вторая къ западу отъ него, и выдвинули впередъ 
сторожевое oxpauenie, а главную массу ея имели расположенными 
по селешямъ.

Н а присоедипеше ко 2 Кавказской стр. бригаде въ первыхъ 
числахъ августа прибылъ изъ Азербейджанскаго отряда 8 Кавказ- 
скЫ стр. полкъ. задержанный тамъ временно генераломъ Чернозу- 
бовымъ при переброске всей бригады въ ш н е  1915 г., передъ Еф
ратской операщей, въ 4 КавказскШ корпусъ.

4 Кавказская стр. днвпз*я и 153 пех. ВакшгскШ полкъ 39-й 
rrhx. дивизш, только что закончивпие въ колоппе генерала Барато
ва нан есете блестящаго удара во флангъ и тылъ “ группе” Абдулъ- 
Керима наши, были отведены въ армейский резервъ и расположены: 
4’ Кавказская стр. дивиз1я —  въ районе Каракурта и шоссе па Са- 
рыкамыгаъ, а  153 nfcx. БакипскШ полкъ —  въ Сарыкамшпе.

Вт, армейсшй же резервъ вновь взята 4 Кубанская пластунская 
бригада и расположена по селешямъ въ районе Карса, где она про



была до декабря, когда была отправлена, какъ сказано выше, въ 
Азербейджанъ-ВанскШ отрядъ *).

Также въ армейскШ резервъ былъ взять изъ состава 1 Кавказ- 
скаго корпуса 1 КавказскШ мортирный дивизшпъ.

Наконецъ, Допекая пеш ая бригада, принимавшая малое участ!е 
въ Вфратской операщи, была включепа въ составь 1 Кавказскаго 
корпуса.

1 Кавказская каз. дцвиз1я, также принимавшая большое учаспе 
въ Ефратской операщи, въ составе колонпы генерала Баратова, по
лучила необходимый отдыхъ, отведенная комапдирохъ корпуса въ 
корпуспый резервъ въ районъ Сарыкамыша.

Обшпрпое Ванское озеро, къ которому съ северо-запада прим- 
кнулъ л^вый флангъ 4 Кавказскаго корпуса по окопчанш Ефратской 
операщп, обособляло въ значительной M tp t действ1я иашихъ войскъ, 
которыя могли происходить въ районе Вапа и гожнаго берега озера, 
отъ таковыхъ же по другую, северную и северо-западную сторопу 
его, почему сейчасъ же по окопчанш оиеращи 4-мъ Кавказскимъ 
корпусомъ выполнеше задачъ въ районе Вапа, южнаго берега Вап- 
скаго озера и въ горной стране нестор1анъ, примыкавшей къ Ван- 
скому озеру съ юго-востока, было передано Азербайджанскому от
ряду, который тогда же былъ переименованъ въ Азербейджанъ-Ван- 
сшй отрядъ.

Въ составь отряда былъ переданъ я действовавшШ въ районе 
Вапскаго озера отрядъ генерала Трухина. указапнаго ранее состава.

По окопчапш изложенной выше перегруппировки, части Кав
казской действующей apnin заняли расш ш ж сш е, показанное въ 
прилож етяхъ № № 12 и 13.

Подробный составь и расположена войскъ, находившихся въ 
тылу на охране порядка и железпыхъ и шоссейныхъ путей въ ото же 
время показаны въ приложепш 14.

Наконецъ*, численный составь Кавказской действующей ар- 
м1и и войскъ тыла, а  также число гатыковъ и сабель въ действую
щей армш но состояп т  къ 1 сентября показаны въ приложенш 
№ 15.

Къ этому времени всего состояло: въ Кавказской действующей

*) 4 Кубанская пластунская бригада, сформированная неза
долго до Ефратской операцш и составленная изъ молодыхъ кцза- 
ковъ, прекрасно вела себя въ бою, но Banl^CTBic полного несоотвЬт- 
ств!я первого начальника бригады, весьма робкаго и нераспоряди* 
тельнаго, а также всл-Ьдств^е исдостаточнаго проявленш принци
па взаимной выручки частями, находившимися около нея во время 
Ефратской операцш, понесла громадныя потери и фактически выбы
ла изъ строя. Въ трехъ батальонахъ бригады: 19-мъ, 20-мъ и 21 -мъ 
къ 25 Ьоля насчитывалось не бол^е 200 человЪкъ.



армш и крепостяхъ —  людей 277 тысячъ и лошадей 104 тысячи; 
штыколъ —  151 тысяча и сабель —  36 тысячъ; безъ крепостей —  
штыкоиъ 133 тысячи и сабель —  36 тысячъ; въ тыловыхъ частяхъ 
—  людей 162 тысячи.

А всего па Кавказ!* въ действующей армш п въ тылу —  439 
тысячъ людей.

Кавказское командоваше неизменно въ тсчеши всей войны де
лало необычайный усил1я для увеличешя состава небольшой Кавказ
ской армш путемъ формироватя новыхъ частей или развертывашя 
сутоествующпхъ. Но былъ пред4лъ возможности этпхъ мерошмятШ: 
если для нервыхъ формпровашй можно было съ легкостью произво
дить выделен! е необходимые кадровъ изъ основныхъ частей, то даль
нейшее разжпжеше основныхъ войскъ безъ ущерба ихъ боеспособно
сти становилось онаснымъ; нужно было изыскивать новые и с т о ч н и к и  

для получешя кадровъ повыхъ формирован^, и такими въ большой 
мере послужили местныя команды, разбросанный по мпогочпслен- 
нымъ штабъ-квартирамъ Закавказья и Севернаго Кавказа и старип- 
нымъ укреплешямъ Дагестана. По для сбора ихъ и предварительной 
замены ополченскими частями требовалось значительное время. По
этому интенсивность новыхъ формпровашй должна была ослабевать, 
несмотря на всю проявляемую въ этомъ отношеши энергш .

Кроме того, районъ, подведомственный Кавказскому Наместни
честву. былъ ограниченный, и людской матер1алъ постепенно изся- 
калъ. Являлась большая зависимость огь своевременности прибыли 
призываемыхъ изъ центральной Россш.

Только въ конце года было приступлепо къ формировашю сле
дующей по номеру 5 Кавказской стр. дивизш, а все усплгя были па- 
правлены къ дальнейшему разверты ван т уже существующнхъ ча
стей.

Вскоре после Ефратской операщи были сделаны предваритель
ный распоряжешя къ развертывайю трехбатальопныхъ полковъ 2-го 
Туркестанскаго корпуса и 2 Кавказской стр. бригады въ четырех- 
батальопные, съ преобразовашемъ стрелковыхъ бригадъ въ диви
зш.

Уже со второй половины октября 1915 г. начали прибывать въ 
полки пополнешя, и къ 10-му ноября 1915 г. развертывание всЬхъ 
указапныхъ брнгадъ въ нормальный дивизш было закончено.

Одновременно съ указанными меропргятаями было прпступлено 
къ формировашю пограпичныхъ пегаихъ и копныхъ полковъ.

Съ началомъ войны съ Турщей, кроме 1-го п 2-го отделовъ



25-й пограничной бригады и 29 пограничной бригады, продолжав- 
шихъ пести специальную службу, первые —  на Черноморскомъ по
бережье, вторая —  па персидской границе отъ Джульфы къ восто
ку, все остальные отделы 6-го округа пограничной стражи, обслу- 
живавшаго Кавказъ, были сведены въ пепле батальоны и конныя 
сотни и влились въ корпуса и отряды Кавказской действующей ар- 
мш протпвъ месть своего прежняго расположена. Въ первый перь 
юдъ они нсиользывались не только какъ боевая сила, но и для 
службы разведки, какъ подготовленный для нея, такъ и но прекрас
ному знанш  местности и местнаги населешя. Всего влилось въ 
действующую армш  пять пешпхъ батальоновъ и девять копныхъ 
сотенъ.

Эти погранпчиыя частп были отведены съ фронта и разверну
ты въ четыре Кавказскпхъ иешихъ пограппчпыхъ полка отъ 2-го до 
5-го номера включительно и въ три Кавказскпхъ пограничныхъ кон- 
ныхъ полка съ помера 1-го по 3-й включительно.

Формировашя эти производились въ соотве.тствш съ имеющи
мися средствами. Такъ, 5 Кавказский пограничный пешШ полкъ, 
который формировался въ районе Приморскаго отряда полечешемъ 
начальника этого отряда, былъ въ коротай срокъ и сразу сформи- 
рованъ въ четырехбатальонномъ составе, такъ какъ для этого былъ 
использовапъ отличный составъ Своднаго батальона полк. ТаПева, 
образованнаго изъ отборныхъ людей Михайловской крепостной ар- 
тпллерш и 221 зап. батальопа. Этотъ батальонъ принималъ уиасПе 
во всёхъ бояхъ Приморскаго отряда. 1-й, В-й и 4-й батальоны 5-го 
Кавказскаго погранпчпаго пешаго полка были сформированы изъ 
людей, прошедшпхъ черезъ Сводный батальонъ полк. Т авева, а 2-й 
батальонъ этого полка былъ образованъ изъ бывшихъ въ составе 
Приморскаго отряда пограничныхъ иепшхъ сотенъ 25 погр. брига
ды: 5-й ротм. Жамова, 6-й ротм. Старицкаго, 7-й и 8-й ротм. Ста- 
тпевскаго *).

Остальные полки первоначально формировались въ двухбата- 
льонномъ составе и только впоследствш были развернуты въ полки 
четырехбатальопные. При этомъ назначенные въ составь экспеди- 
щонпаго конпаго корпуса въ Перспо 4-й, а вследъ за нимъ и 2-й Кав- 
казсше пограничные пение полки сравнительно скорее были раз
вернуты вт» полки четырехбатальопные. 3 КавказскШ пограничный

*) Вообще при всЪхъ новыхъ формирован 1яхъ въ Пршиорскомъ 
отрядЪ использовались роты крЪпостной артиллерш  и запаснаго 
батальона лишь прошедипя стажъ въ этомъ свод, батальонъ полк. 
Т апева. Такъ были взяты роты этого свод, батальона при формиро
ван ш 4-го батальона 19 Т урк. стр. полка.



п1>шШ полкъ, по сформировании, былъ включенъ въ составь Азер- 
бейджаиъ-Ваыскаго отряда.

Коппые пограничные полки были сформированы въ составе че
тырехъ сотепъ каждый и вошли: 1 К авказсий пограпичпый конный 
полкъ —  въ составь Азербейджанъ-Вапскаго отряда, 2 КавказскШ 
пограничный конпый полкъ —  въ составь 4 Кавказскаго корпу
са п 3 КавказскЛй пограпичпый конный полкъ —  первоначально на- 
ходп.тся въ армейскомъ резерве, а  по сформированы 6 Кавказскаго 
корпуса былъ включенъ въ последнШ.

Изъ Тифлисской и Кутаисской грузинскихъ добровольческпхъ 
дружппъ былъ сформированъ ГрузпнскШ пехотный батальонъ, ко
торый былъ переведепъ пзъ состава Приморскаго отряда въ Азер- 
бенджанъ-ВанскШ отрядъ *).

Находпвпияся въ составе Прпморскаго отряда восемь дружппъ 
Государствепнаго ополчешя былп сведены, для удобства управле- 
ш я, въ Михайловскую ополченскую бригаду, а имевпияся въ этомъ 
отряде две нештатныя горныя батареи были переименованы въ
1-ю н 2-ю МпхайловскЛя горныя батареи.

Въ этотъ же першдъ штрафованные нпжше чины Екатсрино- 
градскаго дпсцпплпнарнаго батальона, расположепнаго па сёвер - 
номъ Кавказе, возбудили по начальству ходатайство о разреш ены 
имъ прппятЛемъ учаспя въ боевыхъ д ей ш и яхъ  па передовыхъ по- 
зищяхъ загладить ихъ преступлешя и темъ получить протдеше. 
Главнокомандуюппй отнесся благосклонно къ этому ходатайству, и 
въ сентябре этотъ батальонъ, переименованный въ Екатерппоград- 
скЛй пехотный батальонъ, прибыль па фронтъ; командующпмъ ар- 
мЛей опъ былъ включенъ въ составь 1 Кавказскаго корпуса; коман- 
дпромъ последняго былъ паправленъ на левый флангъ корпуса, въ 
райопъ Мергемирскаго перевала, вскорее же по прпбытш прппялъ 
участЛе въ делахъ протпвъ неприятеля и всегда добросовестпымъ 
несетемъ боевой слулсбы стремился загладпть свои нреж те грехи.

Въ октябре же месяце прибыла на Кавказъ Мапджурская доб
ровольческая коппая сотпя, которая также была включена въ со
ставь 1 Кавказскаго корпуса.

Всемп этими меропрЛятЛямп было достигнуто следующее:
1) Былъ дапъ необходимый отдыхъ частямъ, спльпо утомлев- 

пымъ въ ллптельпой Ефратской операщи, особенно копнпцЪ съ под- 
битымъ конскпмъ составомъ.

2 ) Была произведена необходимая перегруппировка и одновре
менно съ этимъ былъ образовапъ крупный армейскШ резервъ.

*) Мотивомъ такого перемЪщешя было то обстоятельство, что 
къ этому времени ген. Ляховымъ были раскрыты сношенш некото
рой части грузит» въ Батумскою» раюнЪ съ турками.



3 ) Новыми формировашями и развертывашемъ полкою 2-го 
Туркестанскаго корпуса и 2 Кавказской стр. бригады Кавказская 
действующая арм!я къ концу 1915 г. была увеличена па 23 батальо
на, 28 орудШ, 18 сотенъ и 1 дружину ополчешя. И такимъ обра- 
зомъ составь ея передъ Эрзерумской операщей быль доведенъ до 
129 батальоновъ, 384 орудШ, 240 сотенъ, 48 дружинъ ополчешя, 
18 1 /2  техпическихъ ротъ, 8 артиллерШскихъ батальоновъ, 6 доб- 
ровольческпхъ дружинъ, 2 конныхъ добровольческихъ сотепъ, 1 атла- 
щоннаго отряда, 1 этапнаго батальона.



Дгьйствгл въ Перст па Керматиахскомъ направлении Экстди- 
цюпиаго корпуса генерала Баратова. —  Результаты дгъйствш сю.

Схема №  6.

Въ Персш, примыкавшей своей территор1ей и къ Россш и къ 
апглШскпмъ владешямъ въ Индш, всегда соприкасались интересы 
обепхъ этпхъ державъ. Для Poccin, непосредственно къ ней примы
кавшей, въ П ер ст  имелись значительные экономичесше иптересы, 
которые возрастали пепрерывпо по мере быстраго роста нашей мо
лодой промышленности.

А н ш я  же, чрезвычайно чутко относясь но всему, что могло 
представить хотя какую-то пи было угрозу ея важнейшим?» влад/Ь- 
шямъ въ Индш, необычайно ревниво относилась къ возможности 
нашего поступательнаго дви ж етя  на югъ Персш.

Эта причина вызвала установлеше въ 1907 г. соглаш етя меж
ду Pocciefi и Апгаей, съ распределетем ъ сферъ в м я т я  ихъ въ Пер- 
ciH и установлетемъ точныхъ границ?» его: русскаго —  въ север
ной llepcin, англШскаго —  въ южной, съ нейтральной полосой меж
ду ними въ виде буфера.

Но вскоре пачалась работа за npio6peTeHie вл!яшя въ Персш 
и Германш, со времени принятая ею активной политической зада
чи на Востоке. Пропагандпая работа велась Гермашей в?» Персш 
чрезвычайно интепсивно, и къ началу пашей войны съ Турщей Пер- 
cin была покрыта сетыо немецкихъ агентовъ * ).

Тогда же подъ в .пятем ъ  политической работы Германш въ Тур- 
щи усилилось панисламистское движ ете, и реальнымъ выявлетемъ 
огпхъ стремлешй Турцш былъ ввод?» турецкпхъ воинскпхъ частей въ 
западный Азербейджанъ въ районъ, сопредельный съ Турщей (окру
га YpM ifiCKifi, Соучъ-БулагскШ п Тавризсьчй), что являлось попыт
кой турецкой оккупацш части Персш.

*) Наибольшую деятельность проявлялъ немецш й консулъ 
Шюнемаиъ, работа котораго дала и во время войны наиболыше 
для немцевъ результаты.



Это м1фопр1ят1е турецкаго правительства заставило наше Кав
казское командоваше, по указатям ъ  изъ Петербурга, также ввести 
въ этотъ районъ наши войска, которыя искуснымъ мапевромъ, безъ 
боевыхь столкновешй, постепенно вытеснили туредшя войска съ 
территорш Персш.

Уже во время войны, съ начала 1915 г., работа н'Ьмцевъ усили
вается. Германское командовате ведегь во всей Персш пропаганду 
съ целью прпвлечешя персидскаго правительства па сторону Гер- 
мапш и Турщи и для вовлечетя ея въ войну нротивъ Россш и Ап- 
глш.

По всей стране ведется усиленная пропаганда какъ н'Ьмец- 
кимъ посланникомъ и консулами, такъ и спещальными агентами.

Въ подкрЪплете этой работы широкой рекой льется золото по 
вс’Ьмъ направлетямъ.

Но ощутительныхъ результатовъ не получается. Ш ахъ и боль
шинство членовъ правительства и депутатовъ меджилиса *) съ осто
рожностью относятся къ пропаганда нймцевъ.

Этому способствуетъ и прпсутств!е въ с'Ьверпомъ Азербейджа- 
нЪ довольно сильнаго нашего отряда, въ составе одной стрелковой 
бригады и одной казачьей дивизш; въ Казвине —  па пути въ Те- 
геранъ, —  бригады Сводной Кубанской каз. дивизш, а въ самомъ 
Тегеране —  Персидской казачьей бригады съ русскими инструкто
рами и русскпмъ же пачальникомъ ея.

Въ середине 1915 г. военная парття въ самой Германш оста
лась недоволъпой медленной работой пропаганды, не дающей ощу
тительныхъ п быстрыхъ результатовъ, и выразителемъ отихъ тен
денций явился немецюй военный агентъ генералт» графъ Канпцъ, 
талантливый офицеръ германскаго генеральнаго штаба.

ПоследнШ, вставь во главе активной работы немцевъ въ Пер
сш, предполагалъ уничтожить все русская и аиглШсшя учреждешя 
въ этой стране и обязать персидское правительство объявить себя 
па стороне центральныхъ державъ. Дабы подчинить своему вл1яшю 
молодого 19-летияго шаха Султапъ-Ахмета и правительство, графъ 
Каницъ надеялся добиться перемещешя ихъ въ священный городъ 
Кумъ, —  центръ немецкой пропаганды, —  где собрались часть де
путатовъ меджилиса и некоторый вл1ятельныя лица изъ числа сто- 
роппиковъ Германш. Графомъ Каницемъ предполагалось для этой 
цели, если бы понадобилось, не остановиться даже .передъ похи- 
щешемъ молодого шаха или его свержешемъ.

Во второй половине 1915 г., подъ вл1ятемъ работы графа Ка- 
ница, австро-германсше пленные, бежавппе изъ Россш, были со-

*) ПерсидскШ парламент,.



средогочепы въ районе Тегерана, вооружены и сведены въ воинсШя 
частп, въ которыхъ сколачивались.

Швсдсше инструкторы, съ 1910 г. преобразовавпие персидскую 
жандармерш и ею руководивпйе, получивъ патенты н’Ьмецкихъ офи- 
деровъ и усиленное содерж ате, подняли противъ русскихъ двенад
дать полковъ жандармерш, расположенныхъ въ главнейших'!» горо- 
дахъ Персш *).

Наконедь, германск1е консула навербовали вооруженныя бан
ды изъ персовъ. съ помощью которыхъ и при участш взбунтовав
шихся перспдскихъ жандармовъ, они произиели рядъ выстунлепШ 
противъ русскихъ и англичанъ въ Ш устере, ШиразЬ, Кермане, Кер- 
мапшахе, Исфагане и Хамадане, причемъ въ Хамадапё и некото- 
рыхъ другпхъ пунктахъ оно сопривождалось г.ооружеянымъ напа- 
детем ъ  съ убитыми, ранеными и пленными. Служапце русскихъ и 
анл1йскихъ учрежденШ и консульствъ должны были эвакуироваться 
въ Казвпнъ.

Графъ Каницъ предполагалъ 15 декабря 1915 года произвести 
государственный переворотъ, для каковой дели увлечь подъ какимъ- 
лпбо предлогомъ или даже похитить шаха въ Шахъ-Абдулъ-Азпсъ 
(недалеко отъ Тегерапа).

Все это, конечно, пе представляло серьезныхъ воеппыхъ опас
ностей, но имело политическое и экономическое значеше: нашъ пре- 
стижъ въ Персш могъ быть совершенно ослабленъ, наши экономиче- 
ш е  интересы могли сильно пострадать.

Но еще более опасешй явилось у Англщ въ ея постоянной тре
воге за положете въ Индш. Вогь это последнее обстоятельство за 
ставило англШское правительство не только далее не препятство
вать усиленно пашихъ войскъ въ Персш (между темъ какъ до это
го времени оно всегда болезненно реагировало иа всякое наше па- 
мереше усилить тамъ войска), но даже настаивать на посылке зна
чительных^ сидъ для обезпечетя нап равлетя  отъ Ханекпна па Ха- 
мадапъ и Тегерану дабы этимъ предотвратить возможность пропик- 
н оветя  германо-турокъ черезъ Афганистанъ т> Индш, что затруд
нило бы апглпчанамъ делать переброски войскъ пзъ Индш на Ев- 
р о п е й т й  и друпе фропты войны.

Въ виду всехъ этпхъ обстоятельству наше министерство пно- 
странныхъ делъ самостоятельно и черезъ Ставку настаивало на 
отправке въ ТТерс1го сильнаго отряда.

Командугопцй Кавказской арм1ей генералъ Юденичъ отрпца-

*) Commandant М. Lorcher. La guerre turque dans la guerre 
mondiale. Стр. 437: заметки ген. Баратова на записке ген. Маслов- 
скаго о цейстп1и экспедицюннаго корпуса въ Персш . Архивъ 
Е . В. Масловскаго.



тельно смо'хр'Ьлъ на отправку на Керманшахское направлеше отря
да, полагая нецйлесообразнымъ распылять и такъ немногочислен
ную Кавказскую арм ш  выд^лен!емъ войскъ на это совершенно вто
ростепенное направление, т4мъ более, что обширный райснъ даже 
при скромномъ расходе войскъ нотребовалъ бы посылки туда до
вольно значительныхъ силъ.

Кроме того, въ своемъ отрицательномъ отнотеши къ создан!» 
новаго папраплстя въ Персш. генералъ Юденичъ основывался на 
следующему Было ясно, что германское комапдовате, создавая 
новые фронты борьбы, стремилось этимъ отвлечь внимаше Россш и 
Англ!и отъ главныхъ направлений и прппудить ихъ къ разброске 
своихъ силъ и средствъ. Такимъ образомъ, удлинение фронта Кав
казской армш съ шестисотъ до тысячи верстъ, не давая намъ ника- 
кихъ стратегическихъ преимуществу было только выгодно нашимъ 
противникам^

Поэтому командующШ Кавказской арм1ей полагалъ пеобходн- 
мымъ при пезначителышхъ силахъ Кавказской армш иметь ихъ по 
возможности сосредоточенными па главномъ направленш, считая, 
что победой на этомъ направлении онъ лучше обезпечитъ все второ- 
степенпыя задачи на прочпхъ паправлетяхъ.

Такъ какъ НамЪстппкъ Кавказа генералъ-адъютангь графъ Во- 
ронцовъ-Дашковъ былъ такого же мнВДя, то долгое время Кавказ
ское командоваше сопротивлялось указаннымъ намерешямъ мини
стерства ипострапныхъ дблъ.

Но въ октябре 1915 г., вскоре по нрибытш па Кавказъ Вели- 
каго К нязя Николая Николаевича, заменившего графа Воронцова- 
Дашкова на посту Наместника и Главнокомандующаго, въ связи 
съ описанпымп выше решительными действ1ями въ П е р с т  генера
ла графа Каннца, а также въ результате усилившегося д авл етя  
англичанъ черезъ нашего посланника въ Персш Н. С. фопъ Этте- 
ра * ), Августейпйй ГлавнокомаядующШ ВеликШ Князь Николай 
Николаевич!, решилъ послать въ Персио, въ районъ Казвина, экс- 
педпцтппый корпусъ, специально образованный изъ войскъ, выд4- 
лепныхъ съ фронта Кавказской армш.

*) Вследств!е активной деятельности нЪмецкаго агента графа 
Каница, въ результате которой имелись несколько убитыхъ и 
раненыхъ англШскихъ офлцеровъ и служащихъ, посланники дср- 
жавъ Антанты поставили въ известность нашего посланника въ 
Пер ein Н . С. фонъ Эттера, что если къ определенному ими сроку 
не будутъ приняты меры со стороны Росс1и, то псе они покинуть 
Тегеранъ, передавъ защиту своихъ подданныхъ испанскому посланни
ку. Тогда Н . С. фонъ-Эттеръ призналъ необходимымъ командировать 
въ Тифлисъ для личнаго доклада Великому Князю Николаю Нико
лаевичу перваго секретаря миссш г. Б аха.



Въ составь образуемаго корпуса вошла но преимуществу кон
ница но двумъ причпнамъ: во-первыхъ, всл4дств1е несоразмерности 
небольшой Кавказской арм1и уже и безъ того существовавшему гро
мадному шестпсотверстпому фронту, выделить пехоту, имевшуюся 
въ ограиичепиомъ количестве, было трудно ла это второстепенное, 
чрезвычайно удаленное н совершенно оторваппое отъ остального фрон
та паиравлеше; между тЬмъ какъ конницы, соответственно съ ко- 
личествомъ пехоты, быль значительный избытокъ; во-вторыхъ. рай- 
онъ, въ которомъ должень быль действовать экспедпщонный кор- 
пусъ, быль громадный, регулярныхъ турецких?» сплъ па немъ почти 
не было,ожидать сосредоточешя на этомъ направлен^ крупиыхъ силъ 
турокъ и углублешя ихъ въ П ерсш  подъ возможными ударами рус- 
скихъ съ Кавказскаго фронта, а  англичанъ со стороны Мессопота- 
мш, совершенно нельзя было; большая же подвижность войскъ въ 
громадномъ районе была полезна.

При образовали! экспедшцопнаго корпуса въ составь его были 
предназначены следующая части:

Изъ 1 Кавказскаго корпуса —  1 Кавказская казачья дивпзiя 
въ своемъ основномъ составе, т. е. изъ полковъ: 1-го Уманскаго, 1-го 
Горско-Моздокскаго, 1-го Кубанскаго п 1-го Запорожскаго и 1-го 
Кавказскаго каз. конпо-артиллерШскаго дпвизшна изъ батарей —  
2-й Кубанской и 1-й Терской, всего 24 сотпи и 12 конпыхъ орудШ.

Дне гаубицы 1 Кавказской отд. гаубичной батареи.
Изъ состава 4 Кавказскаго корпуса —  Кавказская кавалерШ- 

ская дпвпз1я въ полномъ своемъ составе, т. е. 16 др. Тверского, 17 др. 
Нижегородскаго, 18 др. Северскаго и 1-го Хоперскаго каз. полковъ 
и Кавказскаго коппо-горпаго арт. дивизшна изъ двухъ копно-гор- 
ныхъ и одной четырехорудШной конной батарей, всего 24 эскадрона 
и сотни и 16 орудШ.

Начавппе формироваше 2-й и 1-й Кавказсше пение погранич
ные полки, которые виоследствт образовали Кавказскую погранич
ную пешую бригаду.

2-я  бригада Сводной Кубапской каз. дивизш въ составе 3-го 
и 4-го Сводныхъ Кубанскпхъ каз. полковъ и двухъ сотенъ 2-го Свод
ного Кубанскаго каз. полка, всего 14 сотенъ, который уже находи
лись въ Персш, въ районе Казвина.

235 и 561 дружины и 41 батарея 105 бригады Государствен на
го ополчешя изъ состава тыловыхъ войскъ, находившихся въ блн- 
жайшемъ къ Персш районе.

4-я  конпая сотня 29 пограничной бригады и Туркестанская 
поршневая батарея въ четыре оруд1я *).

*) Бывшая въ I Навк. корпуса 6 Т урк. нешт. порш. батарея.



Во главе экспедищоннаго корпуса былъ поставленъ, по пред
ставлен ^ командующаго Кавказской армией генерала Юденича, на- 
чальникъ 1 Кавказской каз. дивизШ генералъ-лейтенантъ Бара- 
товъ.

До копца ш н я  1916 г. экспедищонный корпусъ фактически 
былъ отрядомъ. въ которомъ командиръ корпуса генералъ Баратовъ 
и его пачальникъ штаба полковникъ Эрнъ не освобождали должно
стей начальника 1 Кавказской каз. дивизш и начальника ея шта
ба, каковыя должности лишь времеппо замещались.

Вследств1е недостатка трапспортныхъ средствъ на КаспШскомъ 
море, перевозка и сосредоточеше въ П ер ст  экспедищоннаго кор
пуса происходили чрезвычайно медленно.

Части, назначенный въ составь корпуса, перевозились по же
лезной дороге въ Баку, а оттуда моремъ въ Энзели.

Первымь въ Энзели прибыль командиръ корпуса генералъ- 
лейтенантъ Баратовъ со своимъ штабомъ и конвоемъ 30-го октября. 
Затемъ, въ порядке постепенности, полки: 1-й КубанскШ, 1-й Уман- 
скШ, 1-й ЗапорожскШ и 1-й Горско-МоздокскШ съ ихъ артиллер1ей.

Войсковыя части, по мере высадки, направлялись па Казвинъ, 
въ районе котораго расположился штабъ экспедищоннаго корпуса.

Въ этотъ же першдъ образовашя Персидскаго экспедищоннаго 
корпуса, также съ целью борьбы съ усилившеюся деятельностью 
немцевъ и туроггь, Персидская казачья бригада въ Тегеране, ру
ководимая русскими офицерами, была развернута въ дивизш.

Первоначальной задачей экспедпщонному корпусу при самомъ 
его образовали Августейшимь Главпокомандующимъ было указано: 
не входя въ Тегеранъ, занять валспейнпе въ стратегическомъ отно- 
шеши пункты страны, съ целью ликвидировать проникновеше не
мецкой пропаганды и провоза оруяйя, не допустить П ер ст  объявить 
намъ войну и, накопецъ, соответствующими меропр1яНями поднять 
поколебленный немецкой пропагандой престпжъ Россш.

При начале сосредоточешя экспедищонпаго корпуса изъ со
става бригады Св. Кубанской каз. дивизш былъ высланъ въ Ке- 
реджъ, въ 30 верстахъ отъ Тегерана, 3-й Св. КубанскШ каз. полкъ, 
разъезды же его перехватили у Нуверена путь изъ Тегерана въ Ис- 
фагань.

20-го ноября 1915 г., когда сосредоточилась въ Казвине 1-я 
Кавказская каз. днвиз1я, 1-я бригада этой дивизш (полки: 1-й 
КубанскШ и 1-й УманскШ) подъ начальствомъ полк. Фисенко была 
выслана въ направлепш на Хамаданъ; сбивъ персидскихъ жандар- 
мовъ и вооруженный шайки на Султапъ-Булагскомъ перевале 26-го 
ноября, бригада продолжала наступлеше па Хамаданъ, который и



заняла 2-го декабря, выдвипувъ авангарды въ направлешяхъ на 
Кянгаверъ п Сепне.

2-ая бригада этой же дивпз!н (полки: 1-й Запорожсюй и 1-й 
|Горско-Моздокск1й) подъ пачальствомъ полковника Колесникова 
была направлена па Кумъ, въ которомъ сосредоточилось большинство 
Л'Ьмецкихъ агептовъ съ графомъ Каницемъ и пащональный коми- 
теть защиты ислама (демократическая фракщ я парламента).

7-го декабря 1915 г. 2-я бригада вступила въ Кумъ, откуда де
мократическая фракщ я парламента и до 3.000 перспдскихъ жандар- 
мовъ бежали на юго-востокъ въ Кашапъ.

По занятш  Кума 1-й ЗапорожскШ каз. полкъ былъ оставлепъ 
въ немъ для паблюдешя и обезпечешя направлешя на Исфагаиь, а
1-й Горско-Моздоксюй каз. полкъ былъ направлепъ па Буруджиртъ 
съ цЪлью держать въ повиновенш могущественное племя луровъ; 
въ дальн'Ьйгаемъ Буруджиртъ п былъ запять полкомъ.

Переброшенные съ Кавказа и нодходивиИе въ нача-лЪ декабря 
къ Казвппу Кавказская кавалерШская дивиз!я и пограничпикп были 
направлены на Хамадаиъ.

Въ декабре 1915 г. главный силы экспедищоннаго корпуса 
закрепляли свое положеше въ района Хамадапа, вытесняя против
ника изъ всего прплегающаго района п перехватывая авангарда
ми главн^йпле пути изъ Мессопотамш черезъ Персш .

Постепенно продвигаясь передовыми войсками, части корпуса
12-го декабря выбили противника изъ г. Асадъ-Абада, 31-го де
кабря овлад'Ьлп съ боя Кянгаверомъ, а 8-го января 1916 г. заняли 
г. Султапъ-Абадъ. НЬмцы и ихъ сторонники бежали въ Кермап- 
шахъ и Буруджирдъ.

Тапимъ образомъ къ январю 1916 г. дйло немецкой пропаган
ды, благодаря удачнымъ д,Ьйств1ямъ нашихъ войскъ, въ гсороткШ 
срокъ рушилось.

Персидское правительство въ Тегеран!*. изолированное отъ пЪ- 
мецкаго вл1яшя, оказалось въ рукахъ консервативныхъ парый и 
получило твердую опору въ лицъ сильпаго русскаго отряда, заняв- 
шаго важиМ пле пункты страны. Проникновете пропаганды и ору- 
ж1я черезъ Персно на востокъ прекратились.

Эмпръ афганский посадилъ въ тюрьму пtмeцкиxъ эмиссаровъ, 
что являлось особенно наглядньшъ барометромъ наступившаго пе
релома въ настроеши.

Одповремеппо съ образовашемъ нами Персидскаго экспедпщон- 
наго корпуса, англичапе тоже начали принимать м^ры по обезпе- 
ченш  южной части Персш отъ турокъ и ггЬмцевъ, но вся работа ихъ 
ограничилась создашемъ для этой ц1*ли отрядовъ изъ м'Ьстныхъ



волоптеровъ и дело подвигалось до чрезвычайности медленно. Къ 
1917 году они могли лишь набрать около 8  тысячъ волонтеровъ.

Машръ Ларше въ своемъ труде “ Турщя въ м1ровой войне” 
прпзнаегь, что руссюе, несмотря на то, что задача ихъ была зна
чительно труднее, действовали съ большей быстротой п большими 
силами.

Конечно, такпмъ солиднымъ и быстрымъ обезпечешемъ па- 
правлешя на Ипддо наша союзница А нгая была всецело обязана 
Россш и ея войскамъ, такъ какъ предпринятая одновременно съ 
нами ал гай с м я  меропр1ЯТ1Я, какъ указано выше, б ш и  мало успеш
ны.

Намъ же самимъ продвпжеше германо-турокъ, если таковое 
происходило бы, черезъ Ханекинъ и Керманшахъ вглубь Персш, не 
представляло пикакихъ опасностей, такъ какъ могло быть ликвиди
ровано въ минуту необходимости ударомъ по сообщешямъ неосто
рожно углубившихся въ Передо турокъ.

Такимъ образомъ, удлипеше фронта Кавказской армш съ 600 
до 1.000 верстц потребовавшее распылешя и такъ небольшихъ 
ея силъ, было сделано почти исключительно съ целью помочь Ап- 
глш, непрерывно въ течете  всей войны обращавшейся къ намъ 
за  помощью.

Гермашя, конечно, не отказалась огъ своего первоначальнаго 
намереш я отвлечь внпмаше союзниковъ, и главнымъ образомъ Ан
глии, въ сторону Персш. Но она решила обратиться къ более силь- 
нымъ средствамъ вмешательства вооруженныхъ сплъ вместо рабо
ты пропагапды.

Для этой цели Г ер м атя  предполагала использовать турецтя 
войска.

Обстановка въ конце 1915 г. этому благопр1ятствовала: арм1Я 
Макензепа раздавила сербскую армдо и овладела Серб1ей; мате- 
р1алы и подкреплешя потекли черезъ Сербдо въ Турцш.

Въ И раке англШскШ отрядъ генерала Таузенда, после неуда
чи у Ктезифопа 9-го ноября, отступилъ и былъ осажденъ 24-го ноя
бря въ Куть-эль-Амаре.

Согозныя англофранцузсюя войска потерпели неудачу въ Гал
липоли п эвакуировали армдо съ ГаллииолШскаго полуострова.

Турецкое правительство, естественно, возбужденное столь круп
ными успехами падь англо-французами, больше не боялось пхъ 
угрозъ въ райопе проливовъ и Константинополя и вновь восприняло 
ш проте замыслы панисламизма.

Въ И раке, усиливъ свои войска 51 и 52 дивнз!ями съ Кавказ- 
каго фронта и 6-й дивиз1ей изъ Галлиполи, сведенныхъ съ суще
ствовавшими рапее тамъ частями въ два корпуса —  13-й и 18-й.



турецкое командоваше образовывает!» въ Багдадскомъ райопе 6-ю 
армш. Во главе ея становится 23-го поября генералъ фонъ деръ 
Гольцъ паша.

Хотя 6-я турецкая арзпя была образована для борьбы съ ан
глийской Мессопотамской арм1ей, по на геперала фонъ деръ Гольцъ 
пашу было возложено также п руководство действ!ями противъ рус- 
скпхъ на Кермаишахскомъ паправлеши п ему были подчинены вей 
находпвпияся на этомъ паправлеши войска.

Фельдмаршал!» фонъ деръ Гольцъ паша усилпваегь работу, на
чатую графомъ Капицемъ по найму вооруженных!» бандъ и исполь
зование взбунтовавшихся персидских!» жандармовъ. Во главе сто- 
ропппковъ германо-турокъ въ П ер ст  становится Низамъ-усъ-Сал- 
тапэ, бывпий губерпаторъ Луристана, связаппый съ демократиче
ской парией и б'Ьжавпий одновременно съ ней нзъ Кума.

2-го января таинственно исчезъ графъ Капицъ *) и продолже
т е  его работы перешло въ руки полковника Бонна.

Для устойчивости мйстпыхъ образовапШ, въ конце декабря 
1915 г. генералъ фонъ деръ Гольцъ паша посылаетъ на Керманшах- 
ское паправлеше нисколько турецкихъ батальоновъ съ батареей.

По пхъ прибыли къ февралю 1916 г. группировка противника 
противъ экспедпщоннаго корпуса геперала Баратова была следую
щ ая * * ):

Въ г. Нехавенде —  отрядъ машра Эриксона въ составе 800 пер- 
епдекпхъ жандармовъ, 2.000 конницы, 6 пулеметов!» п 2 орудШ.

Въ Бптезорге —  отрядъ маюра Чельстрема въ составе полу- 
батальона турокъ, полубатальона персидской милищи, одного пу
лемета и 4 оруд1й.

Въ г. Сахне —  отрядъ Ш евкегь-бея въ составе одпого батальо
на турокъ и 700 волонтеровъ.

Въ Зангхуре —  отрядъ машра Сонесопа въ составе 1 1 /3  ба
тальона турокъ, 320 жандармовъ п 500 челов*Ькъ конницы.

Въ Курве —  отрядъ Ш енкера въ составе 800 волонтеровъ и 
600 человекъ конницы.

Въ г. Сеппе —  отрядъ Мехмедъ-Таги хана въ составе 1050 кон
ницы п 1050 мплищоперовъ п отрядъ лейтенанта Утха въ составе

*) Одни говорили, что онъ покончилъ самоубШствомъ, видя 
полное крушенie своихъ плановъ; друпе считали, что онъ погиб!» 
какъ разъ въ ото время въ одной изъ стычекь въ нашими передовы
ми казачьими частями и наконецъ третьи делали предположен ie, 
что онъ погибъ оп» руки своихъ же бандъ, разочаровавшихся въ 
обещан шхъ последняго.

**) Commandant М. Larcher. La guerre Turque dans la guerre 
mondiale, стр. 442.



500 кавалеристовъ для п о д д е р ж а Е 1 я  связи съ отрядомъ въ Соучъ- 
Будаге.

Всего въ этихъ отрядахъ было около 8 тысячъ челов'Ькъ.
Въ соотв*тствш съ новыми данными обстановки АвгусгЬйтШ 

Главнокомандующий указалъ командиру экспедищонпаго корпуса раз
рушить в . т т е  Низамъ-уст-Салтанэ, возглавлявшаго движ ете 
персовъ противъ русскихъ, для чего занять районъ Керманшаха.

После прибьш я Кавказской кавалерШской дивизш и 2-го и 
4-го Кавказскихъ пограяичныхъ п*шихъ полковъ въ составе че
тырехъ батальоновъ, экспедпцдоппый корпусъ къ февралю месяцу 
1916 г. пасчптквалъ въ своемъ состав* около 14 тысячъ при 38 
оруд1яхъ, азъ копхъ около 8-10 тысячъ при 22 оруд1яхъ было со
средоточено на главномъ, Керманшахскомъ паправлепш.

Нужно сказать, что если до декабря 1915 г. корпусъ встре
чался только съ персидскими жандармами, фидаямп*) и некоторыми 
враждебными племенами персовъ, то съ этого времени среди про
тивника уже появились турецшя войска, число которыхъ посте
пенно увеличивалось по мёре дальн ейш ая продвижешя корпуса 
на западъ.

Во исполнеше указаш я А вгустейш ая Главнокомандующая, 
части корпуса продолжаюгъ съ боями наступать въ западпомъ на
правлены съ целью овладеть райономъ Керманшаха. После ряда 
успешныхъ боевъ паши части 26-го января отбрасываютъ противни
ка въ районе Нехавепда, 29-го января заннмаютъ г. Девлетъ-Абадъ, 
а па Керманшахскомъ паправлепш 9-го февраля главныя сплы кор
пуса, прорвавъ оборонительную лпнио противника въ районе Сахне 
и опрокпнувъ небольпия части турецкой пехоты, поддерживавшей 
персидскихъ жандармовъ н банды, продолжали продвигаться впе- 
редъ. 11-го февраля они заняли Бесатунъ и 13-го февраля во
шли въ покинутый Кермапшахъ, выдвинувъ въ сторону Керипда два 
эскадрона.

Въ то же самое время наши части на южпомъ направлешя за
няли Кагпанъ^ куда передъ этимъ бежали пзъ Кума сторонники п'вм- 
цевъ, и Буруджирдъ, последшй съ целью, какъ говорилось выше, 
держать въ повпповенш сильное племя луровъ.

Въ районе Керманшаха части корпуса начали закрепляться и 
для прочная владеш я имъ въ теч ете  февраля вытесняюгь против
ника далее къ западу, заппмая последовательно съ боямп: 1 9 -я  
февраля —  г. Биджаръ, 25-го февраля —  г. Сенне.

Въ Кермашпахе осталась одна диви.'ия конницы, другая же —  
расположилась въ Казвине и Хамадане.

*) Парт1я персидскихъ революцюнеровъ.



Турецко-персидсшя части, действовавшая въ этогь першдъ про» 
типъ корпуса генерала Баратова, понесли значительный потери въ 
людяхъ и три оруд1Я .

Командующей 6-й турецкой арм!ей фельдмаршалъ фонь деръ 
Гольцъ-паша паправилъ на подкр1шлешс отряда полковника Бонна, 
действовавш ая противъ экспедпщоппаго корпуса, четыре батальона 
турокъ п дл*Ь батареи. Съ прибыпемъ подкрЬплешй, ко 2-му апре
ля 1916 г. отрядь полковника Боппа запядъ следующее положе- 
ш е* ):

Правый флапгъ, у Кель-и-Харабъ, ма!оръ Леонардн —  400 жап- 
дармовъ и 60 кавалеристовъ.

Въ центра, въ Керпнд'Ь Ш евкегь-бей —  четыре батальона ту
рокъ, четыре пулемета, одипъ эскадронъ и 10 орудШ.

Н а лЪвомъ фланге, у Зинджара, ма!оръ Сонасонъ —  600 жан- 
дармовъ, 2200 конницы, 3 пулемета и 3 оруд1я.

Резервъ въ Касрп-Ш прпне, ма1оръ Эбергардъ —  одипь баталь- 
онъ турокъ, 3000 конницы, 5 пулеметовъ и 9 орудШ.

Въ Ханекине —  одпнъ батальонъ турокъ.
Всего въ отряди состояло: до 12 тысячъ, изъ коихъ 6000 ту

рокъ, 5000 конницы, приведенной въ конце марта консуломъ Шюпе- 
маяомъ, 1000 жандармовъ, 22 оруд1я и 12 пулеметовъ.

Въ это время отрядъ генерала Таусенда, окруженный турками 
у Кутъ-эль-Амары и совершенно бездействовавши во время трехъ 
понытокъ остальпыхъ частей аяглШской Мессопотамской армш его 
освободить, иотерялъ надежду на выручку его. Генералъ Таусепдъ 
допесъ, что запасы его истощаются, что онъ сможетъ продержаться 
лишь до 13 апреля и предупреждаетъ, что, если до этого времени его 
не выручатъ, то опъ принужденъ будеть сдаться.

Въ связи съ такимъ положешемъ ихъ войскъ въ района Кугь- 
ель-Амары, англичане усиленпо просили кавказское командовала 
црпдтп отряду генерала Таусенда па помощь наетуплешемъ частей 
корпуса генерала Баратова черезъ Хапекпнъ.

Такое наступаете нагаихъ войскъ. по услов1ямъ обстановки, яв 
лялось чрезвычайно труднопсполнпмымъ п нецелесообразными силы 
корпуса, по существу, были пнчтожны для серьезиыхъ операшй про  
тивъ значптельныхъ силъ турокъ, который необходимо должны были 
бы встретиться при приближеяш къ району действМ 6-й турецкой 
армш ; между тЬмъ нашъ экспедшцопный корпусъ состоялъ по пре
имуществу изъ конницы.

Уже находясь у Кермапшаха, корпусъ имЪлъ 650-верстную ком-

♦) С оттапбагН  М. БагсЬег. Ьа диегге Тигцие <1ат 1а диегге 
шоп(Ба1е, стр. 443.



! муникащю, еще совершенно не оборудованную для правильнаго 
снабжеп!я частей его, такъ какъ въ районъ Кермашпаха корлусъ 
только что прибыль после ряда боевъ.

Съ движсшемъ частей корпуса вперед!» и съ еще болыпимъ уд- 
линен!емъ коммуникащопнаго пути (до 1000 верстъ), сиабжеше его 
и огнестрельными припасами и продовольшнемъ должно было и со- 
вс4мъ нарушиться.

Предварительно выдвижешя корпуса впередъ оть Кермашпаха 
необходимо было организовать прочно длинный тылъ корпуса, на что 
потребовалось бы не менее месяца, когда помощь отряду генерала 
Таусепда стала бы излишней, такъ какъ последшй предупреждал!), 
что 13-го апреля опъ принужденъ будетъ сдаться.

Накопецъ, время года для яаступлешя въ Мессопотамскую до
лину становилось совершенно неблагопр1ятнымъ, такъ какъ въ апре
ле въ этомъ районе наступаетъ большая жара и связанный съ пей 
сильныя заболевашя, а исчезповеше подножпаго корма при полной 
невозможности доставки фуража изъ тыла исключала возможность 
действ1я конницы въ это время года, между темъ какъ корпусъ по
чти целикомъ и состоялъ изъ таковой.

Мы имели въ районе Кермашпаха четыре батальона пехоты, 22 
оруд1я и около 36 эскадроновъ и сотепъ конницы, между тбмъ, какъ 
у апглпчанъ въ районе Кутъ-ель-Амары въ это же самое время было, 
не считая осаждеппаго отряда геперала Таусенда, четыре пехотныя 
дивизш, две пехотныя бригады и бригада конницы съ многочислен
ной артиллер1ей, а у турокъ нротпвъ нихъ тамъ же три съ полови
ной пехотной дивизш, не считая одной дивизш, блокировавшей от
ряд!» генерала Таусенда.

Но указанны м, мотпвамъ. комаидующШ Кавказской арм1еВ ге- 
нералъ Юденичъ не считалъ цЬлесообразнымъ исполнить просьбу 
анплШскаго командовашя и полагалъ, что командующему английски
ми войсками въ Мессолотамш, имевшему въ одномъ переходе отъ 
Кутъ-ель-Амары зпачительныя и превосходный падь противнпкомъ 
силы и удобное сообщеше по Тигру, неизмеримо легче подать руку 
помощи генералу Таусенду, чемъ слабымъ численно енламъ русска- 
го экспедищоннаго корпуса, находившимся за несколько сотепъ 
верстъ.

Но !кь виду настойчивыхъ просьбъ апгличанъ*), АвгустЬйшШ 
Главпокомапдующш предложить генералу Варатову оказать возмож
ное содействие англШскимъ войскамъ, находящимся въ районе Кутъ-

*) 17-го декабри 1915 г. была установлена непосредственная 
радюспязь между Тифлисомъ и штабомъ анпиПскихъ вой ст . въ 
Мессолотамш.



ель-Амары, одновременно сообщая, что у него въ распоряженш не , 
имеется свободныхъ силъ и средствъ, о которыхъ гепералъ Баратовъ 
его просить *).

Генералъ Баратовъ р'Ьшплъ произвести настуилеше въ направ- 
лен!е на Багдадъ со вс1>ми свободными у него на этомъ панравлешп 
силами, а пмепно: Кавказской кавалерЫской дпвпз!ей съ ея копно- 
горнымъ артнллерМскпмъ дпвизшпомъ, 4-мъ иограиичпымъ полкомъ 
и гаубпчнымъ взводомъ, имГ>я въ резерва у себя казачьи полки: 1-й 
УманскШ и 1-й ЗапорожскШ.

Около половины апреля 1916 г. пазначеппыя войска начали * 
наступлеше, съ боя занявъ 16-го апреля Керпндъ, а  вскоре зат*Ьмъ 
и Касрп-Шнринъ.

Отрядъ Шевкетъ-бея, преследуемый съ фронта и обходимый 
бригадой Кавказской кавалерШской дивиз1ей, двигавшейся через*ь 
Зохабъ. отступплъ черезъ Касрп-Ш ирпнъ къ Ханекину, где и оста
новился.

Вскоре после заняйя Керинда получено было извест1е, что от
рядъ генерала Таусенда**) въ Кугь-ель-Амаре сдался туркамъ.

Такъ какъ единственною целью чрезвычайно невыгоднаго для 
яасъ ваступлешя было освобождете этого отряда англичапъ, то, со 
сдачей геперала Таусенда, цель дальнейшаго паступлешя частей 
експедищоннаго корпуса отпадала.

Къ тому же все персидсшя образовашя и жандармы, въ резуль
тате нашего наступлешя, оставили турецшя части и или разсеялись 
или отступили вглубь турецкой территорш; возглавлявши персид
ское двпжеше Низамъ-усъ-Султанэ бежалъ въ Багдадъ.

Кроме того, вследств1е большой жары, громадныхъ затруднетй 
въ подвозе и, какъ следств1е этого, плохого питашя и почти полнаго 
отсутств!я питьевой воды, развилась чрезвычайная заболеваемость

*) Генералъ Баратовъ на свое донесен 1е о времени, силахъ и 
средствахъ, нужныхъ ему для производства столь серьезной опера- 
цш , ка!гь наступлен1е по Багдадскому направленно для занят 1я 
Ханекииа и отвлечен 1я возможно большихъ т у р е ц к и »  силъ отъ 
Куть-ель-Амары, получилъ въ виду продолжавшихся насгойчивыхъ 
просьбъ англичапъ новое приказаш е Великаго К нязя Николая Н и
колаевича, посланное начальникомъ штаба Кавказской отдельной 
армш генерало.мъ Болоховптиновымъ: пнкакихъ новыхъ силъ и
средствъ дано быт«, не можетъ за неим1ш 1емъ ихъ въ распоряжеши 
Главнокомандующаго, а время не терпитъ, а потому просить сдЪлать 
все, что возможно, имеющимися въВаш емъ распоряженш  силами и 
средствами». ЗамЬтки генерала Баратова на запискЪ о дЪйсппяхъ 
экспедицюннаго корпуса въ П е р с т , составленной ген. Масловскимъ. 
Архпвъ Е . В. Масловскаго.

**) Составь отряда генерала Таусснта былъ слЪдующШ: 6-я 
пЬх. дш пш я изъ 16-й, 17-й и 18-й брнгадъ, бригада 12-й иЪх. д и ви зт  
и бригада кавалерш Робертса.



среди частей корпуса сначала дезпнтер!ей, а загЬмъ и холерой. Ч а
сти начали таять. Всл!дстг4е почти пол на го отсутств1я подножнаго 
корма начались безкормпца и падежъ лошадей.

Части окспедищоннаго корпуса продолжали оставаться въ райо- 
н !  Касрп-Ш прпна, но дал!е  не продвигались, ведя лишь наблюде- 
ше за противником!. Турки тоже пе проявляли активности. Такое 
положеше сохранялось до двадпатыхъ чиселъ мая 1916 г.

Въ конц! анр'Ьля въ Багдадъ прибываетъ Эпиеръ-пата въ со
провождены н!мецкаго геперала фонъ Лоссова. чтобы ознакомптъся 
съ обстаповкой н принять на м !ст! р!ш еш е.

Въ соотв!тствш съ жeлaнiями п!мцевъ, Энверъ-паша ставить 
задачей 6-й турецкой армш, обороняясь противъ англпчапъ, развить 
настунлеше па фронт!» 1\1ендели —  Равендулъ въ П е р с т .

Х алилх-ната, какъ разъ въ атотъ першдъ зам!нившШ умергаа- 
го отъ тифа 3 апреля 1916 г. генерала фонъ деръ Гольцъ-пашу па 
посту комапдующаго 6-й турецкой арм1ей, въ соотв!тствш съ указа- 
п1ями Энвера-паши, направляетъ новыя подкр!илешя къ Хенекппу 
п одновременно приказываегь частям ь изъ Л1оссула произвести на
ступление въ напраплен1н на Сулеймаше для сод!йст1Пя войскамъ, 
д!йствующимъ въ район! Ханекипа.

Въ двадпатыхъ чпслахъ мая генералъ Баратовъ иринялъ р !-  
шеше продолжать настунлеше, и 21-го мая части экспедищопнаго 
корпуса, сосредоточенный въ район! Касрп-Ш нрипа, пепешли въ 
настунлеше противъ 6-й турецкой п!х . дивизш, занимавшей укр!- 
пленпую позпщю у Ханекипа. Атака была произведена тремя колон
нами: средней, п!хотной, въ состав! 4-го Кав-казскаго иограппчна- 
го полка съ артиллер1ей и на флангахь двумя конпымп колоннами 
изъ частей Кавказской кавалерШской дивизш. Л !в ая  колонна вы
шла во флапгъ и тылъ туркамъ п два эскадрона 18-го др. С!верскаю  
и одна сотня 1 Хоперскаго казачьяго нолковъ нм!ли удачную кон
ную атаку, по въ общемъ вся ачака. турецкихъ позицш усп!ха не 
им !ла: наша п!хота вс1 р!тпла спльн!йшее сопротивлеше и ураган
ный огонь турокъ и понесла значительный потери.

Части, сильно растаявпия отъ бол!зней, плохого питашя и от- 
сутств1я питьевой воды, съ подорвапнымъ отъ безкормпцы конскимъ 
составомъ, на сл!дующШ день. 22-го мая, отошли къ Касрп-Ширину, 
гд ! и заняли выжидательное положеше.

Къ 23-му мая къ Хапекппу подошли части 2-й турецкой днвпзш, 
бывшей до того въ район! Кутъ-ель-Амары, и до 2000 иррегулярной 
конницы (гамшие) изъ Моссульскаго района. Такпмъ образомъ, въ 
район! Хапекина сосредоточился весь 13-й турецкШ корпусъ въ со



ставе 2-й и б-й дивиз]й, нодъ пачальствомъ Али-Исханъ-паши*), и 
войска, действовавши! протнвъ аксиедиидоннаго корпуса, были дове
дены до 21 тысячи.

26-го мая части 13-го турецкаго корпуса огь Хапекипа и Мен
дели, перейдя въ решительное пастуилеше, двинулись въ пределы 
П е р ш . Одновременно съ отимь. подошедшая къ Сулеймаше турец
кая дивиз1я микстъ въ составе двухъ пЬхотныхъ полковъ, двухъ ба
тарей п бригады коиппцы качала движеше иа Сенпе.

Части окспедицшнпаго корпуса отошли къ Керпнду и за пял и ио- 
злцш въ районе его. Вь течеШе цклаго дня 15-го 1юня части 13-го 
турецкаго корпуса атаковывали наши войска, не имея успеха; но, 
<вследств1е глубокого обхода турками праваго фланга частей нашего 
корпуса, занимавшпхъ масснвъ у Керинда, когда турки сбили у То
вары 1 Запорожсюй каз. полкъ, войска экспедпшопнаго корпуса, 
изъ боязни быть отрезанными, принуждены были ночью на 1б-е 
ш н я  оставить Кериндъ и отойти къ Керманшаху, где заняли вновь 
познщю.

19-го ш н я турки атаковали наши войска у Керманшаха и, пмдъ 
угрозой обхода, части корпуса въ ночь на 20-е ш н я пачали отходъ 
безъ боя. Конница была оставлена въ районе Бесатуня (вь одномъ 
переходе къ востоку отъ Керманш аха), пехота заняла позпщн иа 
Асадъ-Абадскомъ перевале (въ двухъ переходахъ къ западу огъ 
Хамадаиа), а  гатабъ корпуса расположился въ Хамадане. Около ме
сяца частп корпуса оставались въ такомъ положенш, песя стороже
вую службу.

Какъ разъ въ этотъ пер!одъ экспедпщопный корпусъ былъ пе- 
реимепованъ въ 1 КавказскШ конный корпусъ.

Командиръ 13-го турецкаго корпуса Али-Нсханъ-паша, по запятш 
Керманшаха п Сенне, решплъ прюстановить дальнейшее паступле- 
ше, боясь слишкомъ большого углублешя въ пределы Персш и зпа- 
чительнаго количества русской колпицы, могущей появиться у пего 
на сообгцешяхъ. Части его корпуса начали окапываться въ райопе 
Керманшаха.

Но германское командоваШе требовало дальнейшаго продвпже- 
т я  въ П ерсш  и, подъ давлетемъ Энвера-паши, части 13-го турец
каго корпуса 21-го ш ля вновь перешли въ наступлеше.

Наша копная группа (К авказская кавалерийская и 1 Кавказ
ская казачья дпвизш), остававшаяся впереди, выдержала целый 
рядъ боевъ: 23-го ш ля —  у Бесатуня, 24-го ш ля  —  у Сахпе, 25-го

*) Чрезвычайно энергичный и популярный среди пойскъ С-й 
Турецкой армш. Нго не слЪдустъ смешивать съ командиромъ 9 ту
рецкаго корпуса Исханомъ-пашей, попавишмъ къ намъ въ плЪнъ 
со всИмъ споимъ корпусомъ подъ Сарыкамышемъ и вп осле дети 1е 
бежавшимъ изъ Сибири.



ш ля —  у Бинесурскаго перевала, 26-го ш л я  —  за Кянгаверомъ.
Главныя силы Кавказскаго коннаго корпуса пытались оказать 

сопротивлеше паетупленш турокъ на Асадъ-Абадскомъ перевал*, 
но обход имыя съ флапговъ, принуждены были отойти за  Хама дань.

28-го ш ля  части 13-го турецкаго корпуса вошли въ Хамаданъ, 
выдвинувъ авангардт» на 15 верстъ къ востоку огь него и, занявъ 
боковыми отрядами Биджаръ и Девлетъ-Абадъ.

Комапдиръ корпуса генералъ Баратовъ, донеся, что им*егь 
въ составь корпуса, всл*дств1е убыли отъ болезней, лишь около 
7000 челов*къ противъ 25 тысячъ турокъ, р*шилъ отойти въ рай- 
онъ Казвина и въ август* 1916 г. занялъ главными силами корпу
са въ состав* 8-ми батальоповъ п*хоты, 21 сотни и 22 орудШ обо
ронительную позищю на хребт* Султанъ-Булагъ, въ 30 верстахъ къ 
югу огь Казвина.

Остальпыя части корпуса въ это же время, въ август*, были 
сгруппированы сл*дующпмъ образомъ: 22 сотни —  наблюдали н 
обезпечивали направлеше Сенне —  Биджаръ; четыре сотни занима
ли г. Исфагань и шесть сотенъ находилось въ Тегеран* и па охран* 
пути Казвинъ —  Эпзели.

Въ такомъ положенш об* стороны находились до конца 1916 г.
Части 1 Кавказскаго коннаго корпуса были пополнены и при

ведены въ порядокъ. Дабы предоставить командиру корпуса боль- 
пля права въ области хозяйственной, корпусъ быль переименован!) 
въ отдельный съ большими правами командира корпуса и съ болъе 
шнрокимъ отд*ломъ спабж етя при штаб* корпуса, что могло облег
чить организащю снабжешя частей корпуса при запятш ими обшир
ной территорш въ пред*лахъ чужой страны.

Создашемъ окспедищопнаго корпуса въ 11ерс1и на Керманшах- 
скомъ направленш, въ отд*л* отъ остального фронта Кавказской 
армш, силы этой армш были нисколько ослаблены, но вм*ст* съ 
т*мъ выд*ленпыхъ для образовашя экспсдищонпаго корпуса войскъ 
было недостаточно для р’Ьшешя серьезныхъ задачъ въ Мессопотамш 
и самостоятельной борьбы съ зпачительпыми силами турокъ. Въ 
первое время, когда регулярныхъ турсцкихъ частей передъ коинымъ 
корпусом!* было мало и даже до декабря 1915 г. п совсФмъ не было, 
части корпуса быстро создали въ Перс!и выпгрыгапое для насъ 
положеше. По съ апреля 1916 г., когда турецкое командоваше со
средоточило на Керманшлхскомъ направленш 13-й корпусъ изъ 
двухъ п*хотпыхъ дивиз1Й, инпщатива и наступательный порыьъ бы



стро перешель къ туркамъ: части копнаго корпуса генерала Бара
това были отброшены въ исходное ихъ положеше, въ районъ Казви- 
па. и если оии зд!;сь остановились, то главной причиной тому надо 
считать рйшеше комапдира 13-го турецкаго корпуса Али-Исхапа 
паши далйе не продвигаться нзъ боязни образующихся у него длин- 
ныхъ коммуникащй и возможной угроз!’, ихъ пашей многочпслеп- 
ной конницей.

Политическая задача, —  нодняпе нашего престижа и ликви- 
дащ я пропагандной работы нймцевъ конпымъ корпусомъ генерала 
Баратова была въ значительной степепп выполнена, такъ какъ 
даже впослйдствш, когда части корпуса должны были подъ давле- 
пieмъ противника отойти глубоко въ тылъ, что должно было небла- 
гопр1ятно отразиться на впечатлительномъ населеши и самомъ пра
вительств!;, то все же мы продолжали держать подъ свопмъ вл1ятемъ 
Тегеранъ и пропагандная работа германо-турокъ уже не достигала 
прежней шпроты и не давала такпхъ вредпыхт, результатовъ, какъ 
то было до прибьгия нашего экспедицюнпаго корпуса.

За  то чпсто военпая задача оказалась конному корпусу гене
рала Баратова не по силамъ: опъ де могъ успешно бороться съ ту
рецкой пехотой но сосредоточенш ея иротивъ пего въ зпачительпомъ 
количеств!;.

Правда, необходимо отметить, что на дййств1яхъ корпуса пе- 
благопр!ятпо отралхЭчТись чрезвычайно длпнныя коммупикащп п, 
какъ сл!;дств1е пхъ, весьма неудовлетворительный подвозъ продоволь- 
ств1я и огнестр'Ьльныхъ прппасовъ.

Длинные коммунпкацшнпые пути, по большей части совершен
но неудобпые для колеспаго движее1я, требовали большого количе
ства выочпыхъ трапспортныхъ средствъ. П а этпхъ коммуннкащяхъ 
къ апрелю 1916 г., для oбcлyжIIвaпiя только частей корпуса, дйй- 
ствовавшпхъ па Керманшахскомъ направленш, паходплось: автомо
бильная рота въ 100 грузовыхъ автомобилей, около 300 четверочпыхъ 
фургоповъ, около 1000 верблюдовъ, около 4000 муловъ и 13000 
ословъ. И вся эта масса могла подвозить лишь хлйбъ солдатамъ и по 
два фупта ячменя лошадямъ.

При длинныхъ коммуникащяхъ и быстромъ продвпженш частей 
корпуса впередъ эти выочпые транспорты за долпй путь, сами съ!;да- 
ли почти все, что они везли.

Только методическпмъ продвижеп1емъ съ постепенной органи
заций тыла и закладкой промежуточпыхъ базъ, можно было произ
водить это наступлеше за тысячу версп. отъ своей базы, —  пасту- 
плеше, совершеппо не пужпое для насъ, а выполнявшееся лишь, 
всл!дош е пастойчивыхъ просьбъ апглпчанъ.

Лишь одно наступлеше частей копнаго корпуса въ май 1916 г. оть



( Кермапшаха къ Ханекину стоило памъ 4G0 челов^къ убитыхъ и ра- 
неныхъ и 2430 человекъ больныхъ маляр1ей, холерой и слЬдспиемъ 
солнечныхъ ударовъ, прошедшихъ черезъ госпиталь, т. е. около 50%  
пехоты корпуса.

И все эти усил1я были затрачены напрасно, такъ какъ отрядъ 
генерала Таусенда, осаждеппын у Кугь-ель-Амары, о выручка ко
торого такъ настаивали апгличане, не дождавшись подходившей по
мощи, сдался туркамъ. которые, благодаря этому, оставивъ протпвъ 
только что потерпевшей полную неудачу англШской Мессопотамской 
apM in лишь наблюдете, все свободный силы направили протпвъ 
корпуса генерала Баратова.

»



Эрзеружкая операцгя: Обстановка въ райопгь Галлиполи въ послпд- 
нге мгьсяиы 1915 г. —  Зарождете идеи Азапксйскаго сражетя. —  
Силы и группировка 3-й турецком армт передг Эрзерумсгой опера
ций. —  Плапъ операцш. —  Подготовка къ операции перегруппи
ровка, спабжете войскъ теплой одеждой, устройство тыла. —  

Мгъры къ сохранегию въ тайпгь предположенной операцш.

Схемы № №  1, 7 и 12.

19-го септября 1915 г. былъ поднисанъ болгаро-н1;мецко-ту- 
рецшй договоръ, по которому Волгар1я выступала на сторон!; цен- 
тральныхъ державъ. Это тотчасъ же отразилось на снабжешп Турдш, 
особенно артпллер1йско.чъ, которое значительно улучшилось.

Англо-французсгая войска, высадпшшлся на ГаллиполШскомъ 
полуострове и ведпие на немъ продолжительную и упорную борьбу 
съ турками, не могли добиться здесь успеха и потеряли уверенность 
въ возможности получетя его.

Фрапцузское комапдоваше находило бол^е целесообразны-^ 
отказаться отъ продол жешя борьбы на ГаллиполШскомъ полуострове 
и перебросить бывпия тамъ союзный войска въ районь Салоникъ для 
непосредственного содейств1я Сербш. Не добившись соглашя на ото 
англичанъ, французское командоваше перебрасываеть въ середине 
септября 1-ю свою дивизш съ ГаллиполШскаго полуострова въ Са- 
лопикп. Дивиз1я производить посадку въ Седюлъ-Баре 12-го сеп
тября.

КомапдующШ согозпой арм]ей, генералъ Гамильтонъ, который 
противился р!инешю очистить Галлиполи, считая, что прп создав
шейся обстановке прп выполнеши этой операцш придется пожертво
вать не менее, какъ 50 тысячами солдать и сотней орудШ, былъ за- 
мещепъ 3 октября гевераломъ Мопро.

Такимъ образомъ въ первыхъ числахъ октября 1915 г. было 
принято окончательное решеше очистить Галлиполи.

Осповы эвакуацш были выработаны 31-го октября при посетив
ши Галлиполи лордомъ Китченеромъ.



Полная эвакуащ я полуострова была произведена въ ночь па 7-е 
декабря у Ари-Бурну, а въ ночь на 27-е декабря —  у мыса Хеллеса.

Собьшя, иропсходивпия въ района Галлиполи осенью 1915 г. 
и кратко пзложенныя выше, не сразу стали пзв*стны во всей подроб
ности, но уже во второй половин* октября 1915 г. въ штаб* генерала 
Юденича были получены первыя св*д*ш я о р * ш ети  союзниковъ 
о ч и с т и т ь  Галлиполи. Въ скоромъ времени эти св*д*шя получили 
подтверждеше. Такимъ образомъ. стало ясно, что, съ упразднешемъ 
галлиполШскаго фронта, турецкое командоваше будегь им*ть сво
бодными значительное количество воВскъ, сосредоточенпыхъ па 
этом!, фронт* иротпвъ армш пашихъ союзниковъ.

Тогда же сталп поступать въ штабъ армш агептурныя св*д*- 
ш я о томъ, что турецкое командоваше, въ полной м*р* осведомлен
ное объ этомъ нам*ренш англичанъ и французовъ произвести полную 
эвакуацю  ГаллиполШскаго полуострова, предполагаешь использовать 
свои освободпвпияся войска для значительной перегруппировки сво- 
ихъ силъ и перенесения центра активной деятельности на КавказскШ 
фронтъ.

Эти св*д*шя, вначал* недостаточно определенный, указыва
ли, что турецкое командоваше намечаешь къ переброск* большую 
часть освобождающихся войскъ на Кавказъ, а пебольшую часть —  
въ Мессопотамно противъ англичанъ.

По окончанш предположенныхъ иеребросокъ силы 3-й турец
кой армш должны были увеличиться бол*е ч*мъ вдвое и турецкое 
командоваше предполагало тотчасъ же перейти въ решительное на
ступление противъ нашей Кавказской армш.

Таковы были агентурный дапныя штаба генерала Юденича о 
назреваш п въ ближайшемъ будущемъ на фронт* Кавказской армш 
чрезвычайно серьезпой обстановки.

АнглШское командоваше, пм*я также эти дашгыя о турецкпхъ 
предноложешяхъ, столь тревожныхъ для пхъ Мессоиотамской армш. 
сообщило намъ о нпхъ, что лишь подтвердило правильность нашихъ 
предположенШ о томъ, что съ весны 1916 г. на Кавказскомъ фрон- 
гЬ необходимо ожидать весьма грозной для иасъ обстановки. Нель
зя  было пассивно выжидать пастунлешя времепи, когда по прпбы- 
тш круппыхъ подкр*нлетй къ 3-й турецкой армш положеше для 
насъ стало бы уже опаснымъ, такъ какъ, если бы предположенная 
турецкимъ комапдовашемъ переброска изъ района проливовъ была 
бы выполнена безирепятственпо. то Кавказская арм1я оказалась 
бы липомъ къ лицу съ турецкой арм1ей, возросшей вдвое.

Между т*мъ, требовалось пм*ть въ виду, что наша Кавказская 
армгя оиред*ленпо не могла расчитывать па какое либо усиление



ея: на западномъ, главпомъ, фронгЬ, где только недавно закончил
ся нашъ длительный, т я ж е 1й отходъ, требовалось непрерывное на
п ряж ете вс4хъ сплъ государства и выд4лен1я хотя бы малой части 
пхъ для Кавказа не могло быть.

Од+»пивая все данным назревающей на Кавказскомь фронте 
обстановки, командующей Кавказской арм1ей втэ начале ноября 
1915 г. р*шилъ перейти въ общее настуилеше протпвъ 3-й турец
кой армш съ целыо разбить ее до подхода къ иен ожидаемыхъ силь- 
ныхъ подкреплешй, дабы обратить посл4ди!я лишь иа пополнеше 
разстроепной apмiп, а пе на ея двойное усплеше.

Съ прнняПемъ этого реш еш я необходимо было наметить п вре
мя для начала операщи. Слншкомъ быстро начинать операцш было 
нельзя, такъ какъ требовалось достаточное время для подготовки 
операцш. Запаздывать съ началомъ ея также не следовало: важно 
было закончить операщю заблаговременно до появлешя направо 
лепныхъ на Кавказски! фронть иодкрЪпленШ, такъ какъ даже и по- 
бедопоспая наша арм1я, после длителышхъ и тяжелыхъ боевъ, была 
бы естественно приведена въ некоторое разстройство и появлеше 
протнвъ нея свежихъ турецкихъ частей, особенно прибывающпхъ съ 
галлиполШскаго фронта съ настроешемъ победителей, могло осла
бить результаты победы, а можегь быть и свестн ихъ на петь. По
этому надо было некоторое время, чтобы Кавказская арапя, после 
операщи, успела хотя бы немпого привести себя въ иорядокъ.

Вотъ те исходная дапныя, которыя были положены въ основа- 
п!е при определен^ времени начала операщи.

Наступлете зимы съ большими спегами и сильными холодами 
не могло заставить изменить время операщи, а лишь было принято 
въ расчетъ при подготовке операщи п ея выполнеши.

По дапнымъ нашего разведывательнаго отделешя прибьгпл 
подкреплешй къ 3-й турецкой армш, по разстояшямъ и свойству 
путей, можно было ожидать лишь после начала марта 1916 г.

Длительность операщи нужно было считать въ средпемъ около 
месяца.

Исходя пзъ всехъ этнхъ данныхъ времепемъ для начала опера
цш былъ памечепъ конецъ декабря. При опреде.ленш этого времени 
начала операщи было принято во внимаше и следующее обстоятель
ство: рЬгаено было ее начать пе после празднпковъ, а въ дни Рожде
ства Христова передъ Новымъ Годомъ, когда турки, зналпно, на
сколько мы чтимъ и соблюдаемъ эти праздники, нпкакъ не ожидали, 
что мы начнемъ сами какую либо серьезную операщю въ эти дни.

По даннымъ разведывательнаго отделешя штаба генерала Юде
нича, 3 -я  турецкая арапя въ октябре 1915 г., т. е. передъ пашей оне-



ращей, имела въ своемъ составе: 181 батальонъ, 49 запасныхъ ба- 
тальоновъ, 184 —  201 орудай, 132 эск. в сотпи и около 10 тыеячъ
курдовъ.

Дапныя объ артиллерш противника безусловно неправильны и 
преуменьшены, такъ какъ наше разведывательное отделена не рас
полагало полными данными о ней; артиллерш у турокъ было не ме
нее, ч1»мъ у насъ, а горной артиллер1ей 3-я  турецкая арм1я была бо
гаче нашей.

Турецкая арлпя занимала позищп на широкомъ фронте отъ Чер- 
наго моря до границы съ Першей.

Составь 3-й турецкой армш и ея группировка, составленные въ 
сентябрь месяце 1915 г. по даннымъ нашего разв^дывательнаго от- 
делешя, показаны въ прпложешяхъ №№ 17 и 18.

Изъ разсмотр1ш1я группировки турокъ видно, что большая часть
3-й турецкой армш была сосредоточена, какъ и наша, на главпомъ 
Карсскомъ паправлешп, въ Пасснпской долипе п на Ольтипскихъ 
обходныхъ путяхъ, на сто-верстномъ участке фронта.

При этомъ противъ 2 Туркестанскаго корпуса, на Ольтинскихъ пу
тяхъ, былъ сосредоточенъ 10-й турецкШ корнусъ, а въ Пасспнской 
долине, противъ 1 Кавказскаго кирпуса были сосредоточены 11-й и 
9-й турецше корпуса, имея часть послЬдняго корпуса въ армейскомъ 
резерве, но также въ Пассинской долине.

Въ конце 1915 г. 3 -я  турецкая арм1я, какъ указываетъ ея груп
пировка въ приложение №  17, имела сосредоточенными въ Пассин
ской долине и на обходныхъ Ольтинскихъ путяхъ почти все свои 
силы. На этомъ главнейгаемъ Эрзерумскомъ направлеши оба фланга 
ея были падежно обезпечены малодоступною местностью.

Правый флангъ армш заканчивался па высокомъ, дпкомъ, силь
но пересеченномъ, съ глубокими балками, бездорожномъ хребте 
Драмъ-дагъ, являющимся какъ бы продолжетемъ на востокъ Палан- 
текенскаго хребта и огранпчивающимъ Пассиискую долину съ юга, 
съ перевалами на высоте до 10 тыеячъ фугь.

Левый флангъ армш упирался въ сильно пересеченную ме
стность южныхъ дикихъ отроговъ ПоптШскаго Тавра, совершепно не 
допускавшихъ маневрированш въ нихъ значительныхъ силъ.

Такимъ образомъ, этой местностью па флангахъ 3-я  турецкая 
арм1я была надежно обезпечена отъ обходовъ.

Поэтому командующШ Кавказской армией генералъ Юдепичъ 
решилъ произвести прорывъ центра З-й турецкой армш и иунктомъ 
для прорыва былъ выбранъ участокъ местпости въ стыке двухъ па- 
гаихъ корпусовъ: 2 Туркестанскаго п 1 Кавказскаго. Опъ еаходнл-



с я  между хребтомъ, окаймляющнмъ Пассннекую долину съ севера, и 
горой Джиллп-гель п былъ за пол цент» отрогами ихъ.

Местность была мало удобная для маневрнровашя, сильно пере
у ч ен н ая , почему и слабее занятая противником!»; по обогнувши 
склоны массива Джиллн-гель, можно было выйти къ Кеирикейскому 
мосту, —  единственной мостовой переправ* вь Нассинской долин* и 
у которого сходились почти вс* пути правого и л*ваго берегсвъ р. 
Лракса.

Въ соотв*тствш съ указанными соображешямп, комапдугощпмъ 
Кавказской арэией генераломъ Юденичемъ былъ принять сл*дую- 
щШ плапъ операщи:

Перейти вс*мъ фроптомъ арм1п, какъ на Ольтннскихъ иутяхъ, 
такъ п въ долппахъ Пассинской и Алашкертской, въ р*шительпое на- 
ступлеи1е; при этомъ, начавъ наступлеше 2-мъ Туркестанскимъ кор- 
пусомъ па два дня рап*е, ч*мъ на осталыюмъ фропт* арвпи з тре
буя отъ 1-го Кавказскаго корпуса напвысшаго нанряжеи1я атакъ, 
создать впечатл*н1е. что на фронт* 2 Туркестанскаго корпуса идегь 
демонстрашя, а на фронт* 1-го Кавказскаго корпуса наносится глав
ный ударъ. И въ то же время, всл*дъ за атакой 1-го Кавказскаго 
корпуса, когда внпмаше турокъ будетъ привлечено па этоть учаетокъ, 
внезапно нанести короткМ, но энергичный ударъ съ ц*:.ъю прорыва 
войсками армейскаго резерва въ томъ м*ст* всего фронта, гд* 
турки, по уедов1ямъ труднодоступной м*стности, меньше ьеего могла 
•ожидать развиНя р*шающпхъ д*йствШ, а именно въ стык* между
1-мъ Кавказскпмъ и 2-мъ Туркестапскимъ корпусами.

Дабы турецкое комапдовав1е пе могло сд*лать к а т я  либо пе
реброски съ остальныхъ участковъ обширнаго фропта, одновремеп- 
но съ переходомъ въ наступлеше главпыхъ силъ армга на Эрзе- 
румскомъ направлены было р*шено проявить полную активность 
и па фронт* Прнморскаго отряда и всего 4-го Кавказскаго кор
пуса и Азербейджапъ-Ванскаго отряда.

Для производства прорыва была вазпачепа бывшая зъ ар- 
мейскомъ резерв*, отлично д*йствовавгаая въ предыдущей операши, 
вполн* отдохнувшая и совершеипо пополненная 4-ая Кавказская 
стр*лковая дивпз1Я, усиленпая 1-мъ Кавказскпмъ мортирнымъ дп- 
впзюномъ, п Сибирская каз. бригада, изъятая для этого пзъ состава
2-го Туркестанскаго корпуса; туда же должна была быть подведена 
п 66 п*х. дшшз1я.

Для ознакомления съ м*стпост!»ю, гд* было предположено про
извести прорывъ, составлеп1я соображешй о производств* самаго 
прорыва, выбора пункта, куда удобн*е всего было сд*лать сосре- 
доточеше назначепныхъ для прорыва силъ и разв*дки удобн*й- 
шихъ путей къ нему для скрытпаго подвода войскъ, были команди-



ровапы: отъ штаба армш —  начальнике разв4дывательиаго отдЬ- 
лешя полковникъ Драценко и пачальнпкъ штаба 4-й Кавказской 
стр. дпвпзш полковникъ Квипигадзе, какъ начальнпкъ штаба той 
дивизш, которая была предназначена для прорыва.

Пунктъ для сосредоточешя назначенныхъ для прорыва б о й сеъ  
былъ опред'Ьленъ у с. Сонамеръ.

Какъ только былъ установлен! лланъ предстоящей операщи, 
тотчасъ же было прпступлено къ подготовка ея.

Подготовка къ операщи въ крупныхъ чертахъ заключалась въ 
сл^дующемъ:

1) въ перегруппировке для получейя пеобходимаго нсходнаго 
лолож етя;

2 ) въ снабж етп войскъ теплой одеждой;
3 ) вт. соотвЪтствующемъ устройств* тыла.

Для получешя выгоднаго нсходнаго положен1я, для образова- 
ш я необходпмаго резерва и сосредоточешя его на соотв*тствую- 
щемъ участке фронта была сделана указанная ниже перегруппи
ровка.

Такъ какъ одновременно съ началомъ подготовки къ операщи 
былъ создапъ, по требованш  Великаго Князя, экспедиционный кор- 
пусъ для Персш, была произведена значительная перегруппиров
ка и конницы съ целью выд*лен1я части ея въ названный корщсъ.

Въ связи съ намеченной операцией, командиру 4-го Кавказ- 
скаго корпуса генералъ лейтенанту де Виттъ*) было приказано 
18-го ноября сосредоточить въ резерве корпуса 66-го пех. дивизно 
п расположить ее для отдыха въ районе Кагызмапа.

Во исполпеше этого прпказаш я полки 66-й пех. дпвпзш, 
предназначенные въ резервъ корпуса, были сменены на фронте 
частями 2-й Кавказской стр. дпвпзш и 22-го ноября начали дви
ж е т е  въ тылъ, где и расположились: штабъ дивизш и 261-й пех. 
АхульгпнскШ полкъ —  въ КагызмапЬ. 262-й пех. ГрозненскШ 
полкъ —  въ с. Николаевскомъ и 263-й пех. Гунибсшй полкъ —  
въ Парнауте**)

*) Генералъ лейтенантъ де-Виттъ былт, пазначснъ команди- 
ромъ 4 Кавказснаго корпуса въ октябре 1015 г. вместо генерала 
Огановскаго, уволениаго отъ должности въ отставку после Ефрат- 
ской операщи; вместо генерала дс-Внттъ начальником!» 39 пЬх. 
дшшзН былъ пазначснъ тогда же геиералъ-маюръ Рябннкинъ.

**) Четвертый полкъ дивизии, а именно 204 п ех . ГеорпевскШ, 
все еще находился въ отделе отъ дивизш на фронте 2 Туркестан- 
скаго корпуса.



Въ такомъ положешн дивпз1я простояла до 19-го декабря, ког
да шпфрованпой телеграммой ей приказано было приготовиться 
къ выступдепш, сь перш1щен1емъ ея одповремеппо изь состава 
4-го Кавказскаго корпуса въ армейскШ резервъ.

По секретной телеграмм!», получеппой пакапуп!», полки диви- 
зш  24-го декабря форспроваппымъ маршемъ выступили въ Кара- 
урганъ, а по прпбытш въ посл,&дшй пеносредственпымъ распоря- 
жеп1емъ штаба армш направлялись дал*6е къ Сопамеру, куда посте
пенно сосредоточилась съ 1-го но 5-е япваря 1916 г.

4 -я  Кавказская стр. дивдз1я п 1-й КавказскШ мортирный ди- 
визюпъ, бывпие все время въ армейскомъ резерв!», до середины 
декабря пребывали на свопхъ м'Ьстахъ, а 24-го декабря, также по 
секретному расиоряжешю штаба армш, форсированно двинулись 
съ м'Ьстъ свопхъ стоянокъ въ райоп-Ь Сарыкамышъ —  Каракуртъ 
къ Сопамеру.

Паконецъ, въ самые послЪдше дни передъ пачаломъ операцш 
съ фронта 2-го Туркестанскаго корпуса была спята Сибирская каз. 
бригада и пзъ района Шекерли, гд* она находилась, была пере- 
брошепа къ Сонамеру.

Въ пос.тЬднпхъ числахъ октября 1-я Кавказская каз. дпвиз1я, 
расположенная въ корпусномъ резерв!» въ района Сарыкамыша, 
была взята пзъ состава 1-го Кавказскаго корпуса и отправлена 
черезъ Баку въ Эпзели въ составь экспедшцоннаго коннаго корпуса. 
Дпвпз1я ушла въ своемъ основпомъ состав!! изъ полковъ: 1-го Умап- 
скаго, 1-го Горско-Моздокскаго, 1-го Кубапскаго. 1-го Запорож- 
скаго п 1-го Кавказскаго каз. арт. дпвпзшна изъ батарей: 2-й Ку
банской и 1-й Терской, всего 24 сотнп и 12 конпыхь орудШ. Два 
третьеочсредныхъ полка этой же дпвизш: 3-й КавказскШ и 3-й
Супжепско-ВладпкавказскШ, были оставлены въ состав!-» 1-го Кав
казскаго корпуса.

Вместо ушедшей пзъ состава 1-го Кавказскаго корпуса 1-й 
Кавказской каз. дпвизш въ него была включена п переброшена 
пзъ 4-го Кавказскаго корпуса ЗакаспШ ская каз. бригада, пере- 
пмеповаппал въ 5-ю Кавказскую паз. дпвизно. Эта дпвиз1я пробы
ла въ 1-й КавказскШ корпусъ въ полпомъ своемъ состав!* пзъ пол
ковъ: 1-го Тамапскаго, 1-го Кавказскаго, 3-го Екатеринодарскаго,
3-го Лпнейпаго, 55-го Донского и 4-й Кубанской каз. батареи, но 
тотчасъ же времеппо выдЪлпла пзъ себя во 2-й ТуркестанскШ кор
пусъ 1-й КавказскШ п 3-й ЕкатерпнодарскШ каз. полки въ каче- 
ствЪ корпусной конпицы па замену взятой изъ посл!>дняго въ ар- 
мейскШ резервъ Сибирской каз. брпгады.

Накопецъ, вместо ушедшей съ фронта 4-го Кавказскаго кор
пуса ЗакаспШской каз. брпгады. незадолго до того переимеповап-



ной въ Св. Кавк. каз. дивизш, а  при переход!* въ 1-й Кавк. корпусъ 
—  въ 5-й Кавк. каз. дпвпзш, —  въ составь пос.тЬдняго была воз
вращена нзъ армейскаго резерва 2-ая Кавказская каз. дпш ш я въ 
еа нолномъ состав^ пзъ полковъ: 1-го Лабннскаго, 1-го Черномор
с к а я , 3-го Кизляро-Гребенского, 3-го Черноморская, 3-го Волж
ского, 3-го Запорожскаго п 2-го Кубанского каз. арт. дивизюна 
изъ батарей: 1-й н 5-й Кубанскихъ.

Выли приняты n e t м4ры къ тому, чтобы возможно лучше п 
скорее спабдпть вей войска теплой одеждой на зпмшй перюдъ.

Привожу выдержку пзъ воспомипанШ начальника Сб-й irfex. 
дивизш геиералъ лейтенанта Савицкаго, объ участш его дивизш 
•въ Boilnf» на Кавказскомъ фронгЬ, которая рельефно выявляетъ 
серьезный заботы командующаго армией къ подготовка одеращп п 
въ этомь OTiioraenin.

Вспоминая форсированный маршъ полковъ д и в и з ш ,  совер
шенный въ концй декабря 1915 г. передъ пачаломъ Азапкейска- 
го сражешя, генералъ лейтенантъ Савпщий иишетт>:

“ Несмотря, па жестоше морозы и необходимость на многихъ 
почлегахь располагаться бпвакомъ дпвиз1я совершила этотъ фор
сированный маршъ въ нолномъ порядкй и безъ обмороженныхъ. 
Обьясяяется это во-первыхъ тймъ, что солдаты были отлично снаб
жены зимней одеждой: каждый солдатъ нмЪлъ пару кожанпыхъ са- 
погъ п теплыя портянки и пару валенокъ, которыя опъ надйвалъ на 
ночлегй, песя на поход4 за плечами; коротай до ко.тЬпъ полушу- 
бокъ. не сгйсняюгщй дппжешя, стеганные на вагй шаровары, па
паху съ отворачивающимся назатыльннкомъ, теплые варежки и ши
нель, на поход*!; скатанпую, а  во-вторыхъ, заботливо заготовленны
ми a p M i e f l  дровами на ночлегахъ (дрова подвозились на верблюжь- 
ихъ трапснортахъ) ” .

Въ виду того, что оиеращя начиналась среди зимы, когда вся 
местность была покрыта глубокпмъ сн^гомъ, было приказано во 
Bctxb частяхъ заготовпть на всйхъ чпновъ б'йлые коленкоровые ба
лахоны, которые могли сделать n en te  зам1ггными передвижешя лю
дей во время наступлетя па фонй снйжиаго покрова.

Работы по устройству тыла въ главномъ заключались: а )  въ 
сосредоточепш запасовъ, б ) устройств^ главныхъ путей подвоза,
в ) въ организацш достаточныхъ транспортныхъ средствъ и г ) въ 
обезпеченш прочной связи штаба армш съ войсками во время опе- 
pauin.

a) Bet. передовые н промежуточные склады огнестрйльныхъ 
ирипасовъ и расходные пптендантсме магазины были въ нужной



мере пополнены. Некоторые изъ передовыхъ складопъ были выпе- 
сепы нисколько виередъ, близко къ войскамъ. При этомъ, чтобы ne 
возбуждать шшман1я па необычность усилешя запасовъ, расиоря- 
жешя делались отдельными прпказашями. а пе общей, обращаю
щей па себя директивой. Одновременно указывалось, что вследствие 
трудпостп сообщешй въ зимнее время, сл4дуетъ использовать бла- 
гопрёятное время для сосредоточешя занасовъ, чтобы пе было пе
рерыва въ довольства зимой. Такпмъ образомъ было дано естест
венное объяспете д4лаемымъ запасамъ.

б) Главпейпие пути коммуникацШ, особенно отъ Сарыкамы- 
ша въ Пасспнскую долину п отъ Карса черезъ Мердепекъ и Ольты 
ко 2-му Туркестанскому корпусу, содержались въ порядке. Подвозъ 
по последнему путл былъ облегчепъ работой узкоколейки съ кон
ной тягой отъ Карса до Мерденека, функщонировавшей уже съ 
лета. П роведете паровой узкоколейки огь Сарыкамыша на Караур- 
ганъ интенсивно продолжалось. Дабы пе было перерыва сообще
ний пзъ-за запосовъ, на путяхъ было приказано образовать особыя 
спегоочистительныя команды.

в ) Большое внимание было уделено организацш достаточнаго 
колпчества трапспортпыхъ средствъ, дабы не было заминокъ въ 
снабженш въ зимнее время, когда регулярность подачи, величина 
переходовъ п грузовъ легко нарушались изъ-за глубокаго снега и 
стужп. Па перёодъ подготовки, чтобы успешно совершить необходи
мую переброску запасовъ, были притянуты къ главному Эрзерум- 
скому направлешю мнопе транспорты изъ тыла. Такъ какъ по каче
ству путей особенно полезны были втючныя трапспортьыя сред
ства, то па образоваше ихъ было обращено особое внимаше. У пасъ 
имелись верблюзкьи транспорты съ большой подъемной силой, по 
они былп образованы прёобретешемъ ихъ въ Закасшйской области. 
Плоскостные верблюды плохо переносили гористый и камепистый 
характеръ местности суроваго Кавказскаго театра. Было приказало 
для формпрованёя трапспортовъ использовать колоссальныя мест
ный средства севернаго Перспдскаго Азербейджана, —  по харак
теру местности и климатическимъ услов1*ямъ весьма схожаго съ 
театромъ воепныхъ действШ. Покупка животпыхъ производилась, 
якобы для нуждъ Азербейджанъ-Ванскаго отряда, что было на
столько натурально, что ни къ комъ не возбуждало нпкакпхъ со- 
мнен!й.

г) На время операцш, командующей apMie.fi со свонмъ шта- 
бомъ выезжалъ виередъ, ближе къ войскамъ. чтобы «лучше непо- 
средственпо руководить войсками въ перюдъ ответственной обста
новки.

На этоть разъ пунктомъ, куда комаидугогщй apM iefi предпо-



лагалъ переехать со штабомъ на время операми быль нам'Ьченъ 
Караурганъ.

Вопросъ о правильной, удобной и прочпой связи на время 
предстоящей опсрацш быль чрезвычайно серьезным!., почему къ 
оргапизацш ея специально для операщи и было прнстудлено тог- 
часъ же, когда приступили къ общимъ подготовите.! ьнымъ рабо- 
тамъ къ ней*). Работа была сложная, такт, какъ мнопя лиши тре
бовалось проводить заново. П роведете ея было поручено началь
нику военныхъ сообщенШ. Заботой и энерпей послёдняго съ по
мощью спещальныхъ рабочпхъ колоннъ въ теченш подготовптель- 
наго перюда новая с4тъ для связи телеграфной и телефонной непо
средственно изъ Караургана была установлена. Устройство этой 
новой сети производилось въ большой тайне, подъ видомъ исправ- 
леш я и улучшешя старой и не обратило ничьего внпмашя.

Дабы сохранить въ тайне предполагавшуюся операщю были 
приняты разнообразный мtpы .

До последняго времени, когда надо было уже переходить въ 
наступлеше. никто не зналъ о предположешяхъ командующаго ар- 
м1ей нанести ударъ 3-й Турецкой армш. Только ограниченное чис
ло офицеровъ управления генералъ-квартнрмейстера было посвя
щено въ предцодожешя.

Заблаговременныхъ директивъ комапдпрамъ корпусовъ о пе
реходе въ наступлеше не отдавалось. Лишь накануне перехода въ 
наступлеше командиры корпусовъ получилп задаш я секретнымъ 
порядкомъ съ указашемъ тщательно соблюдать секретпость при пе
редаче приказовъ дивиз1ямъ.

Въ директипахъ указывалась задача корпус}', по никому не 
сообщалось, где будетъ наноситься главный ударъ; каждому указы
валось самое решительное наступлеше п каждый думалъ, что онъ 
решастъ главную задачу. Только начальникъ 4 Кавказской стр. 
дивизш гепералъ Воробьевъ и начальникъ штаба отой дивлзш пол- 
ковникъ Квинитадзе въ середине декабря, когда подготовка уже 
была закончена, были посвящепы въ планъ операцш п ознакомле
ны съ той главной ролью, которая возлагалась па 4 Кавказскую 
стр. дивизш. Имъ было указано все значеше для успеха операцш 
соблюдшая тайны ея, что они тщательно выполняли.

*) Во время Ефратской операщи выяснилась особенно вся труд
ность своевременной организаши телеграфной связи съ корпусами 
въ стран*!», не имевшей широко развитой сети телеграфныхъ линШ; 
поэтому тотчасъ же по окончаиш этой операщи было приступлено 
къ создал по цЪлой с1;ти лиш й, который могли облегчить въ буду- 
щемъ организации связи штаба армш  по вефмъ направлешямъ.



Чтобы турки не обнаружили раньше яремени появлеше све- 
жихъ частей на фронт!; при подход* туда армейского резерва и 
главнымъ образомъ, назначенной для прорыва 4 Кавказской стр. 
дивнзш, полки, при продвижспш впередъ, приближение къ лиши 
фронта и необходимости переваливать черезъ гребни горъ, прохож- 
деше черезъ которые могло быть видимымъ противнику, эти пере
ходы совершали ночыо, а въ течеши всего периода сосредоточетя 
дпвизш диемъ но батальону отводилось за гребень, якобы, оттяги
ваемые съ фронта. II у турокъ получилось впечатл*шс объ ослаб- 
ленш участка нашей позпцш у Сонамера, т. е. того участка, про- 
тииъ котораго предполагался намп прорывъ.

Задаш я по общей подготовке къ операщи начальникамъ раз
личных ь органовъ снабжения были дапы пе общей директивой, а 
отдельными требовашями безъ указаш я истинной цели, поэтому 
р еш ете  командующаго арм!ей дать сражеше оставалось въ тай
н е ; большинство полагало, что па главномъ фронте арм!и тщатель
но готовятся къ зимнему иерлоду, когда сообщешя съ тыломъ ухуд
шаются п усилеше запасовъ всякаго рода на фронт!; является нор
мальными дабы сделать на этотъ перюдъ фронтъ независимымъ 
оть тыла.

Тогда же былъ пущенъ слухъ о предполагающемся раннею 
весною наступленш въ Персш со стороны Азербейджанъ-Вапскаго 
отряда и экспедшцоннаго корпуса въ общей связи съ действгями 
Мессопотамской англШской армш. Правдоподобность этой верши 
подтверждалась и общей обстановкой въ указапномъ районе, вы- 
звавшемъ образоваше поваго, экспедищонпаго корпуса и направ
л е н  его на Керманшахъ.

Чтобы дать больше правдоподобности этому слуху, было сде
лано следующее: начальнику снабжений было приказано, какъ упо
миналось выше, производить въ районе Персидского Азербейджапа 
закупку верблгодовъ для образовашя транспортовъ въ большому ко
личестве. безъ указаш я истинной дели этого пр!обр*тен1я; въ этомъ 
же районе было указано пр10бретать гурты порщоннаго скота п 
закупал, пшеницу и овесъ*).

Кроме того за  несколько дней до начала наступлешя, для 
скрьш я предположеннаго сосредоточешя у Сопамера, начальнику 
4 Кавказской стр. дивизш была послана срочная нешпфроваппал 
телеграмма о сосредоточепш дпвизш къ Сарыкамышу для дальней
шей ея отправки по железпой дороге въ Персш, а 13 КавказскШ

*) Покупка скота и зерна въ Персш иамъ была полезна, что
бы хотя бы нисколько разгрузить участокъ железной дороги съ 
малой провозоспособностью Тифлисъ-Сарыкамышъ, между гЬмъ 
какъ ветвь ся на Джульфу не была перегружена.



стр. нолкъ, прпбывшШ первымъ въ Сарыкамышъ, въ действитель
ности произвелъ посадку въ Сарыкамышъ на железную дорогу, 
иеревезенъ въ Джульфу. тамъ высажепъ и продвинуть на пере- 
ходъ впередъ отъ железпой дороги*). Все это было сделано 
такимъ образомъ, чтобы могло получить некоторую огласку и вве
сти въ заблуждеше агептовъ противника объ истинныхъ намере- 
ш яхъ нашихт.

Этотъ полкъ естественно не поспе.тъ обратно къ началу опера- 
щи и прибылъ къ дивпзш уже при подходе ея къ Деве-buftvy, по 
демонстрация удалась блестяще и сосредоточете въ точке удара у 
Сонамера предназначенныхъ войскъ произошло совершенно се
кретно.

Насколько вся подготовка къ наступлешю, приведшая къ 
Азапкейскому сражению, была произведена скрытно, видно изъ 
следующих!» словъ объ этомъ начальника GG пех. дпвпзш генерала 
Савицкаго, дпви.щя котораго, въ соответств1и съ планомъ onepanin, 
была уже во второй половипе ноября снята съ передовыхь позшцй 
и переведена глубоко въ резервъ корпуса, а затемъ армш. Гене- 
ралъ Савицшй пиш етъ**):

“ 19-го ноября было получено распоряжеше штаба 4 Кавказ- 
скаго корпуса объ отходе G6 пех. дивпзш на отдыхъ къ Кагызмапу 
и о смене ея 2 Кавказской стр. дпвпз1ей.... 22 поября части дивилiи 
начали движ ете и къ началу декабря расположились въ районе 
Кагызмана. Дпвпзш было предписано готовиться къ вессппей ком- 
nanin. Были организопапы заняНя съ офицерами, съ уптеръ-офице- 
рамп; предполагалось пройти курсъ стрельбы. Приводилась въ по- 
рядокъ матерьяльпая часть.

Не задолго до Рождества въ Тифлисъ были командированы 
офицеры п солдаты для покупки всего необходимаго для устройства 
въ частяхъ рождественскпхъ елокъ и встречи Новаго Года. Шли 
разговоры о томъ, что предполагается действовать на тепломъ Пер- 
спдскомъ папраплеши. Все это создавало въ райопе дпвизш такое 
настроете. что никому въ голову пе могло придти, что пъ блпжай- 
шемъ времени начпется наступлете па Эрзерумъ. Говорю это къ 
тому, чтобы отметить прекраспую подготовку къ неожиданному для 
турокъ переходу въ наступлете Кавказской армш ”.

*) К акъ разъ въ э т о т ъ  перюдъ начал» поступать о п »  началь
ника Азербсйджанъ-Ванскаго отряда генерала Чернозубовп на
стойчивый ходатайства о полкр'Ьплсши я туда действительно въ 
декабрь послана была 4 Кубанская пластунская бригада изъ армей
ского резерва.

**) Воспоминай!я генерала Савицкаго. Архивъ Е . В. Маслов
ского.



Полковнпкъ ЛевпцкШ, бывиий тогда иъ 155 и'Ьх. Кубинскомъ 
полку 39 п1;х. дшшзш и съ ипмъ участвовавши* иъ операши, также 
пишетъ*): “ Все клонилось къ тому, что зима иройдетъ безъ особыхъ 
собьпШ.... О какихъ либо намерсшяхъ комапдовашя никто ничего 
пе зналъ п только за день, за два до начала операцш, но деятель
ности разв4дчпкову можпо было заключить о какихъ то предстоя
щих!» д'Ьйств!яхъ. Вечеромъ 29-го декабря въ полку нолученъ былъ 
прпказъ о переход!; въ наступлеше, причемъ полку надлежало ов
ладеть къ разсвЬту укрепленной позицдей па склопахъ Джилли- 
геля. Лишь после этого стало войскамъ ясно о начале круиныхь 
операцШ. Я особенно подчеркиваю этогъ фапгь, какъ образцовый 
иримеръ скрытпости маневра. Ударъ для противника по  с л о в емъ 
пленныхъ офнцеровъ быль полной неожиданностью, что весьма 
благоприятствовало дальнейшему ходу событий” .

Также п остальныя части Кавказской армш не знали, что уже 
съ конца октября пдетъ энергичная, планомерная подготовка къ 
большому сражен!ю съ намеченной командующимъ арзпей громад
ною целью.

II только, какъ указывалось выше, начальнпкъ 4 Кавказской 
стр. дпвпзш н начальнпкъ штаба ея, въ виду того, что на дивизш  
была возложена ответственная задача прорыва, былп осведомлены 
о предположенному чтобы могли заблаговременно ознакомиться 
съ местностью, где придется действовать, наметить нунктъ п пс- 
рядокъ сосредоточешя п способъ выполнешя задачп.

Когда вся подготовительная работа къ операцш была закон
чена, командующий Кавказской аршей генерадь Юдеппчъ. взявъ съ 
собой начальника оперативная отдйлетя полковника Масловска- 
го, вьгЬхалъ экстреппымъ поездомъ, (22-го или 23-го декабря ве
черомъ) въ Тифлпсъ, дабы испроспть у Главнокомандующаго раз- 
решеше дать решительное сражев!е туркамъ, доложпвъ те причи
ны, который побудили его къ нрипятио такого рЪшешя.

Должеяъ отметить, что одна изъ ирпчпнъ, побудившая комап- 
дующаго арм1ей лично ехать 1гь Тифлисъ для иолучешя разреше- 
шя. а не испросить его по телеграфу, имела цЬлью лучшее сохра- 
неше предполагавшаяся въ тайне.

Н а докладе командующая Кавказской ар>пей генерала Юде
нича Великому Князю, присутствовали генералы Янушкевпчу На- 
лпцынъ и Болховптпновъ. ГлавпокомандуюшШ, выслушавъ докладу 
после пекотораго колебапгя, далъ согласие па это наступлеше**).

*) Воспоминашл 155 ггЬх. Кубинскаго полка полковника 
Лсвипкаго. Лрхивъ Е . В. Масловскаго.

**) КролгЬ устнаго доклада, генералъ Юдсиичъ передалъ Вели
кому Князю и письменный до кладь, рисующш общую стратегиче



Получит» разр*ш ете па операндю и тотчасъ лее возвратив
шись въ Карсъ, командующШ арм1ей пам*тилъ точное время пере
хода армш въ наступлеше, которое было пазначено: для 2 Турке- 
станскаго корпуса —  на 28 декабря, а 1 Кавказскому корпусу —  
въ ночь па 30 декабря.

Но приказъ о переход* въ наступлеше былъ данъ только въ 
последнюю минуту, а  пока было приступлено къ посл*днимъ рас- 
поряж етямъ пс сосредоточению къ Сопамеру: 4 Кавказской стр. 
дивизш —  изъ района Каракуртъ —  Сарыкамышъ, 1 Кавказского 
мортирнаго дивизюна —  изъ Сарыкамыша, 66 п4х. дивпзш —  
язъ района Кагызмана п Сибирской каз. бригады —  пзъ района 
Шекерли па фронт* 2 Туркестанскаго корпуса.

Еще ран*е было приказано командиру 4 Кавказскаго корпуса 
сосредоточив одну бригаду 2 Кавказской стр. дивиз!п къ своему 
крайнему правому флангу, а въ посл*дте дни передъ пачаломъ 
наступления было указано ему о передач* одного полка въ 1 Кав- 
казскШ корпус ь съ паправлешемъ его въ Нассипскую долину. Но 
атому приказапш  въ 1 КавказскШ корпусъ былъ переданъ 5 Кав
каз скШ стр. полкъ.

Наконецъ, дабы это последнее сосредоточен!е частей армей- 
скаго резерва, естествеппо бол*е оживленная деятельность на фроп- 
т* п въ район* расположешя штаба армш и перем*щеп1е команду- 
ющаго арм1ей со штабомъ въ Караургапъ пе обнаружили опытнымъ 
гурецкимъ разв*дчикамъ намечавшуюся операщю, тотчасъ же по 
возвращеши изъ Тифлиса командующаго арм!ей, за пять дней до 
перехода армш въ наступлеше, районъ Ольты — Карсъ —  Кагыз- 
манъ былъ изолпрованъ отъ тыла: на нс*хъ иутяхъ въ этомъ рай- 
оп*, ведущихъ въ тылъ. были выставлены заставы, связанныя разъ
ездами конницы, съ лриказашемъ вс*хъ впускать въ указанпый 
районъ, но никого не выпускать въ тылъ, кашя бы уважптсльныя 
я серьезпыя причины не приводились къ тому: почта продолжала

скую обстановку на фронтЪ армш и вызывающую необходимость 
перехода въ наступлен1с всей нашей арм1и.

ВеликШ К нязь нисколько колебался.
ПрисутствовавшШ при этомъ генералъ Янушкевичъ замЪтилъ, 

что это рЬшеше Командующаго арм 1ей соотвЪтствуетъ взглядамъ 
и указаш ямъ Великаго К н язя , дабы арм1я въ зимнее время не заси
живалась бе37>  д'Ьла.

На это ВсликШ К нязь отвЪтилъ, что все же онъ им*лъ въ виду 
лишь поиски съ разведывательной цЪлыо и малыя экспедпцш, а 
не общШ переходъ въ наступлеше всей Кавказской армш . Генералъ 
Янушкевичъ возразилъ, что разъ КомандующШ арм1ей находип» 
нужнымъ и возможнымъ общШ переходъ въ н асту п аете , то отчего 
же не согласиться съ этимъ.

Генералъ Палицьшъ молчалъ въ течении всего этого доклада. 
Молчалъ и генералъ Болохвитиновъ.



пр1емъ почтовой и телеграфпой корреспоыдепцш, но было прика
зано нп одно письмо, пи одну телеграмму по отправлять въ тылъ.

Поезда уходили изъ Карса подъ наблюдешемъ органовъ раз
ведки совергаеппо нустымн; заставы п разъезды никого не выпус
кали въ тылъ.

Такъ какъ вообще ближе Карса къ фронту въездъ семей былъ 
воспрещент», то къ Рождеству изъ Тифлиса и другихъ мФстъ при
были жепы и родственники пекоторыхъ офицеровъ частей, стояв- 
шпхъ иа отдыхе; съ отдачей указанпаго выше распоряжешя, офи
церы были направлены обратно къ свопмъ частямъ, а яхь семьи 
были задержаны въ Карсе. Никакчя мольбы съ указашемъ на самыя 
серьезный причины не могли побудить штабъ сделать нослаблеше.

Въ течеши изоляцш Карса заставами и разъездами были за- 
держапы и арестованы два подозрительных!, лица: одно изъ нихъ 
найдено было въ повозке, спрятавшимся нодъ с£номъ, а  другое пы
талось проскользнуть въ тылъ на велосипеде безъ дорогъ.

II только съ пачаломъ паступлешя все эти сгЬсяительпыя 
расиоряжешя были отменены.

Насколько действительно вся подготовка къ операщи была про
изведена нами скрытно, не возбудила никакихъ подозренШ турец- 
каго командовашя и была совершенно неожиданна для т^рокъ, ука- 
зываютъ нее последовавппя с о б ь т я  и единогласное подтверждеше 
Этого всехъ пленпыхъ.

Самъ командующий 3-й Турецкой арм!ей Махмудъ Шамиль па
ша и его начальникъ штаба армш ма!оръ германской службы 
Гюзе. незадолго передъ Рождествомъ, считая, очевидно, обстанов
ку не внушающей никакихъ опасенШ, уехали въ отпускъ, въ Кон
стантинополь*).

Между темь въ это время, въ кажущемся спокойствш, шла 
интенсивная подготовка къ решительному сражешго.

За сутки до перехода въ наступление были даны приказы кор- 
пусамъ о переходе въ решительное наступлеше и во исполнеше 
его 28-го декабря началъ наступлеше 2 Туркестански! корпусъ, а 
въ ночь па 30-ое декабря 1915 г. —  1 КавказскШ корпусъ.

Началось сражеше.

*) Маюръ Гюзе забо.тгЬль тпфомъ; но если бы у турокъ 
ощущалась вся серьезность обстановки, то онъ вероятно былъ бы 
замещенъ другимъ спещально назначеннымъ лицомъ.



Эрзерумскал опертая: Азапксйское сражете. —  Ргьшете штур
мовать Эрзсрумъ.

Схема Л2 7.

Въ теченш почти д е л а я  года, съ окончашя Сары.камыгаскаго 
сражешя, когда наши части, преследуя разбитыхъ турокъ, выдвп- 
нулпсь на Азапкейсюя и Сонамерсшя позшии, турки направляли 
все усил!я для создан!я сильной укрепленной позпцш 1гь Пассин- 
ской долине на кратчайшихъ путяхъ къ Эрзеруму. Въ соответствш 
со значешемъ этого участка фронта 3-й Турецкой армш и тщатель
ностью его укр4плешя, въ Пассипской долине протпвъ нашего 1 
К авказск ая  корпуса было сделано турецкпмъ командован!емъ и 
наибольшее сосредоточен!е войскъ. а именно: частей 11-го и 9-го 
корпусовъ и арм ейская резерва, что видно изъ группировки 3-й 
Турецкой армш *).

29 декабря съ разсветомъ части 2 Туркестанская корпуса 
перешли въ наступлеше на всемъ своемъ фронте: хребетъ Гюлли- 
Багдадъ —  г. Гей-дагъ —  Норшпнсшя высоты —  г. Коджутъ.

На правомъ фланге корпуса наступала 4 Туркестанская стр. 
дпвпз1Я, имея у себя слева противъ важ н ей ш ая пункта на фрон
те корпуса —  г. Гей-дагъ 14-й ТуркестапскШ стр. полкъ. усиленный
3-мъ батальопомъ 17 Туркестанская стр. полка; правее наступали
13-й п 16-й Туркестанеше стр. полки и въ резерве —  15-й Турке
стане кШ стр. полкъ.

На левомъ фланге корпуса атаковала 5 Туркестанская стр. 
дивпз1я, имея въ первой лиши справа —  17-й п слева —  18-й 
Туркестанские стр. полки и въ корпусномъ резерве —  23-й Тур
кестански! стр. полкъ. На левомъ фланге этой дивизш и въ соста
ве ея  наступалъ 264 пех. Георпевски! полкъ 66 пех. дивизш.



Крайшй правый флаигъ корпуса на фронте отъ с. Црш до оз. 
Тортумъ-гель обезпечивадся движешсмъ 3 Кубанской пластунской 
бригады въ составе четырехъ батальоновъ (13-го, 14-го, 16-го и
18-го).

Преодолевая унорпое сопротивлеше турокъ части корпуса на 
мпогнхъ участкахъ фронта продвинулись впередъ. Действовавши 
па левом ь фланга корпуса, рядомъ съ 17-мъ Туркестанскимъ стр. 
полкомъ, 264 н'Ьх. Георпевсшй полкъ 66 д’Ьх. дивнзш нроизвелъ 
блестящую атаку г. Кузучанъ въ районе Норшинскихъ выеотъ и, 
песмотря, на чрезвычайно упорное сопротивлеше турокъ овлад!>лъ 
ею.

Но наиболее важный пункгъ —  г. Гей-дагъ не былъ взять въ 
первый день, по причине крайне трудныхъ условШ местности. Въ 
этомъ пункте л ап т  и турецше окопы сближались на 60-100 шаговъ 
между собой; опорные пункты, нашъ и турещай, располагались 
каждый на одной пзъ двухъ вершпнокъ Гей-дага, соедпнеиныхъ пе
ремычкой настолько узкой, что по ней могли пройти въ рядъ не 
более 6-8 человЪкъ; и бока перемычки и края вершинокъ круто 
обрывались въ долпну, глубиною до версты. Дорогъ на нашу вер
шинку не было, кроме одной троны; артпллерш поднять и располо
жить удобпо было нельзя, почему и подготовку атаки артиллгр1ей про
извести было трудно. Атака не оказалась для турокъ внезап
ной; часаи 14-го и батальопъ 17-го Туркестанскаго стр. полковъ 
производили въ теченш 29. 30 и 31 декабря рядъ настойчивыхъ 
трудныхъ атакъ, по безуспешно; все повторные н упорные попыт
ки людей 3-го батальона 17-го Туркестанскаго стр. полка, зани
м авш ая самую вершину г. Гейдага и атаковы вавш ая въ лобъ ту
рокъ, па другой вершинке, проскочить перемычку, соединяющую 
вершпнкп, оканчивались неудачно п люди гибли; батальопъ поте- 
рялъ более 300 человЪкъ п нисколько офпцеровъ.

Только въ следуюпце дни, въ связи съ общпмъ продвнжешемъ 
фронта корпуса и обхода г. Гей-дагъ, последняя, очпщенгая турка
ми, была памп занята.

Благодаря чрезвычайно труднодоступной местности, весьма 
гористой, пересеченной и бездорожпой, а также упорному сопро- 
тивлешю турокъ, части корпуса очень медлеппо продвигались впе
редъ.

Въ ночь па 30-ое декабря решительно атаковали турокъ части 
1 К авказск ая  корпуса на всемъ своемъ фронте, а  съ утра 30-го 
декабря начала свое наступлеше 4 Кавказская стр. дпв1ш я . На- 
правлеше прорыва для 4 Кавказской стр. дпвизш было памечепо 
черезъ с. Илпмн; но для возможности иродвижев1я въ отомъ напра-



влети  необходимо было предварительно овладеть отрогами г. Код- 
жуть, господствовавшими надъ всею местностью. Овладеше этими 
отрогами было возложено на самую дивизш. Для обезпечешя про
рыва слева, со стороны массива г. Джплли-гель, необходимо было 
сбросить турокъ сь северныхъ склоновъ его. Эту задачу было по
ручено выполнить 1 Кавказскому корпусу, который и направидь 
для этого 155 пех. КубпнскШ полкъ.

Полкъ долженъ былъ атаковать противника, запимавшаго по- 
зицш па северо-восточныхъ склонахъ г. Джилли-гель отъ Сонамер- 
скаго оврага влево версты па полторы. Въ ночь па 30-ое декабря 
полкъ выступиль изъ с. Запзахъ и къ разсвету продвинулся до пе- 
редовыхъ окоповъ противника. Стремительной атакой полкъ овла
дел!» передовыми окопами,а затемь после весьма упорнаго штыкового 
боя части его ворвались и на главную позицш ; 155 пех. КубпнскШ 
полкъ понесъ болышя потери: два раза роты бросались на сильный ук
реплены  туредкой позищи и только при третьей атаке, забрасывая 
траншеи ручными грапатами и работая штыкомъ, кубинцы завла
дели окопами. Турки оказывали упорное соиротивлеше; орудШнал 
прислуга турецкой батареи, потерявъ падежду увести свои оруд!я, 
не оставляла ихъ, отстреливаясь въ упоръ изъ ружей и револьве- 
ровъ. Овладевъ позищей противника и преследуя его, полкъ про- 
двипулся еще около полуверсты, но около 10 часовъ утра, когда 
разселлся туманъ. значительный спелая силы противника, поддер- 
жаппыя сильнымъ артиллерШскпмъ огнемъ, повели наступлеп!е 
противъ кубпнцевъ, охватывая ихъ съ обоих!- фланговъ. Безъ со
вершенной поддержки артиллерш, угрожаемый съ обоихъ фланговъ, 
155 цех. КубпнскШ полкъ, несмотря па всю проявленпую имъ до
блесть, припужденъ былъ отойти на свои исходпыя позищи*).

Левее кубппцевъ, па Азапкейскомъ плато, совершенно откры- 
томъ и покрытомъ рядами укреплешй, —  на плато, по которому 
проходилъ лучппй и кратчайпий путь на Эрзерумъ, со всей энерп- 
ей перешелъ въ паступлеше 153 пех. ВакинскШ полкъ, встретивъ 
наиболее сильное на всемъ фронте сопротивлете превосходныхъ 
силъ турокъ. Благодаря ночи и белымъ халатамъ. одётымъ* чтобы 
не выделяться на беломъ спежномъ покрове плато, бакинцы быст
ро овладели передовой лишей турецкихъ окоповъ, но далее встре

*) Начальникъ штаба I Кавказского корпуса ген. маюръ Ла- 
сточкшгь принялъ на себя непосредственное руководство дейспня- 
ми 155 1гЬх. Кубинского полка, но упустилъ принять меры къ сосре
доточенно на участою» артиллерш , которая прибыла лишь черезъ 
два дня. Отсутств1е артиллерш  повл!яло на исходъ наступления 
полка, который безъ покровительства своей артиллерш  не смогь 
закрепиться на захваченной съ большими усцл1ями позиц1и турокъ.



тили сильнейшее сопротивление противника, запимавшаго плато 
большими силами. Местность пе давала укрытий, вскоре халаты пе
рестали быть защитными на изборожденной людьми и снарядами 
мЪстпости, да и сами были вымараны въ грязи. Наступилъ день. 
Бакинцы непрерывно повторяли атаки ни гласпсообразпой местно
сти плато, неся громадный потерп; они пе отступили и не уступили 
ни шага изъ захваченного. но впередъ продвигались медлеппо и съ 
большими трудомъ, отбпвая эпергнчныя коптръ-атаки все свежпхъ 
силъ турокъ.

Еще л*вее бакипцевъ, згь югу огъ Аракса, паступалъ 151 пех. 
Дербентски! полкъ. Протпвъ пего туркп также были въ превосход- 
пыхъ сплахъ и по мере увелнчешя папряжешя атакъ вводили все 
повыя силы. Когда полкъ, песя болышя потери въ людяхъ, особен
но въ комапдпомъ составь, не могъ продвинуться далее, выгаелъ 
впередъ цепей полковой свящепникъ о. Смпрповъ съ крестомъ и 
иовелъ за собой полкъ въ неудержимую атаку. Подъ сильнейшимъ 
огпемъ. преодолевая упорное сопротивлеше противника, дербепцы 
овладели сильно укрепленной турками высотой*).

По также п здесь кашн войска очень медленно продвигались 
впередъ, встречая передъ собой все новыя и новыя части, спешив- 
шихъ па иодкреплсше изъ резерва турокъ. Въ резерве за цептромъ 
дивизш держался 156 пе>х. ЕлисаветпольскШ полкъ.

Среди полковъ 39-й пех. дквизш были вкраплены дружины 
33 ополченской бригады.

Южнее 39-й пех. дпвпзш перешли въ паступлеше остальныя 
части 1 Кавказскаго корпуса, повсюду встречая упорпое соироти- 
влепю турокъ.

Н а фронте 39 пех. дивизш напряж ете атакъ доходило до 
крайняго папряжешя.

Вследъ за атакой частей 1 Кавказскаго корпуса, съ утра 30-го 
декабря, начала паступлеше п назначенная для прорыва 4 Кав
казская СТр. ДИВП31Я.

Части ея длпнулпсь двумя колоппами: правая —  генерала 
Путпнцева въ составе 15-го и двухъ батальоновъ 16-го Кавказ
ских!» стр. полковъ съ двумя горпымп батареями, таяла натзавле- 
т е  по южнымъ предгорьямъ г. Коджутъ; левая же —  полковнпка 
Васильева въ составе 14-го Кавказскаго стр. полка съ одпой гор
ной батареей начала наступлеп1е па деревпго Илпмп, у северо-во-

*) О. Смпрповъ въ этой атаке былъ сильно раненъ и у пего 
была ампутирована потомъ нога; а за свой подвпгь онъ былъ на
гражден!» офицерскимъ крсстомъ ордена св. Георпя 4 ст.



сточнаго подножья г. Джилли-гель, и дал*е должна была наступать 
по с*вернымъ склонамъ этой горы. За нею же сл*довалъ и резервъ 
дпвнзш. Къ правому флангу дивпзш были сосредоточены скрытно 
н заблаговременно дв* легкихъ батареи и 1 КавказскШ мортирный 
дивиз1онъ полковника Петренкп изъ 12 гаубидъ. Такимъ образомъ 
атака правой колонны турецкпхъ позищй на массив* г. Коджута 
была поддержана очень целесообразно сосредоточенной сильной 
артпллерШской группой въ 36’ орудШ.

При этомъ позицш артиллерш были искусно избраны и скрыт
но заняты вблизи ц*пей еще ночью.

Наступление колонны генерала Путипцева справа обезпечи- 
вала Донская п*ш ая бригада, служившая связью со 2 Туркестан- 
скимъ корпусомъ.

Подъ покровительствомъ мощнаго артиллерШскаго огня правая 
колонна повела съ разсв*томъ 30-го декабря энергичную атаку, и 
къ полудню штыковымъ ударомъ позицш турокъ была взята, а къ 
вечеру колонна продвинулась еще версты на три.

Благодаря неудач* на фронт* 155 n ix . Кубинскаго полка, 
принужденнаго подъ давлешемъ иревосходныхъ силъ и сильней
шая) артпллерШскаго огня противника отойти на своп исхо д н ы й  
позицш, паступлете л*Ьвой колонны 4 Кавказской стр. дивизш, не 
обезиеченпой сл*ва, со стороны г. Джпллп-гель, не удалось. Колон
на въ течете  дня могла только немного продвинуться и залегла въ 
500 шагахъ отъ с. Илими.

31-го декабря наши атаки 3-й Турецкой apM iu на всемъ фрон- 
r i  отъ оз. Тортумъ-гель до Мергемирскаго перевала продолжались.

Части 2 Туркестанскаго корпуса н*сколько продвинулись впе- 
редъ, но упорство противника и сильно переученная, покрытая 
глубокимъ cHiroMb, MidHOCTb затрудняла наступление.

На фронт* 1 Кавказская) корпуса нап ряж ете боевъ достигло 
высочайшей степени; особенная) упорства атаки достигли въ Пас- 
спнской долин* на фронт* 39 п*х. дпвнзш и еще бол*е въ район* 
Азапкея, на кратчайшемъ п лучшемъ пути въ Эрзерумъ.

Турки особенно безиокоилпсь за  этотъ участокъ, атакуемый 
старыми, испытанными полками 39 и*х. дивизш, составь каждаго 
изъ которыхъ доходилъ до пяти съ половиною тысячъ. И протпв- 
никъ сосредоточивалъ сюда главн*йш1е своп резервы, стремясь 
ослабить стихШный папоръ этой дивизш. Въ неравномъ бою части 
дивизш изнемогали, неся громадпЬйпия потери, но командуюпцй 
apM ieil генералъ Юденичъ. желая привлечь на этотъ участокъ все 
внимаше противника, требовалъ огь командира 1 Кавказскаго кор
пуса еще болынаго напряжешя атакъ.



31-го декабря съ утра турки, иакапунЬ отбросимте кубипцевъ 
па ихъ старыя позищп, новели наступление въ стыкъ между ними 
и А Кавказской стр. дпвиз1ей, стремясь выйти во флаип, ея л*Ьвой 
колоппы.

Начальнпкъ дпвизш сийшпо папракляетъ нзъ своего резерва 
два батальона 16-го Кавказскаго стр. полка, а чтобы задержать 
наступаете турокь до подхода батальоповъ, бросаетъ въ конпую 
атаку бившую подъ рукой копвойиую сотню.

Удачпыя д’Ь й т н я  конвойной сотни н прпбывтихъ быстро ба
тальоповъ 16 Кавказскаго стр. полка пршстановилп турокъ, но 
для полной лпквпдацш турецкаго коитръ-иаступлешя, которое 
препятствовало планом!;рпой атак!’, А Кавказской стр. диви- 
з1п для прорыва, комапдуюпцй арм1ей направилъ въ распоряжеше 
начальппка последней дпвизш 261 пЪх. АхульгпнскШ полкъ.

Благодаря сложной обстановка въ райошЬ л!>вой колоьпы А Кав
казской стр. дпвизш. не позволявшей ей продвигаться въ течепш 
всего 31-го декабря, и правая колонна въ этогь день только немно
го могла продвинуться впередъ.

Въ двухдпевиыхъ, крайняго упорства, бояхъ части 1 Кавказ
скаго корпуса и особенно 39 шбх. дивиз1я попеслп громадный по
тери п, несмотря на всю проявляемую доблесть, достигли крайпя- 
го изнеможешя. Открытое Лзапкейское плато, по которому въ лобъ 
наступали бакинцы, и влитые въ первую лпшю елпсаветпольцы, бы
ло ус!;яео гЬламп доблестпыхъ частей 39 пЪх. дпвизш п пхъ про
тивника —  турокъ. 153 п!>х. Бакинский полкъ за  этп два дпя по- 
терялъ убитыми п рапенымп бол!е половины вс$хъ свопхъ офпце- 
ровъ п бол!;е 2000 пижнихъ чиповь. Остальпые полки этой славной 
дивпз1*и понеслп приблизительно т а т я  же потери.

Сами части и пхъ начальники думали, что зд’Ьсь ими напосит- 
ся главный ударь и просили подкр!шлешй, чтобы сломить сопротп- 
влeпie турокъ. Но комапдуюпий арм1ей, па. вей допесешя о тяжести 
и о подкрйплешп, лишь пеизмйнно требовалъ усилить напряжен1е 
атакъ, не считаясь съ потерями. Части таяли быстро, но также бы
стро таяли и всЪ резервы 3-й Турецкой армш, направляемый ту- 
рецкпмъ комапдоватемъ на жестоко т!»спимыя русскими частями, 
особенно 39-й дпшшей, участки фронта: туркп также, по упорству 
атакъ на фропгЬ 39-й п'Ьх. дивизiи, полагали, что зд-Ьсь напосптся 
русскими главный ударъ.

Къ вечеру 31-го декабря раз!гЬдывательпое отдйлеше штаба 
армш, изъ разспросовъ и.тЬнныхъ, выясияегь, что почти всЪ ча
сти, чпслпвпйяся памп въ резерв!» 3-й Турецкой армш, введены 
турками въ первую лишю.



Тогда командуюпцй арм!ей генералъ Юденичъ, усиливъ 4 Кав
казскую стр. дивизш 263 n ix .  Гунибскимъ полкомъ, а 1 Кавказсшй 
корпусъ —  262 n ix . Грозненскимъ полкомъ, выдвинутымъ къ с. 
Ардосъ, приказыпаетъ въ ночь на Полый Годъ перейти лъ реши
тельное паступлете на фропге оть оз. Тортумъ-гель до Мергемир- 
скаго перевала.

Вечеромъ подъ Полый Годъ иошелъ сильный сн'Ьгъ, сопровож
даемый ветромъ. разыгралась мятедь, по все же части 2 Туркес- 
танскаго и 1 Калказскаго корпусовъ на всемъ фронте перешли въ 
дальнейшее паступлете; последнее происходило чрезвычайно 
медленно, такъ какъ снегь, а местами сильная вьюга затрудняли 
до крайности паступлете.

Около 9 часовъ утра 1-го января 1916 г. снегъ сразу пере- 
сталъ итти и солпце осветило наступающая руссшя части. Против
н и к  оказывалъ упорное соиротпвлеше и велъ спльнейшШ артил- 
лер!йскШ и ружейный огонь, а времепами и самъ переходилъ въ 
энергичный контръ-атаки.

Въ теченш трехъ дней наступившаго новаго года на всемъ 
фронте 2 Туркестанскаго и 1 Калказскаго корпусовъ упорство 
атакъ не ослабевало, особепно на участке 39 n ix . дивизш. Комап- 
дуюпцй apniefi непрерывно требовалъ крайняго напряжешя отъ ата- 
кующнхъ войскъ.

Повторяю, страшпое напряж ете атакъ и громадныя потери 
заставили турецкое командоваше поверить, что здесь, па кратчай
ших!» и лучпшхъ путяхъ въ Эрзерумъ, въ цептре Пасскнгкой доли
ны, русскими наносится главный ударъ, какъ верили этому ведупце 
эту блестящую атаку полки 39 n ix . дивизш. Благодаря этому ту
рецкое командоваше оставило безъ должпаго вн и м атя  районъ Со- 
намеръ —  Илими —  Маслагатъ —  г. Коджугъ съ сильно пересе
ченной дикой местностью, покрытой глубокими снегомъ, почти безъ 
путей и атаки 4-й Кавказской стр. дпвизш на этомъ участке.

Между темъ пачальнпкъ этой последней дивизш въ виду того, 
что уже 30-го декабря правой колонной отроги г. Коджутъ были 
взяты и, такимъ образомъ. действ!я для прорыва дивизш были 
обезпечены справа, 31-го декабря иеребросилъ 1 КавказскШ мор
тирный дивизтнъ и две легкихъ батареи на левый флангь диви- 
3iH, где также искусно сосредоточилъ массу артиллерш для под- 
д ер ж атя  атакп левой колопны; въ этогь же депь начальнпкъ штаба 
дивизш полковникъ Квипитадзе лично новелъ данный дивизш для 
нарировашя обхода турокъ леваго флапга 261 n ix . АхульпгискШ 
полкъ п расположил!» его такимъ образомъ, чтобы на следующШ 
день этотъ полкъ простым!» движетемъ впередъ вышелъ бы тур- 
камъ, охвптишпимъ дивизш, во флангъ и отчасти въ тылъ.



Въ 9 часовъ утра 1-го января, когда сн*гь нерссталъ и сразу 
наступила полная видимость, части л* вой колонны 4 Кавказской 
стр. дивпзш и 261 п*х. АхульгпискШ нолкъ нодъ нокровптельст- 
вомъ мощной артиллерт опергично двинулись въ атаку; они безу
держным!. двпжешемъ захватили с. Илими и продолжали наступае
т е  но с'Ьвернымъ склонамъ г. Джилли-гель. Къ вечеру, поел* взятья 
Илими и продвижешя впередъ, иам*тился прорывъ.

2-го япваря съ утра три полка 4 Кавказской стр. дивпзш, 261 
п*х. АхульгппскШ и 263 п*х. ГуппбскШ полки 66 н*х. дивпзш нодъ 
общей командой начальника 4 Кавказской стр. дивпзш генерала 
Воробьева на пеширокомъ участк*, нам'Ьченномъ для прорыва, 
продолжали паступлеше сосредоточенными силами, шагъ за ша- 
гомъ продвигаясь впередъ, углубляя и расширяя нрорывъ и сме
тая съ пути турокъ.

И если 1-го япваря наметился нрорывъ, то къ вечеру 2-го 
января опъ былъ уже произведет..

Какъ только обозначился прсрывъ, въ ночь па 3-е января Си
бирская каз. бригада со спещальной задачей отъ штаба армш дви
нулась черезъ образовавшими нрорывъ въ направлепш къ Кепрп- 
кейскому мосту съ ц*лыо взрыва его. Значеше этого моста было 
громадно. Опъ былъ единственной связью въ Пассинской долин* 
праваго и л*ваго береговъ р. Аракса и у него сосредоточивались 
почти вс* пути Пассппской долины, потомъ снова расходясь. Вярывъ 
его разобщалъ войска, д*йствовавгшя па об*ихь сторонахъ р. 
Аракса п отр*зывалъ у войскъ, д*йствующихъ къ югу отъ р. Арак
са, лучпие и кpaтчaйшie пути на Гасанъ-калу п Эрзерумъ.

Къ сож ал*вт  поднявшаяся ночью сильная мятель не позво
лила осуществить этотъ плаиъ: казаки заблудились, ничего пе видя, 
и, проблуждавъ почти всю ночь, къ разсв*ту всрпулпсь въ исход
ное положеше. Впоел*дств1е вылепилось, что бригада почти дохо
дила до моста, но, сбившись въ непроницаемой тьм*, повернула на
гадь.

3-го япваря весь день ударная колонна генерала Воробьева 
продолжала паступлеше, углубляя прорывъ п выходя въ тылъ ту- 
рецкнхъ войск!.. д*йствовавшихъ въ Пассинской долин*. Турки 
еще оказывали сопротивлеп!е продвигавшимся полкамъ ударной 
колонны, временами упорное, но принуждены были отступать, оста
вляя дпвизш пл*нныхъ п оруд1я.

Къ вечеру 3-го января 4 Кавказская стр. днвиз1я съ придан
ными ей частями 66 п*х. дпвизш окопчатсльпо сломила сопротив- 
леше противника, паходящагося передъ ней, п, глубоко продвину
вшись впередъ, оказалась въ тылу турецкпхъ войскъ.

И зв*спе о прорыв* и появлеши русскихъ войскъ въ тылу



распространилось быстро по всему фронту 3-й Турецкой армш п 
произвело на турецк1я войска, чрезвычайпо до того упорно драв- 
Ш1яся, ошеломляющее впечатлФн1е.

Страшное нап ряж ете предыдущихъ боевъ утомило турокъ. 
Убежденные, что на фронте 1 Кавказского корпуса они сдержива
т ь  главневшШ ударъ, они, пзрасходовавъ здесь все сьон резервы, 
делали п оследтя  усил1я парировать яростный атаки частей этого 
корпуса.

Поэтому прорывъ, произведенный па короткомъ фропт'Ь тремя 
полками 4 Кавказской стр. дивизш и двумя полками 66 irfex. дп- 
визш, переданными въ распоряж ете начальника 4 Кавказской стр. 
дивизш, и появлен1е всей этой внушительной массы въ тылу у ту
рокъ, повергло последнихъ въ панику. Въ почь па 4-ое января, 
подъ вл1яшежъ известш  о появленш русскпхъ войскъ въ тылу, лее 
побежало, побежало въ полномъ безпорядке. Отступлен1е передъ 
фронтомъ 1 Кавказскаго корпуса было настолько неожиданно п по
спешно, после упорнаго сопротивлешя предыдущаго дня, что до 
утра не было замечено, отчего временно части корпуса потеряли 
сонрикосновеше съ нротивникомъ, правда быстро возстаповленное.

4-го япваря колонна генерала Воробьева продолжала продви
гаться впередъ, повернувъ въ сторону Кеприкея, а  въ ночь на 4-ое 
января —  генералъ Радацъ съ Сибирской каз. бригадой г нова двп- 
нулся впередъ, направляясь па юго-западъ, въ разрезъ между Ке- 
прпкеемъ и Гасанъ-калой п, выйдя на главный ЭрзерумскШ путь, 
успЬлъ перехватить часть поспешно отступавшпхъ турокъ. Ilopy- 
бпвъ громадное количество турокъ, телами которыхъ былъ усЬянъ 
весь путь па Гасанъ-калу, бригада въ течепш дня захватила еще 
более тысячи плепныхъ.

Генералъ Воробьепъ, продолжая преследование турокъ аван- 
гардомъ, къ вечеру достнгъ Кеприкея, куда вошелъ первымъ. 
Вследь за  т е »  туда же начали подходить постепенно части 1 Кав
казскаго корпуса, пстомленвыя въ продолжительныхъ упорпыхъ бо- 
яхъ. 4 К авказская стр. дивиз1я, не задерживаясь, продолжала пре
следовало противника въ направленш па Гасанъ-калу.

Генералъ Воробьевъ, которому командпръ 1 Кавказскаго кор
пуса временно, до своего прибьгпя, подчпнплъ все сосредоточив- 
1ш яся лъ районе Кеприкея войска, оргапнзовалъ преследоваше тре
мя колоннами въ направленш Гасанъ-калы, которая, после неболь
шого боя съ разстроенными арьергардами турокъ, была 6-го января 
взята.

Части 4 Кавказской стр. дивизш и 263 пех. ГунибскШ полкъ, 
не задерживаясь въ Гасанъ-кале выдвинулись кт, Деве-Бойнепской 
лозицш, занявъ весь фронтъ передъ лишей фортовъ этой позищи.



Части 2 Туркестапскаго корпуса въ течеши вс4хъ этихъ дней, 
въ соответствш съ приказохъ комапдующаго армией, пепрерывио 
веди наступаете по всему фроиту корпуса. Сильно пересеченная 
местность п гдуботй сн4гъ въ ущельяхъ высокихъ горъ, очепь за 
трудняли наступаете и способствовалп противнику 6o.it,е плапо- 
агЬрпо здесь отходить.

Поэтому, когда колонна генерала Воробьева п части 1 Кавказ- 
скаго корпуса уже подошли къ поясу фортовъ Деве-Бойленской по- 
знцш, части 2 Туркестапскаго корпуса нисколько отстали и оказа
лись устуиомъ пазадъ, задержавшись передъ сильными Кизилъ-кн- 
лисиискими позищями. занятыми менее разстроеннымъ ]0-мъ Ту- 
рецкпмъ корпусомъ.

Такпмъ образомъ пораж ете 3-й Турецкой армш было сильней
шее. Турки понесли громадный потери убитыми, ранеными и плен
ными. Части ихъ совершенно перемешались п вслед ств1е этого еще 
мепее были способпы къ сопротивление. Многочисленные нлйнпые, 
какъ солдаты, такъ и офицеры были совершенно убеждепы, что 
прорывъ нами быль совершенъ несколькими свежими корпусами, 
которые и появились у ппхъ въ тылу, почему сопротивляться далее 
было совершенно безполезно.

Наши победпыя войска, песмотря на тяжшя потери, страшное 
нап ряж ете предыдущпхъ боевъ и совершенное истощеше, позабывъ 
свое утомлеше, въ высокомъ порыве, по всему фропту вели энергич
ное преследовате до гЬхь иоръ, пока не появились передъ фортами 
знаменитой позиши Деве-Бойну.

Цель, поставленная командующпмъ Кавказской арвйей гепе- 
раломъ Юденпчемъ, при начале Азаикейскаго сражешя, —  разбить 
живую силу противника, т. е. ея армш , до подхода къ ней спльпыхъ 
подкреилешй, —  была въ полной мере достигнута. 3-я Турецкая 
арм 1я понесла жестокое пораж ете и разегроеппыя ея части въ без- 
порядке отступили подъ п рп крьте  считавшихся неприступными 
укреплешй Эрзерума.

Но генералъ Юденпчъ, наблюдая высокШ моральпый подъемъ 
войскъ и учитывая результаты громадной победы, которая приве
ла въ совершенное разстройство 3-ю Турецкую армш , решплъ ис
пользовать, такъ благопр)ятно сложившуюся обстановку, для овла- 
д е т я  онлотомъ турокъ въ Анатоопп —  крепостью Эрзерумомъ.

Онъ предполагать, быстро устроивъ войска и занявъ выгодное 
исходное положете, попытаться овладеть этой крепостью.

Но въ жестокпхъ предыдущпхъ бояхъ наши артпллерШ сте 
припасы были сильно израсходованы и необходимо было пополнить 
ихъ для предстоящей серьезной операцш —  штурма Эрзерумскихъ



укрйпленШ. Особенный недостаток*!, чувствовался въ ружейпыхъ 
патронахъ.

Поэтому командуют! В арэией. донося Августейшему Главно 
командующему Великому Князю Николаю Николаевичу о побед*, 
испрапшвалъ разрешенья г.зять изъ крепостного запаса Карсской 
крепости, кт> тому времени изъятой изъ подчпнешя командующему 
арм1ей, 8 миллюновъ рулсейныхъ иатроиовъ*), нужныхъ ему для 
предполагаемого имъ овладей я крепостью Эрзерумомъ.

Надо вспомнить, что только что мпнулъ 1915 г., годъ крайне 
тяжелый для союзпыхъ сплъ: Русская арм1я недавно закончила свой 
“ великШ отходъ” ; англо-французская арзпя, потериевъ большую 
неудачу, должна была ликвидировать свой ГаллпполШсюй фронтъ. 
Повсюду наши враги имели успЬхъ. Общественное мнеше Россш 
и союзныхъ страпъ было прпнижепо и новый неуспехъ могъ отра
зиться, какъ па пастроен1н общества, такъ п на духе самихъ войскъ. 
Крупная, решительная победа надъ 3-й Турецкой арм1ей яркимъ 
иламеяемъ засветилась па тускломъ фоне военпыхъ событШ на 
другихъ фронтахъ и естественно могла и должна была поднять об
щее настроете.

Генераломъ Палицыноыъ, бывшпмъ долгое время начальпикомъ 
русскаго Генеральнаго Ш таба и состоявшим!, при особе Главноко
мандующего, считалось совершенпо невыгоднымъ для того момен
та возобповлеше риска нобой, еще более смелой оиерацш —  овла- 
деш я штурмомъ крепостью Эрзерумомъ. такъ какъ въ случае не
успеха, сводилось бы на петь все впечатлеше победы, уже добытой 
столь папряжепнымп усил]ями войскъ и большими потерями, между 
темь какъ павшая духомъ, разбитая, турецкая арм1я, выведенная 
на долго изъ строя, могла оправиться.

Осторожность и холодпый, может!, быть, несколько кабипет- 
пый, расчет!» подсказывали желательность ограничиться достигну- 
тымъ блестящимъ успехом!» н использовать политическое значеше 
его.

Къ тому же въ начале 1916 г. русская арм1я переживала еще 
тяжелый кризисъ недостатка въ артиллерШскомъ спабженш.

Скудные запасы снарядовъ и натроновъ Кавказской арм!и поч
ти изсякли въ только что закончившемся сраженш, ожпдать полу- 
чешя пхъ изъ Россш, въ ближайшее время, пельзя было нпкакъ, и 
для новой операцш —  штурма Эрсерума, падо было тронуть непри
косновенные запасы артиллерШскнхъ припасовъ Карсской крепости

*) Къ этому времени запасъ ружейпыхъ иатроиовъ въ базнс- 
номъ склад!*« былъ истощепъ вс.тЪдстхПе передачи, по требовал по 
Ставки, на западный фронтъ 15 милл!оновъ ружейпыхъ иатроиовъ 
изъ скудиыхъ заиасовъ Кавказской армж.



Эта зависимость возможности штурма отъ необходимости для 
отого пополнить войсковые запасы спарядовъ и патроновъ —  еще 
бол'Ье осложняла вопросъ о штурм*.

Какъ видно изъ изложеипаго, услов1я общей политической об
становки и достаточно серьезный военныя соображешя не благо- 
пр1ягствовали решенио штурма Эрзерума.

Такъ смотр*лъ па ото и АвгусгЬйшШ Главнокомандуюпцй Ве- 
лишй Князь Николай Ннколаевнчъ.

Вотъ почему, когда командуюпцй Кавказской apмieй генералъ 
Юдеппчъ обратился съ ходатайством!, о разреш ены ему позаимст
вовать изъ запасовъ Карсской крепости 8 мнллшновъ патроновъ и 
получпть изъ Тнфлиса необходимое количество спарядовъ для ору- 
дШ, что требовалось для предположеннаго имъ штурма Эрзерума, 
то не только не получилъ удовлетворешя, но АвгусгЬйшШ Главноко
мандуюпцй категорически воспретпдъ ему начинать штурмъ Эрзе
рума. ВеликШ Князь приказалъ ограничиться достигнутыми круп
ными результатами, немедленно прекратить дальнейшее преследо
вал о , избрать оборонительным позицш на мерид1апе Кеприкея и 
отвести туда на зиму арм ю , въ своемъ преследовали уже достиг
шую Эрзерумскихъ укреплешй.

Все пеблагопр1ятныя обстоятельства, указанным выше, пре
красно нонпмали и командуюпцй Кавказской apMieft генералъ Юде* 
нпчь и его блпжайпне помощники; находясь въ сфере пропсходив- 
шаго сражешя, и генералъ Юденнчъ и его ближайнле помощники 
яснее чувствовали пульсъ боя; они естественно могли лучше охва
тить всю сложпую обстановку, создавшуюся въ результате одержан
ной победы; имъ понятнее было все значеше высокаго подъема 
духа пашей армш и, какъ следств1е, возможность доведешя его до 
предела жертвенности; имъ былъ виднее результагь падешя духа 
въ армш противника, который могъ бы быть благопр1ятно для насъ 
использовапъ, и всей неповторяемой выгоды которого мы могли бы 
лишиться, если бы, упустпвъ случай, дали бы турецкой армш со
вершенно оправиться.

Такпмъ образомъ генералъ Юдепичъ и его блпжайпне помощ
ники, по услов!ямъ обстановки, могли лучше проникнуть въ духов
ную с}щпость происходивших! на фронте боевыхъ собьгпй, тогда 
какъ далекШ Тифлпсъ естественно базировался лишь на матер!аль- 
ной сущпостп последппхъ.

Вотъ ощущеше этпхъ духовныхъ факторовъ, намъ благопр1ят-



ствовавшихъ, давало генералу Юденичу уверенность въ оправдыва
емой возможности и необходимости риска штурма твердынь Эрзе- 
рума; оно побуждало его настаивать на разреш ены штурма; но па- 
с то ятя  его не имели успеха, и Августейший Главнокомандующие 
категорически нотребовалъ немедленнаго исполпешя его приказа- 
ш я о прекращенш преследовали и отводе армш на К епри кейсш  
поз ицш.

Вследств1е такого категорическаго приказаш я гепералъ Юде
ничу, противно своему первоначальному намеренш  о дальнейшемъ 
развит!и успеха, принужденъ былъ приступить къ выиолпешю тре- 
бовашя Велпкаго Князя и 8-го января комапдировалъ начальника 
оператпвнаго отделетя  полковника Масловскаго для выбора позп- 
щи для армш па мерид!ане Кепрпкея, распределеш я войскъ па 
ней и передаче распоряженШ объ отводе. Въ помощь ему былъ па- 
значепъ одипъ изъ помощниковъ начальника разведывательпаго 
отделешя подполковппкъ Штейфонъ.

По достижеши района с. Кеприкей, названные офицеры встре
тили партпо плепныхъ. отправляемыхъ въ тылъ. По разспросе по- 
следнпхъ выяснилось, что въ составе одной этой партш, человекъ 
около 300, захваченныхъ въ одномъ месте, имелись аскеры отъ 
более, чемъ 15 различныхъ частей. Это обстоятельство давало ука- 
заш е на невероятное перемешпваше частей подъ в .ш ш ем ъ пол- 
паго матер1альнаго и моральнаго поражешя.

Въ виду такихъ данпыхъ подковникъ МасловскШ, въ сопро- 
вожден!и подполковника Штейфона, пе останавливаясь въ районе 
Кепрпкея для выбора позпщп армш, направился впередъ, дабы оз
накомиться ближе съ создающейся обстановкой. На пути следова- 
ш я къ Гасанъ-кале видны были колоссальные результаты победы: 
путь отступлешя турокъ былъ усеянъ телами пхъ, брошенными ими 
повозками, оруяиемъ п запасами продовольств1я; павстречу попа
дались многочисленный партш пленныхъ, составь и состояше ко- 
торыхъ указывали на крайнюю степень поражешя турецкой армш 
и, какъ резулътагь этого, полное перемешпваше частей. Были за- 
хвачепы громадные запасы продоводьств]я. заготовленные турец- 
кимъ командован!емъ «в-ъ блпжайшемъ тылу 9-го и 11-го корпусочъ 
на зиму.

Пакопецъ и пастроеше нашпхъ войскъ, несмотря на чрезвы
чайное напряж ете предыдущихъ упорныхъ боевъ и болы тя потери, 
было необычайно повышенное и бодрое: все стремились впередъ и 
чувствовалась во всехъ готовность къ дальнейшей жертвенности.

Ознакомившись съ этими новыми данными весьма для пасъ 
благопр1ятной обстановки, начальпикъ оператпвнаго отделешя, 
вместе съ подполковникомъ Штгйфопомъ, проехалъ впередъ къ Де



ве-Бойпепской позищи съ целью ся рекогносцировки и, проЪхавъ по 
фронту нашпхъ передовых* частей, иабросалъ схематнчеш е крокп 
познцш Деве-БоГшу, подстуновъ къ ней и къ тактическому ключу 
всей позицш >— форту Чобаиъ-деде, а также обратилъ внимаше, 
что массива» Каргабазаръ, комапдовавпнй надъ всем* левымъ фдан- 
гомъ Девс-Бойпу и могупцй дать необходимую точку опоры для 
штурма, повпдимому, не былъ еще занять турками.

По Бозвращешн вечеромъ того же дня съ этой рекогносцировки 
въ Гасанъ-калу. началмшкъ оперативная отд'Ьлешя просилъ ко
мандира корпуса тотчасъ же запять Каргабазаръ, хотя бы неболь
шой частью.

ВслЪдств1*е вс!;хъ отихъ важныхъ данныхъ слагающейся об
становки, начальпикъ оперативного отд'Ьлешя решилъ, не вынол- 
ппвъ иоручешя объ пзбрашп позищи и отвода туда войскъ, вернуться 
спЪшпо въ пггабъ армш, чтобы доложить командующему арм1сй по
выл данный обстановки, вполне отвечающая еще рап1;е принятому 
последннмъ решенио штурма Эрзерума, запрещенному пзъ Тифлиса.

9-го января 1916 г., тотчасъ же по возвращ епт въ Караурганъ, 
начальиикъ оперативная отд!;лешя доложилъ командующему арм ь 
ей всю наблюденную обстановку, высокое пастроеше нашпхъ войскъ, 
замеченные иризпаки сильная разстройства въ рядахъ армш про
тивника, результаты произведенной имъ разведки позпцш Деве- 
Бойну по схеме, пмъ лее набросанной па мёсте, отметивъ значеше 
н езан ятая  турками и комапдующаго надъ левымъ флангомъ по- 
зпцш Каргабазара, и доложпвъ, что вся обстановка повелительно 
требуетъ штурмопать Эрзерумстя укреплешя, что п заставило его 
не исполнить дапное ему п рп казате.

Доложенное имъ вполне соответствовало тому нредноложешю, 
которое еще ран^е привело комапдующаго арм1ей генерала Юденича 
къ решешю штурма Эрзерума, по новыя данпыя еще более утвер
дили генерала Юденича въ правильности п ри н ятая  имъ прежде на- 
мерешя начать штурмъ Эрзерума.

Инстпнктомъ, прпсущимъ только крупному полководцу, гене- 
ралъ Юдеипчъ сразу охватплъ всю сущность, пеповторяемой дважды 
столь благопр1ятной для насъ обстановки и нонялъ, что насту
пила самая решительная въ течепш войны минута, которая 
более никогда пе повторится; что прпшло время, когда приня
тое имъ р еш ете  молсетъ совершенно изменить въ нашу пользу всю 
обстановку пашей борьбы па Кавказскомъ театре, п что для этого 
необходимо настоять на отмене приказа А вгустейш ая Главнокома- 
дующаго, категорически требовавш ая прекращешя дальнейш ая 
наступления л запрещ авш ая штурмъ.

По этпмъ причпнамъ командующей Кавказской арм!ей генералъ



Юденнчъ вновь обратился къ Великому Князю съ настойчивой прось
бой отменить распоряж ете объ отводе армш на К еприкейсш  по- 
цш и разрешить штурмовать Эрзерумъ.

После повторной просьбы генералъ Юденичъ получилъ разре- 
шен!е. припявъ па себя при отомъ всю ответственность за могупця 
быть послФдсттпя*).

*) Р еш и т , настаивать на разреш ен ш ему штурмовать Эрзе
румъ, генералъ Юденичъ это еде л ал ъ не посылкой телеграммы, 
а непосредственнымъ разговоромъ по телефону. ПишущШ это лично 
присутствовалъ при этомъ разговор!;. Генералъ Юденичъ вызвалъ 
къ аппарату начальника штаба Кавказской отд. армш генерала 
Болохвнтннова и приказалъ ему сейчасъ же по прямому телефон
ному проводу во дворецъ доложить Августейшему Главнокомандую
щему его настоятельную просьбу отменить приказъ объ отводе 
армш на Ксприкейскчя позицш п разреш ить ему штурмовать Эрзе- 
румскш укреплсш я, указавъ, на желательность и возможность по 
услов1ямъ создавшейся обстановки произвести этотъ штурмъ. Ге
нералъ Юденичъ предупредил!,, что онъ будетъ ожидать ответа у 
аппарата. Первоначально Авг. ГлавнокомандующШ отказалъ въ 
просьбе, потребовал!, исполнить его первоначальный приказъ, но 
после новой просьбы генерала Юденича, чрезвычайно настойчивой и 
последовавшей тотчасъ ж е, ВеликШ Князь далъ просимое разреш ен 1с, 
по съ условкмъ, что генералъ Юденичъ возьмстъ на себя всю ответ
ственность за последствия, которыя могуть произойти въ случае неу
дачи. Генералъ Юденичъ коротко ответилъ, что принимаетъ на се
бя эту ответственность.



Эрзсрумекая операция: Укртлепхя Эрзерума. —  Подготовка кг
штурму Эрзерума.

Схема. 8.

Эрзерумъ расположенъ у начала одного изъ нстоковъ р. Ефра- 
та, —  р'Ьки Кара-су, въ расширены долины, въ этомъ месте дости
гающей до 15 кплометровъ. Съ севера п юга долина ограничена вы
сокими труднодоступными, дикими кряжами; на сЪверв —  герь 
Думлу-дага и Каргабазара, на югЬ —  хребта Палаптексна. Эти кря- 
леп, продолжаясь подъ другими паимеповашямп далее па востоко- 
с^веро-востокъ до самой нашей государственной границы, образу- 
ютъ Пассинскую долину, содержащую дучпие и кратчайпне пуги 
отъ нашей границы къ кр. Эрзерумъ.

Эрзерумъ чрезвычайно древнШ городъ, издавна служивний он- 
лотомъ военной мощи османовъ, быль сильной крепостью. Весь го
родъ ооведенъ высокой крепостной стеной съ казематированными 
помещешями и складами огнестрельпыхъ припасовъ въ валгангй. 
х[ерезъ крепостную стену въ городъ вели четверо ворозъ: со сторо
ны русской границы —  Карсскьч, съ севера —  О льтипш я, съ за
пада —  Трапезопдсшя и съ юго-запада —  Харнутсьтя.

Крепость окружена поясомъ фортовъ, существовавшпхъ еще 
до войпы 1877-78 г.; трп нзъ ннхъ расположены къ востоку отъ 
Эрзерума и одпнъ —  къ юго-западу отъ него. Укренлешя эти —  
Сурбъ-Ппшанъ. Аз1ш е. Ахали и Керметли.

Къ )$остоку отъ Эрзерума, верстахъ въ 8-10 отъ него, Эрзерум- 
ская долина отделялась отъ Пассипской узкимъ вогпутымъ на за- 
иадъ гребиемъ, образующпмъ знаменитую, исторически известную, 
позпцш Деве-Бойну.

Этот в гребень, какъ перемычка, соединяетъ высокие хребты, 
окаймляюице обе этп долпиы съ севера п юга, и перехватываетъ 
лучине и кратчайпне пути въ Эрзерумъ. идупце въ Пассьиской до- 
лпне отъ пашей границы.

Справа, т. е. съ южной сторопы. позпщя обезпечпвалась высо-



кпмъ (около 11 тыс. футовъ надъ уровпемъ моря) п чрезвычайно 
дикимъ хребтомъ Палаптекенъ, трудно проходимымъ лишь но 
немногимъ горпымъ тропамъ. У переваловъ черезъ Палантекепъ, 
тамъ. гд!> проходили горные пути вь Эрзерумъ въ обходъ позищи 
Деве-Бойну съ юга, незадолго до войны турками при помощи нЪмсц- 
кпхъ инженеровъ были построены два сильныхъ, современной про
фили, форта: Палантекепъ № 1 и Л4 2, которые перехватывали эти 
обходные пути и надежно обезпечивали вм'йсгЬ съ хребтомъ Палан- 
текенъ иозишю Деве-Бойну съ юга.

Гребень Деве-Бойну является сЪвернымъ отрогомъ хребта Па
лантекепъ, почему и слитъ съ посл'Ьдпимъ; постепепно зонвжаясь 
до середины Иассинской долины, вповь повышается къ северу и, 
подходя къ двумъ массивамъ Каргабазара и Думлу-дага, круто об
рывается у гйснаго прохода между последними.

Вы соте, до 10 тысячъ футовъ, бездорожные массивы Каргаба- 
заръ и Думлу-дагъ считались турками доступными лишь для одипэч- 
ныхъ людей п мелкихъ партШ. А тесный проходъ между ними, но- 
сяпцй назваше Гурджибогазскаго, къ которому подходила северная 
оконечность Деве-Бойну и черезъ который проходилъ единственный 
путь въ обходъ позищи Деве-Бойну съ севера, запирался двумя фор
тами, расположенными: одинъ, Карагюбекъ, у северной оконечно
сти прохода, въ расширеши его, другой, фортъ Тафта, у южной око
нечности прохода при выход-Ь пзъ него въ Эрзерумскую долину. Та- 
кимъ образомъ и съ севера флангъ Деве-Бойну обезпечпвался на
дежно.

Сама позищя Деве-Бойпу, фланги которой такъ падежно были 
обезиечены, представляла собой гребепь, гласисообразпый (пока
тый) въ сторону Пасспнской долпны и круто обрываюпцйся къ Эр- 
зерумской долишЬ. Въ цептр'Ь гребень имГ,лъ наименьшее превыгае- 
ше, которое къ флапгамъ увеличивалось. Вогнутое похежеше чрез
вычайно способствовало перекрестному обстрелу подступовъ къ по
зищи и ни одна складка местности не находилась непоражаемой 
огнемъ обороны. Посл'й воипы 1877-78 г. эта естественно »еобычай- 
но сильпая позищя была сдйлапа еще бол'Ье недоступной построй
кой на пей англшскими инженерами двухъ линШ фортовъ спльпой 
профили, чрезвычайно искусно расположенныхъ. Въ первой линШ, 
ближе къ подошв^ гребпя Деве-Бойну, были расположены съ се
вера на югъ шесть фортовъ: Далапгезъ, Узунъ-Ахметъ Караколь, 
Узунъ-Ахметъ Л® 1, Кобурга, Орта-гокъ и Орта-юкъ Илавези.

Во второй липш, по самому гребню, былп расположены иять 
фортовъ: Чобапт>-деде, С и в и ш л н , Аджп-Ачикъ, Тополахъ и Гязъ.

Тактическимъ ключемъ всей иозицш Деве-Бойну былъ форгъ 
Чобат>-деде, расположенный на северной окопечностп гребня, въ



томь месте, где опъ круто обрывается къ северу, востоку п западу. 
Со стороны Пассинской долины фортъ Чобанъ-деде прикрывался 
фортомъ первой лиши Далангезъ, бсзъ овладения которымъ не бы
ло возможности взять Чобапъ-деде; вь свою очередь, форть Далап- 
гезъ, расположенный у подошвы, весь былъ иодъ обстреломъ не 
только съ форта Чобапъ-деде, по п съ соседппхъ, а также съ про- 
межуточпыхъ батарей всего сектора.

Съ севера Чобанъ-деде прикрывался фортами Тафта и Кара- 
гюбекъ, а съ юга —  всей познщей съ двумя лишямп фортовъ*).

Съ самаго начала войны турецкпмъ комапдовашемъ принима
лись меры по усиленно обороппгельпыхъ свонствъ Эрзерума и по- 
зищи Деве-Войну; особенное впимаше на это было обращено тур
ками после разгрома 3-й Турецкой армш подъ Сарыкамышемъ. 
Тотчась же после Сарыкамышской операщи н4мсцкШ иолковникъ 
фонъ Поссельтъ съ группой германскихъ офицеровъ при ступ илъ къ 
усовершенствованно этой позпцш п долгое время работалъ надъ 
тщательнымъ укреплешемъ ея. Было построено много промежуточ
н ы е  батарей п укрЪплешй; были создапы соединительным трап- 
шеи, проволочпыя заграждешя и друпя пскусственныя препятств1я. 
Были улучшены, а  частью построены пути связи между фортами.

Такимъ образомъ Эрзерумъ прикрывался, кроме крепостной 
стены, непосредственно окружавшей городъ, тремя лпйями фор
товъ, изъ которыхъ две были расположены на самой Деве-Бг,Япон
ской позпши.

По существовавшему до войны совершенно секретному подроб
ному оипсанпо крепости Эрзерумъ на вооруженш ея находилось бо
лее 700 оруд1й разпаго калибра и образцовъ**).

Но свойствамъ местности крепость Эрзерумъ лельзя было об
ложить небольшими силами Кавказской армш.

Всеми военными авторитетами крепость Эрзерумъ съ укреп- 
лешями Деве-Бойну считалась неприступною для атаки открытою 
силой.

Заканчивая краткое описаше Эрзерума п его укреплешй, счи
таю необходимымъ отметить историческое, политическое, экономи
ческое и стратегическое значеше его.

*) Хотя форты на позицш Деве-Бойну, кроме фортовъ Палаи- 
тексискихъ, были построены и сравнительно задолго до последней 
войны, но сила ихъ вполне соответствовала той артиллерии, кото
рой располагала Кавказская арш я.

**) Въ первой половине 1915 г.,когда турки создавали оборону 
на ГаллиполШскомъ полуострове противъ ангилнчанъ и францу
зов!,, около половины этихъ орудШ была взята съ обороны Эрзсрум- 
скихъ укреплен Ш.



Историческое —  какъ весьма древняго города, всегда бывшаго 
центромъ края, съ которымъ связана вся истор!я этого обшпрнаго 
района Турши.

Политическое —  какъ административная дептра края, симво
ла власти османовъ въ Аз1атской Турцш.

Экономическое —  какъ важ н ей ш ая торговая  центра, на пе
рекрестка древн1)йшпхь историческихъ торговыхъ путей отъ Чер
н а я  моря въ П е р с т  п Мессопотампо и съ Кавказа вглубь Анатолш.

Стратегическое —  какъ центра во ен н ая  управлешя всего рус- 
ско-турецкаго театра, базы 3-й Турецкой армш и сильнейшей кре
пости.

Вотъ это обширное значеше Эрзерума указывало на чрезвы
чайную важпость для турокъ владеш я имъ, а  для пасъ —  имъ 
овладешя.

Несмотря на всю желательпость скорейш ая штурма, необхо
димо было предварительно продвинуть виередъ 2 Туркестанскш кор- 
пусъ, оказавшиеся уступомъ позади, пополнить боевые запасы ча
стей, сделать возможное сосредотсчете и занять выгодное исходное 
положёте.

Хотя и победные, паши части тоже несколько перемешались 
й сбились у Кеприкея въ одну точку. Одинъ изъ Туркестанекпхъ 
полковъ ноналъ въ Пассипскую долину въ районъ 1 К авказская  
корпуса.

Цептръ п правый флангь туркестанцевъ сильно отсталъ. Въ 
Пассинской долине впереди оказалась 4 Кавказская стр. дпвиз1я, 
сделавш ая нрорывъ, непрерывно преследовавшая турокъ п первая 
достигшая района Деве —  Бойнепской позицш. Остальныя части 
1 Кавказскаго корпуса эшелонировались за ней, также спеша впе- 
редъ. Положете было естественное при иобедпомъ иреследоваши, 
высокомъ моральномъ подъеме и стремлеши всехъ впередъ.

Поэтому требовалось пекоторое время для приведены армш въ 
ноложеше готовности къ штурму, такъ какъ пытаться штурмовать 
сильнешшя укреплешя позищп безъ всякой подготовки было недо
пустимо, разъ турецюя части успели укрыться за укреплешя Де- 
ве-Бойну.

Съ другой стороны нельзя было на слишкомъ продолжительное 
время откладывать штурмъ, чтобы не позволить 3-й турецкой армш 
придти въ себя и въ необходимой степени устроиться.

Учитывая все эти обстоятельства и ирипявъ въ расчетъ ми
нимальное время, потребное для производства неотложныхъ меръ



подготовки, комапдующШ Кавказской армией генерадъ Юденичъ па- 
м’Ьтплъ времепемъ для штурма кокецъ япваря.

Нринявъ такое р1ииеше, генералъ Юденичъ осуществляем рядъ 
меропр1ятШ но подготовь*!; штурма, которыя приводятся въ пспол- 
неше со всей энерпей и быстротой.

Но прежде всего былъ выработапъ плапъ будущаго штурма 
укреилепШ Эрзерума.

КомапдующШ арм1ей гепералъ Юденичъ. ознакомившись сь 
данными произведенной разведки, р^шилъ главный ударъ сосре
доточенными силами своей армш направить противъ •л'Ьваго фланга 
3-й турецкой армш съ обходомъ ея съ севера.

Во исполпеше этой идеи штурма весь 2-й ТуркестачскШ кор- 
пусъ направлялся въ обходъ позпцш Деве-Бойну съ севера, больше 
д п вп зт  предназначалось къ удару въ паттравлешп слабо защищен- 
наго промежутка между фортами Чобанъ-деде и Тафта со стороны 
Каргабазара по занятш его, а три полка 39 пЪх. дивизш, сильней
шей по составу, бросались противъ л е в а я  фланга позпцш Деве- 
Бойпу на форты Далапгезъ и Чобанъ-деде и должпы были служить 
осью захож детя вс^хъ силъ, пазначеппыхт> для напесешя главна- 
го удара.

Для успешности выполнешя штурма, используя значен1е пеза- 
нятаго по оплошности турками массива Каргабазара, уже 9-го же 
япваря комапдующШ арм]ей ириказываетъ командпру 1 Кавказ- 
скаго корпуса немедленпо прочно занять этотъ массппъ.

Въ соответствш сь ирпнятымъ планомъ штурма гепералъ Юде- 
нпчъ де»лаетъ с.тЬдуюпця распоряж етя по сосредоточенно силъ къ 
полю сражения, перегруппировке и продвпжепио для запят1я выгод- 
наго исходпаго положешя:

1) Комапдпру 2 Туркестапскаго корпуса приказы ваем  безъ 
замедлешя овладеть сильпыми Кпзндъ-Килпспнскими иозищямп, 
прикрывающпмп подступы къ Гурджибогазскому проходу п заняты
ми частями отступающая 10-го корпуса; ему же указыкаегь од- 
новремеппо продвинуть цептръ и правый флапгъ корпуса, сильно 
отставппе при паступлепш, ст> целыо запять охватывающее поло- 
жетне въ отношенш Деве-Бойненской позицш.

2) Командиру 1 К авказская  корпуса прпказываетъ: смепитъ 
4 Кавказскую стр. дивизш, занимавшую нередовыя позицш передъ 
фроитомъ Деве-Бойпу, сосредоточить ее у подножья Каргабазара. 
ея частямп запять посл4дпШ; всю 39 пе.х. дивизш сосредоточить 
на правомъ флапгЬ корпуса въ райопе с. с. Миджельди, Тузчи, Га- 
санъ-кала; остальными частями корпуса занять лншю фронта юж
нее 39 нЬх. дивuзiи до южныхъ склоповъ Иалантекеиа включн-



тельно; 66 п$х. дивпзш  и Донскую иЬшуго бригаду выделить въ 
армейски! резервъ и сосредоточить въ райсл^ Гасанъ-калы.

3 ) Командиру 4 Кавказскаго корпуса приказываетъ сосредо
точенные съ началомъ Азапкейскаго сражешя къ правому флангу 
корпуса 5-й и 6-й*) Кавказские стр. полки передать въ резервъ 
армш **).

4 ) Нисколько позже приказываетъ начальнику Азербейджань- 
Вапскаго отряда вернуть обратно 4 Кубанскую пластунскую брига
ду, по она была возвращена съ запоздашемъ, прибыла уже по овла- 
д'Ьнш Эрзерумомъ и безт. 1 и 2 Терскпхъ батальоновъ, которые 
были задержаны въ Азербейджанъ-Ванскомъ отрядЪ.

Одновременно съ этимп распоряж етямп было приказано въ 
кратчайшШ срокъ доставить изъ Карса отпущенные патроны и по
полнить войсковые запасы, а въ части войскъ направить пополне
ны  пзъ блпжайшихъ запаспыхъ батальоновъ.

Въ соотвйтствш съ принятой идеей штурма было решено соз
дать противъ тактическаго ключа позпщи Деве-Бойну —  форта 
Чобанъ-деде сильную артиллерШскую группу изъ тяжелыхъ орудай, 
расположивъ ихъ въ мпогочпслеппыхъ складкахъ южнаго склона Кар- 
габазара, Оруд1я решено было взять изъ Карской крепости, коли
чество ихъ определить въ зависимости стъ времени и перевозочпыхъ 
средствъ, а  во главе группы поставить начальника артиллерш Карс
ской крепости гeиepaлъ-мaiopa Вадина, который п былъ тотчасъ же 
вызванъ изъ Карса.

Въ распоряж ете генерала Вадина для перевозки орудШ и бое
вого комплекта къ иимъ изъ Карса па выбранныя позищи были 
временпо переданы Кавказская автомобильпая рота п одинъ моло- 
канскШ транспорта изъ четверочныхъ фургоновъ. Въ соответствш 
съ данными времени и средствъ было установлено, что для образо- 
ваш я артиллерШской группы будутъ перевезены изъ Карса восемь 
42-линейпыхъ пушекъ, восемь 6-ти дюймовыхъ пушекъ, изъ коихъ: 
четыре —  1гь 190 пудовъ и четыре —  въ 120 пудовъ п шесть 6-ти 
дюймовыхъ мортпръ съ комплектами снарядовъ къ нпмъ. а  также 
переданъ изъ армейскаго резерва 1 Кавказски! мортирный дпвп- 
зшнъ въ 12 гаубицъ. Такпмъ образомъ осадную артиллерШскую 
группу образовали 34 оруд!я.

15 и 16 января гепералъ квартирмейстеръ штаба армш гепе- 
ралъ маюра Томпловъ и гепералъ маюръ Вадинъ произвели ре-

*) Безъ одного батальона, направленного къ Битлису.
**) 5 Кавказский стр. полкь быль тотчасъ же переданъ штабомъ 

арм!и въ I Кавказский корпусъ.



когпосциропку южпыхъ склоновъ Карагабазара для избрашя закры- 
тыхъ позишй осадпыхъ батарей. 17-го января была начата пере
возка оеадпыхъ оруд1й изъ Карсской крепости, причемъ сами оруд1Я 
и установки перевозились средствами Кавказской автомобильной 
роты, а боевой комилектъ снарядовъ —  па молоканскихъ фурго- 
пахъ.

Оруд1я были установлены и пристреляны заблаговременно, а 
боевой комнлектъ закончили перевозить уже на первый день штурма, 
30-го января.

Въ начале же подготовки самъ командуюшдй Кавказской ар- 
м1ей, въ сопровождена генералъ-квартирмейстера и пачалышковъ 
оператшшаго и разведывательиаго отделешй, произвелъ личный 
осмотръ позицди Дове-Бойпу.

Предполагая, какъ всегда, на время опера дш переехать въ 
непосредственную близость штурмуюнщхъ войскъ для личиаго 
упраклешя войсками, комапдующШ арм1ей приказалъ срочно соз
дать необходимую сеть для телеграфной п телефонной связи штаба 
армш изъ Гасанъ-калы со всеми войсками. Работы велись съ полной 
эперпей п несмотря па трудность ихъ въ горпстой покрытой глубо- 
кпмъ спегомъ местпости и необходимость для связи со 2 Турке- 
стапскимъ корпусомъ заново вести длинную липио черезъ выcoкiй 
хребетъ, работы для установлешя связи были закончены къ 19 ян
варя.

Въ соответствш съ указанными выше распоряжешями комап- 
дующаго арм 1*ей, 2 ТуркестапЫ й корпусъ продолжалъ непрерывное 
наступлеше, преследуя отходящдя передъ нимъ части 10-го туред- 
каго корпуса, п 11-ю января, посл Ь боя, овладел г» Кпзилъ-кили- 
сипской позпц!ей.

Съ 12-го по 19-е января на фропте этого корпуса пропсходилъ 
рядъ боевъ для упрочешя ноложешя корпуса па захваченной Ки- 
знлъ-килнсинской позпщи. а на крайнемъ правомъ фланге его части 
3 Кубанской пластунской бригады и прапаго фланга 4 Туркестан
ской стр. дпвпзш продвигались впередъ для обезпечешя флапга и 
тыла корпуса.

Въ этотъ же першдъ въ Пасспнской долине производилась ука
занная перегруппировка.

4 Кавказская стр. дивиз]я начала постепенно сосредотачи
ваться въ райопе южпон подошвы Каргабазара, а 11-го января, 
при отражеши дпвиз1ей контръ-атакп турокъ, однимъ батальопомъ
16-го Кавказскаго стр. полка, пропзводившимъ обходъ турокъ, быль 
захваченъ Каргабазаръ.

Командующпмъ арм1ей придавалось настолько серьезное зна-



ч е т е  з а н я т о  нами Каргабазарскаго плато, что, ирнказавъ еще 
9-го января занять Каргабазаръ, опъ неоднократно занрашпвалъ ко
мандира 1 Кавказскаго корпуса, выполнено ли его приказав1е объ 
этомъ.

Наконецъ для окопчательнаго удостоверешя въ какой мере вы
полнено его требоваше, уже но переход* штаба армш ]гъ Гасанъ- 
калу, гепералъ Юденичъ комапдпровалъ на К аргабазаръ началь
ника разв*дывательпаго отделсшя штаба армш полковника Дра- 
ценко, который попутно произвелъ разведку съ целью оценки иа- 
правлешя черезъ Каргабазаръ для дальнейш ая паступлешя.

Безпокойство командующаго аршей за степень энерпи, съ ка
кой проводилось его требоваше о заняли  К аргабазара вполп* от
вечало обстановке»: благодаря оплошности штаба 1 Кавказскаго 
корпуса, слабо реагировавш ая не только на иредложеше начальни
ка оперативная отделешя, по и на требоваше генерала Юдепича 
и замедливш ая исполнеше его, нами едва не было упущено время, 
такъ какъ турецкое комапдовашс уже поняло свою оплошность, бла
годаря которой К аргабазаръ былъ пми оставленъ не запятымъ.

11-го января, когда только батальоиъ 10-го Кавказскаго стр. 
полка вышелъ па плато Каргабазара, съ противоположной, запад
ной, стороны на него взбирались турецкчя части, паправленныя 
также для з а н я т  его. Туркп были сброшепы па одпнъ пзъ более 
пизкцхъ огроговъ Каргабазара, на которомъ зацепились и продер
жались до штурма.

Съ этого времени на К аргабазаре происходили почти ежеднев
ный боевыя столкновен1я съ турками, пытавшимися сбросить пасъ 
съ этого плато и направлявшими неоднократно съ этой целью на 
него части для атаки.

Мы же для прочная владеш я Каргабазаромъ непрерывпо уве
личивали на пемъ пашн силы, несмотря на чрезвычайно тяжелыя 
услов1Я нребывашя на немъ.

Каргабазаръ —  это высокое, до 10 тысячъ футъ, ровное гро
мадное плато, вытянутое съ севера на югъ и засыпанное въ это 
время года двухъ метровымъ спегомъ. Только две-три тяжелыхъ 
тропы велп на него, одпа —  со стороны Пассинской долины. Ночью 
стужа была настолько сильна, что о сне не приходилось думать и 
люди должны были быть вт» непрерывпомъ дшшепш, чтобы не за
снуть совсемт. А во время мятелей положеше становилось совер
шенно нетерпимымъ.

Скаты К аргабазара были настолько круты, что массивъ счи
тался недоступнымъ. Турецкое кэмандовате настолько было убеж- 
депо въ педоступпости Каргабазара, что на немъ не было построено 
пе только форта, по ни одного укреплешя или окопа.



Во время постепепнаго сосредоточешя 4 Кавказской стр. дп- 
впзш къ Каргабазару, кь этой дивпзш присоединился демонстра
тивно отправленный передъ Лзапкейскпмъ сражешемъ въ Джудьфу 
13 Кавказсый стр. иолкъ, а  263 п4х. ГуннбскШ иолкъ, временно 
бышшй при этой дивпзш, былъ возвращенъ 66-й и1>х. дпвизш. Въ 
то же время вся 39 пйх. дивиз!я была стянута въ районъ Гасанъ- 
кала —  Тузчи —  Мпджельдп.

Передовым п о з и ц ш  въ Пасспнской долина передъ Деве-Бойпу 
заняли: с'Ьвернее шоссе —  четыре дружины 33-й ополченской бри
гады, а  южп'Ье его —  5 КавказскШ стр. полкъ. Наконецъ къ югу 
отъ Палаптекена былъ выдвинуть отрядъ генерала Чиковани въ 
составе 2 Кавказской ополченской бригады, Екатерппоградскаго 
цех. батальона, четырехь сотенъ п шести орудШ.

66-я пЪх. д п вЫ я и Донская пеш ая бригада сосредоточились 
въ района Га с а нъ-калы въ армейскомъ резерве, а позади нихъ вся 
копнпца.

Въ то время, какъ происходила кратко описанная выше лихора
дочная подготовка къ штурму эрзерумскихъ укрйпленШ, въ Кара- 
урганъ, где еще находился штабъ армш, 1Ц»ёхалъ состоявши при 
Великомъ Кпязе Николай Николаевиче генералъ-отъ-пнфаптерш 
Палппынъ.

Трудно сказать, какая истинная цель была его прИ;зда, но 
можно сделать предположеше съ достаточной достоверностью, что 
генералъ Палящ,шъ стремился убедить командующаго аршей и его 
ближайшихъ помощпиковъ въ совершенной невозможности штурма 
эрзерумскихъ укрепленШ, хотя уже и разреш ен ная.

Не знаю, что говорилъ генералъ Палицынъ у командующаго 
арм!ей, которая онъ посетить тотчасъ же по г н е з д е .

По после того, возвратившись въ штабъ, гепералъ Палицынъ 
очень долгое время беседовалъ съ генералъ-квартпрмейстеромъ ге- 
нераломъ Томиловымх, начальпикомъ оперативная отдедешя пол- 
ковнпкомъ Масловскимъ и пачалъникомъ разведы вательная отде- 
лeнiя полковникомъ Драценко.

Съ ппшущпмъ это, какъ пачальнякомъ оперативная отделешя, 
генералъ Палицынъ велъ продолжительную беседу. Онъ говорилъ, 
что. основательно пзучпвъ эрзерумсия укреплешя, свойства пози- 
щи, подступы къ ней, вооружеше, —  счита-етъ безум1емъ при та- 
кихъ условиях!» штурмовать Эрзерумъ. Онъ выказалъ серьезнейшее 
знакомство съ устройствомъ Эрзерумской крепости и ея свойствами.



Неоднократно онъ повторялъ, что пггурмъ Эрзерума, да еще зимой, 
считаетъ положительно авантюрой. Начальникъ оперативеаго отде
л е н а  ему возражалъ, что въ данное время обстановка наиболее бла- 
гопр1ятствуетъ рЬшен!ю командующаго apMiett штурмовать Эрзерумъ: 
арш я противника разбита совершенно и пала духомъ, упраЕлеше 
выпало пзъ рукъ командовашя ею; части перемешались: болыше 
сн^»га, выпавпне въ последнее время, засыпали окопы, ходы сооб
щ ены и дороги, а продолжающаяся мятели и разстройство въ ча- 
стяхъ затрудняютъ ихъ скорую и методическую очистку. На заявле- 
nie генерала Палпцына о томъ, что на вооружеши крепости имеется 
более 700 крепостныхъ оруд!й, тогда какъ у насъ не имеется до
статочно осадной артиллерш. кроме несколькихъ орудШ, иереве- 
зенпыхъ изъ Карса, —  ему было сказано, что действительно, какъ 
указано въ онисаши Эрзерумской крепости, на вооружепш ея было 
столько орудШ, но уже летомъ 1915 г. около половины ихъ, но тре- 
бовапш пзъ Константинополя, была отправлена въ Галлиполи. При
были ли они туда, мне неизвестно, по въ данное время пхъ нетъ 
въ Эрзсруме. Это обстоятельство, совершенно пе известное ему, было 
чрезвычайно выгодно для пасъ.

Приблизительно тоже самое говорили генералу Палицыну и 
геисралъ Томпловъ и полковникъ Драценко.

Видя, что комапдуюицн арм!ей и его ближайпие сотрудники 
проникнуты идеей штурма и полпой решимостью и, повидпмому, 
убедившись, что не сможетъ заставить ихъ разделить его м н ете  
о безумш штурма, гепералъ Палицыпъ уехаль обратно въ Тифлисъ

Командуюпцй apM ieü гепералъ Юденичъ ясно понпмалъ какое 
крупное решеше имъ принято и какую величайшую ответственность 
онъ беретъ на еебя. Не трудно себе представить, какъ тяжко отра
зилась бы внутри страны и на самой армш неудача, если бы тако
вая последовала. Вотъ почему уже одно peuieiiie генерала Юденича 
произвести штурмъ Эрзерума, беря па себя и всю ответствеппость 
за последслпя, являетъ собой высочайшШ подвпгъ, достойный, что
бы быть отмечеппымъ истор1ей особо.

Въ это время иптенсивпая подготовка къ штурму продолжалась. 
Къ 19-му января были закончены работы по устройству связи 

штаба арш и съ войсками изъ Гасанъ-калы и тотчасъ же туда пе- 
реехалъ гепералъ Юденичъ со свонмъ полевымъ штабомъ.

Но ирибытш въ Гасапъ-калу командуюпцй арм1ей отдаетъ но-



слЪднт распоряжешя для штурма укр*плспШ Эрзерума, что объ
является въ секретною  приказ* о штурм*.

2 Туркестанскому корпусу приказывается атаковать частп 
10 Турецкого корпуса, запимашшя Карапобексмя позпцш п мас- 
сивъ Думлу-дагъ, съ задачей выйти въ Эрзерумскую долину въ ты
лу позпцш Деве-Бойну. Атаку приказало было вестп такимъ обра- 
80мъ, чтобы л*вымъ флангомъ корпуса им*ть паправлеше на фортъ 
Карагюбекъ.

Для получешя выгодиаго псходпаго положены для штурма, кор
пусу было приказано по возможности вплотпую подойти къ Кара- 
гюбекскнмъ позпшямъ п какъ можно больше продвинуть впередъ 
правый флангъ корпуса.

Въ Пасспнской долин*, противъ Деве-Бойненской позпцш, гд*. 
по припягому командующимъ арзпеИ плану штурма, главный ударъ 
предположено было нанести въ направлен!» форта Чобавъ-деде и 
прпкрывающаго его форта Далапгезъ, выполнеше этой серьезной 
задачи было возложено на три полка 39 п*х. дивизш.

КомапдующШ арм1ей лично назначилъ полки 39 п*х. дпвпзш 
для этой ответственной задачи: дпвиз1я вь теченш всей воины за
служила репутацш наислави*йтей среди вс*хъ доблестныхъ войскъ 
Кавказской армш и полки ея были наиболее мощными по своему 
численному составу*).

Въ виду важной и спещальной задачи, 39 п*х. дивиз1я, кром* 
155 п*х. Кубипскаго полка, бывшаго въ отд'Ьл*, на время штурма 
была нспосредствеепо подчипена командующему арм!ей, составпвъ 
отдельный боевой участокъ.

Между 2 Туркестантскимъ корпусомъ и 39 п*х. дивпз!ей, па 
Каргабазарское плато командугогщй арм!ей сосредоточилъ всю 4 
Кавказскую стр. дпвизпо, также съ псносредствепнымъ подчипе- 
шемъ ея командующему арм1ей п съ задачей напести ударъ тур- 
камъ со стороны Каргабазара въ направлен^ незащпщеппаго про
межутка между фортами Чобанъ-деде п Тафта, —  промежутка, прп- 
крывавшагося масспвомъ Каргабазаромъ, считавшимся турками пе- 
доступнымъ, а теперь нами заьятымъ.

Еще правде этой дивизш. для связи войскъ, д*йствовавтихъ 
въ Пасспнской долин* противъ Деве-Бойну, со 2 Туркестантскимъ 
корпусомъ, действовавшим!, во флапгъ и тылъ ея, черезъ с*верную 
часть Каргабазарскаго плато, гожп*е г. Кандиль, была направлена 
изъ армейскаго резерва Допекая и*гаая бригада генерала Волоши- 
пова Нетрпченко. Бригад* было указало, прп штурм*, наступать

*) Какъ указано въ 1-й части, составъ полковъ ея былъ увсли- 
ченъ съ самаго начала войны па 1000 штыковъ.



с'бверн'Ье с. Ени-кей съ цЬлыо захвата южнаго входа въ Гурджибо- 
газсгай ироходъ.

Атака фортовъ и укр^плешй на всемъ остальномъ простран- 
ств4 иозпцш Деве-Бойпу отъ форта Далангезъ исключительно до Па- 
лантекепскихъ фортовъ включительно, съ наиравлен!емь на носл'Ьд- 
н1е колонны южнее хребта Палаитекенъ, —  была поручена 1 Кав
казскому корпусу, ослабленному выд4лешемъ пзъ него трехъ пол- 
ковъ 39 пех. дивизш, но усилепнаго 5 Кавказскимъ стр. полкомъ.

Согласно лосл'Ьдпихъ распоряжений командующаго арм1ей 4 
Кавказская стр. дивиз1я постелено сосредоточила въ южной части 
обширпаго плато Каргабазара всЬ четыре полка дивиз1и и 20 ору- 
Д1Й, нзъ нихъ 8 горныхъ и 12 легкихъ.

Сосредоточеше дЬлой дивизш съ артиллер‘1ей на высокомъ, су- 
ровомъ, покрытомъ глубокимъ сн'Ьгомъ. плато Каргабазара само по 
себе представляете такое проявлете героизма, совершеше котора- 
го только и могло быть при сочеташп непреклонной воли командую
щаго арм1ей, ум4вшаго требовать отъ войскъ подъема, съ незнающей 
въ исторш сравнешя доблести и беззаветнаго мужества русскаго 
офицера, солдата п казака. Трудно представить как!я печелов'Ьче- 
см я  усил1я нужно было приложить, чтобы поднять па эту, считав
шуюся недоступной, высоту Каргабазара, выше 10 тыс. фугь надъ 
уровиемъ моря, возвышавшуюся надъ долиной на 4 1 /2  тысячъ 
футъ, двадцать орудШ, изъ нихъ 12 легкихъ, безъ дорогъ, по про
топтанной узкой тропе. съ высеченными во льду ступенями*).

*) Н ачальнике штаба 4 Кавказской стр. дивизш полковникъ, 
ны не генералъ, Квинитадзе, въ свопхъ воспоминав я хъ говорить: 
«Такъ какъ па Каргабазаръ не было никакихъ путей, а необходи
мо было поднять туда не только всю пехоту дивизш, но и ея артил
лерию, на половину легкую, то надо было пробить узкую тропу, 
местами въ виде ступенекь, высЬченныхъ на облсдснелыхъ крутыхъ 
скатахъ.

По этой тяж ел 011 и опасной тропе подняты были артиллер!я 
ди виз 1п, все си полки и ежедневно до окончательна го сосредоточе- 
ш и всей дивизш на плато по ней подымались и спускались люди.

С негь, покрывающШ плато К аргабазара, местами былъ тол
щиною выше всадника. Необходимо было въ этомъ снегу пробить 
колонные пути и очистить значительный площадки для установки 
юртъ, некоторое количество которыхъ было постепенно поднято на 
плато. Въ перюдъ подготовки на К аргабазаре полки менялись 
каждые трн-четырс дня, такъ кат»  долгое пребывшие на немъ бы
ло положительно нестерпимо при необходимости быть въ постоянной 
боевой готовности для отражешп атакъ турош», которыя велись 
очень часто.

Д ля работъ же на самомъ плато ежедневно подымались наз
наченный части. Подъсмъ н а  плато требовалъ 4-5 часовъ; люди, 
приди на верхъ, не теряя времени приступали къ работе, е л и  холод
ную, принесенную съ собой, пишу и съ темнотой возвращались въ



Нужно отдать должное кипучей энергш начальника дивизш 
генерала Воробьева п особенно пачальпика штаба этой дивизш пол
ковника Квпнптадзе, проявивпшхъ мпого пастойчивостп при испол
нены этого безпрнм'Ьрнаго подвига.

Во вторую же половину января, во псполнсше задуманпаго 
плана штурма, въ северную часть Каргабазара. въ районъ южпее 
горы Кандиль, была направлена Допекая пешая бригада генерала 
Волошннова Петрпчепко. Она также съ леобычайпыми трудностями 
сосредоточилась въ указанпомъ райопе, готовясь къ штурму. Усло- 
тя, въ которыхъ пришлось действовать ей, были также тяжелы, какъ 
и для 4 Кавказской стр. дпвиз!и. Сосредоточешю препятствовали 
спльныя мятелп и глубокий сиегъ; въ одну ночь, во время буше
вавшей мятелп, одинъ пзъ батальоповъ. при движенш, потерялъ 
большую часть его обмороженными.

Въ то время, когда происходила описанная выше подготовка 
къ штурму, кь Гасанъ-кале былъ сосредоточепъ состоявпий при 
штабе армш СпбпрскШ ав1ащонпый отрядъ изъ песколькихъ Ныо- 
поровъ, съ двумя пли тремя летчиками.

На Кавказе вообще было мало ав1ащонныхъ средствъ. Очень 
высокая, сильно гористая местность Кавказскаго театра представ
ляла болышя затруднетя для полета аэроплановъ не достаточно 
совершеиныхъ тпповъ того времени: наиболее пизк1Я долины и 
плато, откуда должны были подыматься аппараты, имели превыше
ние надъ уровнемъ моря въ 4-6 тысячъ фугь; эти плато пересека
лись гребпями горъ, возвышаюпщмися надъ первыми на песколысо 
тысячъ футъ. Аэропланамъ необходимо было взять достаточную вы
соту въ разряженномъ воздухе, чтобы не только безопасно пройти 
надъ гребнями, но иной разъ хотя бы лишь перелететь, не зацепив
шись. Мало было удобныхъ месть для подъема и спуска аппаратовъ 
и часто не было достаточно места, для разбега, чтобы взять нуж
ную высоту. По состояние техники того времени указанный обстоя
тельства представляли почти неодолимыя затруднешя при приме
нены аэропланов!» для разведывательной службы.

Первоначально, весной 1915 г.. въ гптабъ Кавказской армш въ 
Карсе прпбыло два Спбпрскихъ авюотряда съ поручиками Тпхоц-

долину, чтобы па другой день еще въ темноте снопа начинать подъ- 
емъ на Карагабазаръ». Воспоминания начальника штаба 4 кавказ
ской стр. дивизш полк., ны не генерала Квинитадзе. Архивъ Е . В. 
Масловскаго.



кюгь п Курбатовымъ. Отряды имели аппараты Фармана, Вуазена и 
Ныопоры. Вей они имели малый потолокъ и лишь л е т е  Ньюпоры 
могли брать достаточную высоту въ разряженномъ воздухе горн- 
стаго театра, почему лишь исключительно они одни и были при
годны для полетовъ въ этихъ услов1яхъ, но аппаратовъ было весьма 
ограниченное количество.

По малому совершенству аэроплановъ того времени, неболь
шой дальности пхъ полета, безкоыечпой трудности для нихъ взять 
необходимую высоту для перелета черезъ встрЪчаюпцеся хребты, 
а  съ другой сторопы при гром адн о»  театре, пебольшой арш и и ма- 
неврепной войне, требовавшпхъ далекпхъ полетовъ, услюия прп- 
мепешя аэроплаповъ для разведывательпой службы были чрезвы
чайно трудны.

Необходимо было постоянно сочетать требоватя  разведки съ 
малыми возможностями аппарата и иной разъ приходилось отказы
ваться отъ нужной для выполнейя аэропланомъ разведывательной 
задачи вследств1е недостаточности средствъ для этого у аэроплана.

Только благодаря исключительной доблести летчиковъ можно 
было получать положительные результаты отъ службы ав1ацш при 
тяжелыхъ услов1яхъ Кавказскаго театра воеппыхъ дЪйстшй.

Къ концу 1915 г. одпнъ изъ этихъ отрядовъ съ летчикомъ За- 
болоцкпмъ былъ отправленъ въ Ватумъ, где  усло-в1я полета въ при
брежной полосе были неизмеримо благопр1ятнее; опъ обслуживалъ 
ПрпморскШ отрядъ при его ластуплеши въ направденш Транезонда 
и находился въ распоряженш штаба его.

Сосредоточенный у Гасанъ-калы въ першдъ подготонкп къ 
штурму эрзерумскихъ укреплепШ отрядъ поручика Мейера былъ 
использованъ для необходимой разведки тыла Деве-Бойпенскоп по- 
зищи какъ передъ штурмомъ, такъ и въ теченш его, когда только 
атмосфсрпчесшя услов1я этого допускали.

Служба летчиковъ была безграппчпо опасна; Пассинская до
лина. имела превышеше падъ уровпемъ моря въ 5 1 /2  тысячъ футь, 
а поясъ фортовъ па гребне Деве-Бойпу возвышался надъ ней на 
3-4 тысячи футь. Въ разряженномъ воздухе аэропланы съ трудомъ 
брали необходимую высоту и зачастую при перелете черезъ гре
бель Деве-Бойну чуть пе задевали за посхЬднШ. После каждаго по
лета аэроплапъ возвращался съ новыми мпогочпеленпыми пробоина
ми отъ пуль. Жизнь летчиковъ была полна непрерывной смертель
ной опасности и только сознаше долга и беззаветное мужество на
чальника ав 1ащоннаго отряда поручпка. Мейера и офицеровъ отря
да подвигала пхъ па почти ежедневные полеты въ такихъ услов1яхъ.



Эрзерумсшя операцгя: штурмъ Эрзерума. 

Схема Л® 8.

Къ концу января 1916 г. вей подготовптельныя м,Ьропр1ятш къ 
штурму были закончены, требовавшееся сосредоточеше и нац'Ьли- 
ваше частей было произведено, войска заняли указанное нмъ исход
ное положеше для штурма п ожидали сигнала для него.

КомандующШ арм1ей назначилъ временемь для начала пттурма 
8 часовъ вечера 29-го января 1916 г.* ), а съ 12-ти часовъ дня 
того же 29-го января артиллерШская группа генерала Вадина 
должна была произвести короткую артпллерШскую подготовку.

Въ соотв'Ьтствш съ указаннымъ р'Ьшешемъ, около полудня 29-го 
япваря осадная артпллерШская группа начала артиллерШскую под
готовку штурма обстр'Ьломъ фортовъ Чобанъ-деде и Далангезъ п при- 
легающаго района.

♦) 26-го января 1916 г. КомандующШ Кавказской арм 1ей ге
нералъ Ютеннчъ собрать старш тхъ иачальннковъ въ штабЬ ар- 
мш къ 12-ти часамъ дня.

Прнсутствовашшй на этомъ сборЬ началышкопъ начальнпкъ 
штаба 4 Кавказской стр. дпвпзш генералъ, тогда полковннкъ Кви- 
нптадзе такъ описываетъ этотъ сборъ началышкопъ:

«Прекрасно помню картину; до сихъ поръ вижу ее, кань вче
ра . Вь столовой штаба армш собрались начальники: Калнтпнъ, 
Воробьевь, Ваданъ и друг!е. Генералъ Юдсничъ обЬдаетъ, иногда 
перекидывается стопами, сопсршетшо не относящимся 1съ предстоя
щему бою. Кончили обЬдать. «Ну. господа, къ дЬлу.» ПсЬ насторо
жились п поводимому приготовились долго слушать. ВЬдь беремъ 
Эрзерумъ!

«Получили мои приказъ о штурм’Ь Эрзерума? Такт» вотъ наз
начаю часомь начала атаки 8 часовъ вечера 28-го января.» II за- 
молчалъ. Воть и вся рЬчь для штурма. Гробопое молчан!е. Оче
видно ждали другого. Я  сидЬлъ въ далекомъ углу и наблюлалъ. 
Наконецъ генералъ Калнтихгь зашевелился и сталъ рЬзко про
сить объ отстрочкЬ, указывая на неготовность; присоединился 
генералъ X и друпе. Молодчина генералъ Воробьсвъ молчалъ, 
—  ни слова.

«Хорошо, господа, откладываю па одииъ день; начинайте въ 
8 часовъ вечера 29-го января».

Что и говорить, —  отстрочка знаменитая.



Огопь, руководимый начальником^ артиллерш Карсской кре
пости генераломъ Вадпнымъ, продолжался до наступлешя сумерокъ. 
когда и быль остановлена

Для кoppeктиpoвaнiя стрельбы въ распоряжеше генерала Ва- 
дина былъ дань передаш тйся намъ за  вгЬсколько дней до начала 
штурма одипъ тypeдкiй офидеръ Эрзерумской крйпостпой артил
лерш *).

Для наблюдешя же за  результатами дМ стш я артиллерШской 
группы былъ командирован!, изъ штаба армш подполковникъ 
Штейфонъ.

Скоротечность артиллерШской подготовки не могла копечпо дать 
крупныхъ матер!альныхъ результатовъ, несмотря на чрезвычайную 
меткость стрельбы, руководимой генераломъ Вадпнымъ, что потомъ, 
по взяли  Эрзерума, наглядно обнаружилось; этпхъ матер1альпыхъ 
результатовъ и не ожпдалъ отт, нея командующШ арайей, темь бо
лее, что осадныхъ оруд!й было сосредоточено немного и они былп 
небольшого калибра.

Но очень интенсивный огопь, произведя должный эффекта, далъ 
необходимую моральную поддержку людямъ, готовящимся къ штур-

Начальнинн осмелели и стали настаивать?*еще более. Гене- 
арлъ Юденичъ трясъ головою: «Н етъ, н етъ , нельзя, имеем!» све
ден 1я —  изъ Снваса идуть подкреплент; ни однаго дня больше».

Генсралъ X  всталъ и разреш ился докладомъ. Начиналось 
такъ: «Я. по опыту Портъ-Артура, по опыту действШ подъ креп о
стями...» и пошелъ, и пошелъ. Генсралъ X  стоялъ несколько сза
ди и не кидЬлъ лица генерала Юденича. Я  приготовился, ибо виделъ 
лицо генерала Юденича и главное нетерпение, столь знакомое намъ, 
его подчиненным!». Д аже пальцами правой руки забарабанил!, по 
столу. «Ну, думаю, хватить сейчасъ».

«У насъ тоже есть опытъ взят1я укреплсиныхъ позишй», прер- 
валъ докладт» генерала X  генералъ Юденичъ и потомъ резко : «Бу
дете стрелять —  отлично, не будете —  обойдемся безъ Вас!,». Н а
ступило молчаше. Просьбы объ отстрочке сразу прекратились. 
Обводя взоромъ всехъ , генералъ Юденич!» увиделъ и меня въ углу. 
Очевидно прочелъ на моемъ лице полное сочувствие «Что, Георпй 
Иванович!,, много снега на Каргабазаре?» Я  показалъ рукой на 
шею. «Спуститесь?» «Надо», отвечаю. «Да, надо». И вотъ все. Со- 
вещ аш е окончилось. р- * г I*

Вотъ исторически верная картина исторпческаго совещания 
26-го января 1916 г. Разошлись.»

Изъ этого разсказа видно, что полковникъ Квинитадзе, какъ 
вероятно и друг1е, предполагал!,, что генералъ Юденич!, собирает!, 
старшихъ начальниковъ для совЪщашя. Но это не былъ военный со- 
ветъ , сбор!, котораго не отвечалъ духу Командуюшаго армией. 
Въ последнюю минуту передъ штурмош» генерал!, Юденичъ со- 
бралъ ближайших!, старшихъ начальниковъ, чтобы лично передать 
свое решен 1е, дабы не было съ началомъ выполненш этой ответствен
ной боевой задачи какихъ либо нсдоразуменШ.

*) По заявленио генерала Вадина, опъ, испытывая сильное 
отвращетйе и ирезреш е къ этому передавшемуся офицеру, не исноль- 
зовалъ его услугъ.



му. ВмйстЬ съ гЬмъ непродолжительность огня не позволила тур- 
камъ отгадать, что штурмъ начинается, такъ какъ турки могли есте
ственно олспдать длительной многодневной подготовки его артил- 
лер1ей.

Въ 8 часовъ вечера 29-го января 1910 г. въ оовершенной тем
нот!» н въ полномъ безмолвш, но быстро п энергично, войска дви
нулись па грозный твердыни Эрзерума.

Штурмъ начался.
Атака поведена была такъ:

1) На правомъ фланг! армш 2 Туркестанский корпусъ дви
нулся двумя колоннами:

Въ центра и на правомъ ф ланг! корпуса наступала 4- Турке
станская стр. дпвиз1я съ придаппыми ей частями въ состав1!  17-ти 
батальоповъ, 24 орудШ, 13 1 /2  сотенъ и 1 роты саперъ*) па Кара- 
гюбекскую позищю къ западу отъ шоссе, идущаго черезъ Гурджи- 
богазскШ проходъ, причемъ для атаки форта Карагюбекъ и занад- 
ныхъ склоновъ Гурджибогазскаго прохода назначено было шесть 
батальоповъ (14 Туркестанский стр. полкъ и два батальона 13 Тур- 
кестанскаго стр. полка), а остальные батальоны составили обход
ную колонну, направленную отъ с. Зппагора па Думлу-дагъ, вы д!- 
ливъ небольшую часть для неиосредственнаго обезпечешя ираваго 
флапга дивизш и для связи съ 3 Кубанской пластунской бригадой.

Л1>в!е 4 Туркестанской стр. дивизш наступала 1-я бригада 
5 Туркестанской стр. дивизш въ состав1!  8-мп батальоновъ, 26 ору- 
д!й, 4 сотенъ п 1 роты саперъ**) па участокъ Карагюбекской пози- 
цш къ востоку отъ шоссе исключительно до массива Каргабазаръ, 
напося главный ударъ 18-мъ Туркестанскимъ стр. полкомъ между 
Кечкъ-су и Думлу-су.

КрайнШ правый флангъ корпуса обезпечивался наступлетемъ 
3 Кубанской пластунской бригады полковника Камяпскаго въ со

*) 13-й, 14-й, 15-й и 16-й Т уркестансте стр. полки, 14-й Ку- 
бансьчй иластунскШ батальонъ, 4 ТуркестанскШ стр. арт. дивизюнъ 
(16 орудШ), 3-й горный дивизюнъ 9-й Сибирской арт. бригады (8 
орудШ), 3 ЕкатсринодарскШ каз. полкь (6 сотенъ), 3 Горско-Моз- 
докскШ каз. полкъ (5 у2 сотенъ), I Кавказскаго каз. полка (2 сотни), 
2 Турксстанскаго сапернаго батальона —  одна рота.

**) 17-ii и 18-й Туркестанские стр. полки (8 бат.), 5 Турксстан
скаго стр. арт. дивизюиа (14 легк. орудШ), 3-го гориаго дивизюна 
9 Сибирской арт. бригады (8 г. орудш), I Кавказскаго мортирнаго 
дивизюна (4 гаубицы), I Кавказскаго каз. полка (4 сотни), 2 Т ур
ксстанскаго сапернаго батальона (одна рота).



став'Ь 3-хъ батальоновъ п полусотни казаковъ*) изъ района с. Иш
хана на с. с. Эрсисъ и Кискимъ**).

Въ резерв!) корнуса двигался 23 Туркестанский стр. полкъ (че
тыре батальона).

2 )  .Ив'Ье туркестанцевъ для связп частей посл'Ьдняго съ осталь
ными атакующими войсками наступала небольшая колонна гепера- 
ла Волошивова Петриченко въ состав!) четырехъ батальоновъ Дон
ской п!лней бригады и 6 орудШ. Колонна была направлена пзъ 
района въ двухъ верстахъ южн'Ье г. Кандиль па занадъ для овла- 
дЪшя небольшнмъ хребтомъ къ северу огь с. с. Кечкъ и Ени-кей съ 
д'Ьлью захвата южнаго выхода Гурджибогазскаго прохода.

3 ) Еще л^в'Ье, отъ Каргабазарскаго плато начала наступаете 
колонна генерала Воробьева пзъ всей 4 Кавказской стр. дивизш въ 
состав!) 16-ти батальоновъ, 36 орудШ и 4 сотенъ***) на промежу- 
токъ между фортами Чобапъ-деде и Тафта; дпв]ш я двинулась тремя 
колоннами: правая —  полковника Горшкова, въ состав!) 1 ба- 
тальопа 13-го Кавказскаго стр. полка, 1 /4  сотни 3 Сунженско-Вла- 
дикавказскаго каз. полка и 2 горныхъ орудШ 4 Кавказской стр. 
арт. бригады, двигалась па высоты южн’Ье с. Кечкъ; средняя —  
полковника Запольскаго, въ состав!) четырехъ батальоновъ 15 Кав
казскаго стр. полка съ 6-ю горными орудиями 4 Кавказской стр. 
арт. бригады и 1 /4  сотни (12 казаковъ) 3 Супженско-Владикавказ- 
скаго каз. полка, наступала въ направденш с. Ахтапа и лЪвая —  
генерала Путиндева, въ состав-Ь 16-го Кавказскаго стр. полка и 
двухъ батальоновъ 14-го Кавказскаго стр. полка, а  всего 6-ти ба
тальоновъ, 8-ми горныхъ орудШ 4 Кавказской стр. арт. бригады и 
1 /2  сотни 3 Сунжепско-Владикавказскаго каз. полка, двигалась для 
овладЪшя Гюней-тапа и с. Олухлы.

На КаргабазарЪ двадцать орудШ артиллерШскаго участка пол
ковника кн. Вачнадзе, въ состав!) двухъ легкпхъ п одной горной 
батареи, готовы были съ наступлешемъ разсв!)та поддержать атаку 
частей дивизш.

Въ резерв'Ь дивизш оставались три батальона 13-го Кавказ
скаго и два батальона 14-го Кавказскаго стр. полковъ.

Три сотни 3 Сунжепско-Владикавказскаго каз. полка двину
лись въ направленш на с. Кечкъ съ д'Ьлыо обезпечешя праваго флан
га дивизш и связи съ донцами.

*) 13-й, 16-й и 18-й К у б ан стс  пластунстс батальоны и 3-го 
Горско-Моздокскаго каз. полка —  1/2 сотни.

**) См. схему №  7.
***) 13-й, 14-й, 15-й и 16-й Кавказские стр. полки, 4 Кавказ

ская стр. арт. бригада (12 легкпхъ и 24 горныхъ орудШ) и четыре 
сотни 3 Сунжснско-Владикавказскаго каз. полка.



4) Въ Пассинской долин!, противъ л!ваго фланга Деве-Вой- 
ненской позицш пзъ района с. Туп двинулась въ атаку фортовъ Да- 
лапгезъ п Чобапъ-деде сильная колонна генерала Рябипкина, въ со
став! трехъ полковъ 39-й п !х  дивизш, а  именно: 12 батальоповъ, 
30 орудШ, 1 /4  роты саиеръ п 1 /2  сотнн казаковъ * ), наступая тре
мя колоннами: л !в а я  колонна, полк. Арджеванидзе, въ состав! 153 
п!х. Бакплскаго полка, иричемъ З-й батальопъ и дв! роты 4-го ба
тальона этого полка подъ командой полковника Пирумо-ва атаковали 
фортт> Далангезъ, 2-й батальонъ, обезпечивая въ движен1и 156 п!х . 
Елисаветпольский полкъ сл!ва, наступалъ л !в !е  форта Чобапт>-деде, 
остальпые полтора батальона были въ полковомъ резерв!; средняя 
колоппа полковника Фененко, въ состав! 156 п!х. Елпсаветпольска- 
го полка, двинулась для атаки съ фронта Чобапъ-деде, и 
правая 'колонпа полковника кн. Нпжерадзе, въ состав! 154 п!х. 
Дербентскаго полка, направилась для атаки форта Чобанъ-деде въ 
обходъ съ с!вера, со стороны форта Тафта.

5 ) Къ югу отъ 39-й п!х. дивизш на центръ п правый флангъ 
Деве-Бойнепской позпщп перешли въ наступление частп 1 Кавказ
скаго корпуса, въ состав! 9 батальоновъ, 12 дружинъ ополчешя, 
55 орудШ, 31 1 /2  сотни казаковъ, 6 арм. дружины и 3 1 /4  инже- 
нерныхъ ротъ**), тремя колоннами въ Пассинской долин! и одной 
—  по южпую сторону хребта Палантекенъ.

П равая колонна, въ состав! 193, 195, 198 и 611 дружинъ опол- 
чеш я 33 ополченской бригады, повела атаку на шпрокомъ фронт-! 
между 39 п!х. дивпз1ей и Эрзерумскимъ шоссе, противъ фортовъ 
первой лиши Узунъ-Ахметъ-Караколъ н Узунъ-Ахметъ № 1; въ 
середин!, къ югу отъ шоссе, въ нанравлети фортовъ Кобурга, Орта-

*) 153 н !х . Бакинсьий, 154 п !х . Дербентский, 156 п !х . Ели- 
саветпольскШ полки, 24 легкпхъ и 6 горныхъ орудШ 39 арт. бри
гады, */* сотни 3 Кавказскаго каз. полна и 1Д роты 1 Кавказского 
сапернаго батальона.

**) 5 Кавк. стр. полкъ 2 К авк. стр. дивизш, 155 п !х . Кубин
ский полкъ 39 п !х . дивизш, ЕкатернноградскШ  н !х . батальонъ, 
33 ополченская бригада (дружины: 193, 195, 196, 197, 198, 611),
2 Кавказская ополченская бригада (дружины: 542, 545, 566, 583, 
588, 589), 39 арт. бригады (12 горн. оруд!й), I Кавказский отд. арт.
дивизюнъ (18 легк. оруд1й), 1-й и 2-й Кавказских!» отд. гауб. ба
тарей (7 гаубицъ), д в ! позишонныя батареи (12 порш. орудШ),
5 Кавказская каз. дивизия (I ТаманскШ, 3 Линейный и 55 Донской 
каз. полки), д в ! сотни 3 Кавк. каз. полка, д в ! сотни 3 Сунжснско- 
Владнкавказскаго каз. полка, д в ! сотни 3 Кпзляро-Грсбенскаго 
каз. полка, дв ! сотни 3 Чсрноморскаго каз. полка, М анджурская 
конная сотня, 83 Донская и 10 и 30 Кубансьия особыя сотнн, 4 К у
банская каз. батарея (6 к. орудий), 6-я армянская дружина, I Кав- 
казский саперный батальонъ.



юкъ и Орта-юкъ-Илавези, перешелъ въ наступлеше 5 КавказскШ 
стр. полкъ подъ командой полковника Докучаева; еще южнЪе —  по 
сйвернымъ склонамъ Палантекепа, протпвъ форта Г язь двинулся 
155 n ix . КубинскШ полкъ 39 n ix . дпвизш. Наступлеше отихъ ко- 
аопнъ поддерживали: 18 легкихъ орудШ 1 Кавказскаго отд1>льнаго 
арт. дивизкша, б горпыхъ орудШ 39 арт. бригады (при кубиндахъ) 
и 7 гаубицъ 1-й и 2-й Кавказскихъ отд. гаубичныхъ батарей. Для 
связи находились дв-Ъ сотни 3 Кавказскаго каз. полка и 1 /4  роты 
1 Кавказскаго сапернаго батальона.

По южнымъ склонамъ Палантекена обходная колопна генерала 
Чикованп, въ состав^ Екатерипоградскаго п^хотнаго батальона, ше
сти дружит^ 2 Кавказской ополченской бригады, одной сотни 3-го 
Сунжелско-Владикавказскаго и одной сотпи 3 Кизляро-Гребенскаго 
каз. полковъ, 83 Донской особой сотпп, Мапджурской конной сотпи, 
6 орудШ 39 арт. бригады, 6 арм. дружины и 1 /4  роты 1 Кавказскаго 
сапернаго батальона, начала наотуплеше черезъ Кюллп-Дерплеръ па 
Налантекепсше форты для атаки пхъ. Последняя колонна выделила 
на флангъ для обезпечешя своего движешя Манджурскую конную 
сотню н 6 арм. дружину, кромЪ того, одну ополченскую дружину съ 
двумя оруд1ямп —  для связи съ 4 Кавказскимъ корпусомъ и одну 
дружину —  для обезпечешя тыла.

Въ резерв^ корпуса въ patton i Гасанъ-калы находились 21 
сотня казаковъ и на Кеприкейскихъ позищяхъ для охраны порядка 
<ьъ тылу —  дв!> дружины ЗЗ-й ополченской бригады, одна сотня 3-го 
Черноморскаго каз. полка п 12 поршневыхъ оруд!й 2 Кавказскаго 
порпш. дивпзмна.

6) Въ армейскомъ резерв^ въ patton i Гасанъ-калы находились 
66 n ix . дпвиз1я (261 n ix . Лхульгипсюй, 262 n i x .  ГрозненскШ, 
263 n ix . ГунибскШ и 264 n ix . ГеорпевскШ полки) и 66 арт. бригада 
въ c o c T a B i 16 батальоповъ п 40 орудШ, а  около Кара-дербентскаго 
прохода —  6 КавказскШ стр. полкъ*). KpoMi того, была вытребова
на изъ Азербейджанъ-Ванскаго отряда 4 Кубанская пластунская 
бригада въ cocTaBi 19, 20, 21 и 22 Кубапскпхъ и 1 и 2 Терскихъ 
батальоновъ.

Въ назначенное время, въ полной тиш нн^ но быстро и энергич
но, пошлп въ атаку 3-й батальонъ и д в i роты 4-го батальона 153-го 
1гйх. Бакипскаго полка подъ командой чрезвычайно р ^и тел ьн аго ,

*) Одинъ батальонъ полка былъ посланъ командпромъ 4 Каик, 
корпуса къ Ванскому озеру въ составь отряда генерала Абашс- 
ва.



храбраго и опытнаго стараго полковника Пнрумова, обходя фортъ 
Далангезъ съ севера, и решительно бросились па боковой, север
ный фасъ форта Далангезъ, смявъ передовыя части турокъ.

Турки, замети въ нacтyплeнie бакппдевъ, оказывали упорное 
сопротивлете, но бакинцы смело и безостановочно шли впередъ п, 
приблизившись къ форту, съ криками “ ура” бросились на штурмъ 
его.

КомапдовавшШ 10-й ротой прапорщикъ НавлянскШ первый 
вскочплъ на брустверъ, увлекая за собой всю роту, но, спрыгнувъ 
во внутренность форта, тотчасъ лее быль убить * ). Вс.тЬдъ за  10-й 
ротой ворвались въ фортъ и остальпыя роты атакующпхъ бакип- 
девъ; полковнпкъ Пирумовъ былъ въ числе первыхъ. После корот
кой, но жестокой штыковой схваткп съ отчаянно сопротивлявшимся 
гарнпзопомъ форта. пос-тЬдяШ еще до наступления разевета былъ 
взять бакинцами. Защитники форта, не успЪшше бежать, или не 
сдавпиеся, были перебиты. Бакппцы понеелп зпачптельныя потери, 
особенно въ офицерском, составе, но выполнили чрезвычайно важ
ную задачу овладФшя фортомъ, прпкрывавшимъ фортъ Чобант^деде 
и Туйское ущелье, п положили блестящее начало безпрпмФрному 
штурму**). Полковнпкъ Пирумовъ тотчасъ же привелъ въ порядокъ 
свопхъ бакинцевъ и занялъ фортъ, приспособивъ, насколько воз
можно было до разевета, горжу форта для обороны.

Это былъ первый взятый нами фортъ Эрзеррга.

*) За  этотъ подвить прапорщикъ НавляпскШ былъ посмертно 
Высочайше награжденъ орденомъ Св. Георгия 4 степени, который 
и былъ переданъ его матери-вдовЪ.

**) Въ 1877 г., въ предшествовавшую Русско-Турецкую вой
ну, когда часть Кавказской арм!и атаковала въ лобь Девс-Бойну, 
последняя еще не была усилена двумя лшпямн фортовъ, которые 
были построены англШскими инженерами уже иослЪ войны 1877- 
78 г. Тогда нозищя Девс-Бойну была взята, но, всл1здств1е того, 
что генералъ Гсйманъ упустилъ время для р азщ ш я далыгЬйшаго 
наступлен!я, чтобы захватить самый Эрзерумъ, и даль возмож
ность оправиться разстроспнымъ турецким!» войскам!», а затЪмъ 
самую атаку организовалъ чрезвычайно неискусно и очень сложно, 
а главное, потому что въ течете  всего боя не было видно ни управ
ления, ни твердой волн къ проведешю иринятаго рТ»шешя, —  атака 
не удалась. Ни одна изъ колоннъ не смогла выполнить данной имъ 
задачи и всЬ отошли въ исходное положенie. Только 153 пЪх. Ба- 
кинскШ полкъ овлад+»лъ фортомъ Азиз1е съ тремя иршерывавшими 
его люнетами, но оставлсншые безъ поддержки, когда всЪ отошли, 
Бакинцы съ большими уаыиями должны были пробиваться на- 
задъ, уснЪвъ при зтомъ увести съ собой часть захваченных!» ими 
плЪнныхъ въ чпслЪ 19 штабъ и оберъ-офицеровъ и 546 иижннхъ 
чнновъ. Интересно отмЪтить, что и тогда, какъ и въ последнюю 
войну, 153 пЪх. Бакинсшй полш» овладЬлъ штурмомъ фортомъ и 
тогда тоже первою ворвалась 10-я рота полка, а команднръ ея Шт.- 
Капитанъ Томасвъ, прикрывая затЬмъ отходъ полка и 01фуженный 
съ остатками своей роты, отказавшись сдаться, иогибъ, поднятый 
на штыки, оставилссн люди роты были также переколоты.



Одновремеппо съ колонной полковника Пирумова двинулись впе- 
редъ и остальныя части 39 шЬх. дивизш; но такъ какъ форгь Да- 
лангезъ, прпкрывавпий лучине подступы къ форту Чобанъ-деде и 
входу въ Туйское ущелье, еще надо было взять, то остальныя частп 
дпвпзш продвинулись лишь нисколько впередъ: 156 пех. Елиса- 
ветпольскШ полкъ, имея левее себя для обезпечетя движешя со 
стороны Далангеза 2-й батальонъ 153 п'Ьх. Бакинскаго полка, сби
вая передовыя части турокъ, къ разсв'Ьту подошелъ вплотную къ по
дошве кряжа, па верху котораго былъ расположепъ фортъ Чобанъ- 
деде.

На правомъ фланга 39-й пех. дивизш двинулся въ атаку 154-й 
П’Ьх. ДербентскШ полкъ подъ командой своего командира полковника 
кн. Нижерадзе, направленный для атаки форта Чобанъ-деде въ об- 
ходъ его съ севера.

Чтобы выйти къ северной подошве гребня Деве-Бойну, пол
ку предстояло сбить передовыя части турокъ, запимавшихъ край 
оврага за  с. Туи.

Полкъ началъ атаку съ паступлешемъ темноты и, опрокинувъ 
бывшихъ передъ нимъ турокъ, быстро двинулся впередъ, преодоле
вая съ большими усил]ями пересеченную местность, покрытую глу- 
бокимъ спегомъ. но вскоре наткнулся на новыя силы противника. 
Это былъ 103 полкъ 35 дивизш, занимавпий до того одинъ изъ отро- 
говъ К аргабазара противъ леваго фланга 4 Кавказской стр. дпяи- 
зш, въ начале этой же ночи только что сброшенный частями послед
ней дивизш въ сторопу с. Туи и оказавпийся передъ шедшпмъ въ 
атаку 154 пех. Дербентскимъ полкомъ. Дербентцы тотчасъ же ата
ковали турокъ и после короткой схватки захватили весь 103 турецкШ 
полкъ въ полномъ его составе съ его командиромъ.

Наступивший разсветъ, заставшШ дербентцевъ внизу у подош
вы Деве-Бойну, увенчапнаго фортомъ Чобанъ-деде, подъ снльпымъ 
огпемъ крепостной артпллерш, заставилъ пршстановпть дальней
шее паступлете, но и достигнутое имело для насъ громадное зпа- 
чеш е: было положено начало выхода къ промежутку между Деве- 
Бойну п Каргабазаромъ и взять въ пленъ целый турецкШ полкъ.

Съ разсветомъ дербентцы не отошли, а закрепились на достиг- 
нутомъ рубеже.

На нашемъ правомъ фланге армш, также ночью па 30-е янва
ря, 2 ТуркестапскШ корпусъ, обходивппй Деве-Бойнепскуго пози- 
щю съ с ^ е р а ,  началъ одновременно паступдете для атаки Кара- 
гюбекской позиши съ фортомъ Карагюбекъ.

Тяжелыя услов!я местности чрезвычайно замедлили движеше, 
и части корпуса медленно продвигались впередъ. Разсветъ засталъ



пхъ далеко отъ ш ш ц ш , и наступлеше продолжалось непрерывно 
въ течейе всего дпя.

Вь центра корпуса, протпвъ форта Карагюбекъ, по самому дну 
Гурждибогазскаго прохода, медлеппо продвигались два батальопа 
14 Туркестанского стр. полка, нодъ сильнымъ огпемъ съ форта и 
лрилегающпхъ в ы с о т у  Иран'Ьс ихъ остальные два батальона этого 
полка и два батальона 13 Туркестанскаго стр. полка двигались въ 
обходъ форта Карагюбекъ съ севера черезъ высоты Думлу-дага, за- 
сыпапные глубокимъ сп'Ьгом7. По гожнымъ склоиамъ Гурджибогаз- 
скаго прохода поступала 1-я бригада 5 Туркестанской стр. дпвпзш, 
на укрЪпленпыя позппди турокъ въ паправлепш п’Ьсколько левее 
форта Караггобека, пМ'Ья справа 18 Typкecтaпcкiй стр. полкъ пол- 
ковппка Виберга, а слева 17 ТуркестанскШ стр. полкъ полковни
ка Герасимова.

Съ трудом  преодолевая труднодоступпую местность и глубокий, 
местами по поясъ, спегъ, обходные батальоны 14-го, 13-го п 18-го 
Туркестапскихъ стр. полковъ после полудня 30-го января появи
лись на высотахъ на флангахъ форта; къ этому же времени п бата
льоны 14-го Туркестанскаго стр. полка, подъ покровптельствомъ на
шей артпллерш, наступавпие въ самомъ Гурджибогазскомъ прохо
де подошли близко къ форту Карагюбекъ и около 2-хъ часовъ дня, 
когда они были отъ форта тагах ъ  въ пятпстахъ, на последнему 
сильпо обстреливавшемся пашей артиллер1ей. неожиданно произо- 
гаелъ громадной силы взры ву яспо указавшШ, что это взрывъ по
рохового погреба. Столбъ пламени и дыма высоко поднялся надъ 
фортому образуя па небе громадпейтШ  черный крестъ.

Батальоны 14-го Туркестанскаго стр. полка, наступавпие въ 
Гурджибогазскомъ проходе, и блшкайпия частп 18-го Туркестан
скаго стр. полка съ его командиромъ бросились тотчасъ же впередъ. 
И  черезъ короткШ промежутокъ бывпие более близкпмп къ форту 
батальопы 14-го Туркестапскаго стр. полка первыми ворвались въ 
только что брошенный турками ф орту водрузпвъ па бруствере рус- 
ш й  флагь. Вследъ за пимп вошлп и частп 18-го Туркестанскаго 
стр. полка съ его командиром.

Затрудняюсь указать на причину взрыва порохового погреба и 
поспешнаго оставлешя турками спльпаго форта. Прпчппою взрыва 
могло быть удачное попадайе нашего снаряда въ пороховой погребъ. 
Но вероятнее, что подъ влiяпieмъ обнаруживш аяся къ полудню 
обхода обопхъ фланговъ форта частями 14-го и 18-го Т\ркестан- 
скаго стр. полковъ и боязни оказаться обложенными и отрезанны
ми, занимавпие форту подготовпвъ его къ взрыву, спешно его оста
вили. Таково мпеше и командира 14 Туркестанскаго стр. полка пол



ковника, ныне генерала, Апдр1евскаго, руководившая атакой фор
та Карагюбекъ.

Во всякомъ случай, оетавлете форта турками п занятее его 
нами было результатомъ прекрасно проведенной атаки форта, съ 
обходомъ обоихъ его фланговь.

ГГалъ еще одинъ сильный фортъ 1-й лиши, запиравпий Гурджи- 
богазсшй проход*, который выводилъ въ Эрзерршкую долину въ 
тылу позицш Деве-Бойну.

Такимъ образом*, къ двумъ часамъ дня 30-го января мы вла
дели уже двумя фортами первой лпнш.

Н а остальпомъ фронте 2 Туркестанская корпуса настуилете 
тоже непрерывно велось, но вследств!е чрезвычайно труднодоступ
ной местности и упорнаго сопротивлетя частей 10-го турецкаго кор
пуса до вечера 30-го января наши части продвинулись лишь немно
го виередъ. Особепно отстал* бывтШ  на фланге корпуса 16-й Тур- 
кестансшй стр. полкъ.

Л'Ьв'Ье туркестанцевт» и въ связи съ ними медленно двигалась 
вперед* от* г. Капдиль Донская пеш ая бригада, съ трудом* проби
вая  пути въ глубоком* снегу.

Южнее ея, па Каргабазарском* плато, колонны 4 Кавказской 
стр. дивизш на всем* своем* фронте атаковали турокъ, занимав
ших* отроги Каргабазара, и после ряда штыковых* атакъ, сбро
сили турокъ въ долину. Сброшенный па левом* фланга дивизш ко
лонной геперала Путипцева 103 турецкШ полкъ в* сторону насту- 
павшаго внизу 154 n tx . Дербенгскаго полка, как* ука-зано было 
выше, был* въ свою очередь атакован* последним* и взят* въ плйпъ. 
Опрокинув* турокъ, части 4 КавЕсазской стр. дивизш, проделывая въ 
глубочайшем* en try  тропинки, медленно спускались въ течете  дня 
къ подошве Каргабазара, ведя передовыми частями непрерывно 
бои.

Съ наступлешем* разевета части 39-й n tx . дивизш оказались 
под* сильнейшим* огнем* многочисленной и выгодно расположенной 
крепостной и полевой артилерш турокъ, державшим* под* своим* 
огнем* все складки местности.

Но особенно тяжкпмъ оказалось положете бакинцев*, взявших* 
штурмом* фортъ Далангезъ, где в* теч ете  дня происходили собы- 
тея, имевппя серьезнейшее зн ач ете  для всего штурма.

Командующий арм1ей, как* только получил* допесете о взя- 
T i n  бакинцами форта Далангезъ, учитывая все серьезное зн ачете  
этого для дальнейш ая развптея штурма, приказал* удерживать



форгь во что бы то ни стало; это было передано па фортъ бакип- 
дамъ, которые и приготовились къ защитЬ его * ).

Турки, которымъ была чрезвычайно опасна потеря форта Да- 
лапгезъ для успешности дальп*йшей обороны Девс-Бойпенской по- 
зицш, р*пшлп приложить вс* уешия, чтобы тотчасъ же обратно 
овлад*ть пмъ.

Съ наступлешемъ разсв*та 30-го января турецкое комаидова- 
H ie  сосредоточивает!» по форту Далангезъ, прилегающей къ нему 
м*стности и подступамъ къ форту съ нашей стороны самый напря
женный огонь бол*е сотни орудШ громадиаго сектора обороны. Вся 
указанная площадь буквально засыпалась дождемъ спарядовъ кре
постной и полевой артнллерш противника. Н икаю я нопыткп съ 
пашей стороны подвести подкр*плешя п подать снаряды и патроны 
къ форту въ течете  всего дпя не удавались. Защитники форта были 
предоставлены самимъ себ*.

Подъ иокровительствомъ мощнаго огня кр*постпой и полевой 
артнллерш турки съ утра бросились въ контръ-атаку въ направлеши 
па фортъ Далангезъ съ ц*лыо обратнаго овлад*1йя имъ. Наша ар- 
тпллер1я напрягала вс* уешия бороться съ apm m epiefi противника 
н задержать наступлеше. но слшпкомъ неравны былп услов!я для 
такого состязашя.

Турки вели наступлеше на фортъ съ необычайной энерпей. Но 
бакпнцы, руководимые хладнокровнымъ и мужествепнымъ полков- 
нпкомъ Пирумовымъ, подпустили наступающихъ турокъ на близ
кую днетапщю и встр*тилп ихъ столь сильнымъ ружейнымъ и пу- 
леметнымъ огнемъ, что еметаемые ряды турокъ заколебались и по
спешно отошли.

Несмотря па первую неудачу, турецкое комапдоваше не остави
ло своего пам*решя обратпо овладеть фортомъ. Въ течете  всего 
дня турки непрерывно повторяли яростныя атаки, все время под
держивая сильп*йтШ артпллерШскШ огонь многочпелепныхъ бата
рей.

Н апряж ете атакъ съ каждымъ разомъ увеличивалось, а за
щитники форта все таяли, неся громадныя потери.

Убывалъ и им*вгаШся у нпхъ запасъ патроновъ, отказывали 
работать разгоряченные пулеметы, воды для охлаждешя не было 
ни капли; конечно, не было ея и для питья.

*) Полковники» Пирумовъ, получивъ при казан 1е удерживать 
фортъ съ полутора батальонами, объявилъ обь атомъ Бакинцамъ. 
Полные одушевлен\п и решимости, Бакинцы, оставленные для 
защиты форта, просили донести шефу полка Великому Князю Сер
гио Михайловичу, что они умрутъ, "но не отдадутъ форта.



Уже склонялся день къ вечеру, когда бакинцы отбили шестую 
атаку, пзъ копхъ одна доходила до штыка.

Патроновъ не оставалось ни одного. И зъ полкового резерва не- 
лрерывпо пытались подать патроны на ослпкахъ, а также и отдель
ными людьми, по никто не доходилъ до форта: гибли подъ страш- 
нымъ огнемъ и люди, п ослики.

Между темъ турки въ седьмой разъ пошли въ контръ-атаку 
противъ форта. Положеше оставшихся въ живыхъ немногочислен- 
ныхъ защитяиковъ форта стало ужаспымъ, но иолковпикъ Дашель- 
бекъ Ппрумовъ подпялъ духъ ихъ до высочайшей степени; обходя 
вс^хъ, онъ говорилъ: “ Что смущаетесь, разв'Ь мы не руссие? Н егь 
патроновъ, по у насъ есть еще штыки и ручныя гранаты для встречи 
врага: я  буду съ вами” .

Люди приготовились; въ строй стали все раненые, кто могъ
итти.

Турокъ подпустили почти вплотную и тогда, по знаку полк. Пп- 
румова п одновременно съ нимъ, бакинцы выскочили пзъ форта и 
съ громкпмъ крпкомъ “ ура” столь стремительно бросились въ шты
ки па турокъ, что последше не выдержали удара и отхлынули.

Но прошло немного времени, какъ свеж1я части турокъ пошли 
вновь въ атаку. Это была восьмая атака турокъ.

Уже начало смеркаться. Положеше бакинцевъ было, действи
тельно, безвыходное; никто пзъ ыихъ не помышлялъ объ оставлепш 
форта, но трудно было расчитывать снова отбить атаку одними шты
ками небодыппмъ числомъ оставшихся въ живыхъ и пзнемогшихъ 
защптниковъ. Но въ эту положительно критическую минуту, когда 
турки уже начали свою атаку, къ доблестнымъ защптникамъ форта 
удалось подойти изъ резерва одному бакинцу съ осликомъ съ пат
ронами.

Ободренные этой подачей патроновъ, бакинцы быстро разо
брали патроны; въ день залегли все раненые, кто только могъ дер
жать винтовку; некоторыхъ положили, по ихъ просьбе, въ цепь и 
вложили въ руки заряженный виптовки, такъ какъ сами они не 
имели силъ этого сделать. II когда приблизились атакуюиие, то ба
кинцы встретили урагапнымъ огнемъ турецкую атаку п решитель
но ее отбили.

Больше турки не повторяли атакъ. Наступила ночь. Защитники 
форта могли несколько отдохпуть, привести себя въ порядокъ и 
подсчитать своп потери. Изъ более 1.400 человекъ, бывшпхъ въ 
полутора батальонахъ при начале контръ-атакъ турокъ, осталось 
около 300 человекъ и то большей частью рапеныхъ. Но задача была 
выполнена. З а  почь гарнпзопъ быль увеличепъ, местность по сто-



ропамъ форта занята. Подожешс укрепилось, особеппо съ достигну
тым!» къ вечеру 30-го января усп4хомъ на всемъ фронте.

193, 195, 198 и G11 дружины Государствепнаго ополчешя (33-й 
ополченской бригады) п 5 КавказскШ стр. нолкт», которые должпы 
были атаковать въ лобъ сильнейшую Деве-Бойнинскую позицпо, 
покрытую на атомт» участке многочисленными фортами п вогпутую 
здесь вт» сторопу Эрзерума, па гапрокомъ фронте отъ 39 п4х. дп- 
впзш до северныхъ склоновъ хребта Налантекенъ, въ течете  почи, 
сбивъ передовыя части турокъ, подошли близко кг первой лиши 
фортовъ отт* Узу!П>Ахметъ-Караколъ до Орта-юкъ-Илавезп, по съ 
наступлешемъ дня продвинуться далее не могли, неся громадпыя 
потери.

По просьбе командира 1 Кавказскаго корпуса, изъ армей- 
скаго резерва вечеромъ былъ передапъ въ его распоряжеше 263-й 
пех. ГунибскШ полкъ, который ночью же былъ направленъ вдоль 
Эрзерумскаго шоссе въ направлен^ форта Узунъ-Ахметъ Л® 1 я 
занялъ участокъ между ополченцами п 5 Кавказскпмъ стр. полкомъ.

Левее 5 Кавказскаго стр. полка, по севернымъ склонамъ Па- 
лантекепа паступалъ 155 пех. Кубинский полкъ.

Еще 28-го января утромъ этотъ полкъ былъ двинуть изъ Гасанъ- 
калы на северные склопы Палантекена; пройдя долиной верстъ 
7-8, полкъ втянулся въ ущелье склона дикаго Палантекена. Путь 
былъ трудный. Двигались по узкой тропе. Къ вечеру тропа исчез
ла, п полкъ шелъ за  проводнпкомъ-армяпипомъ. Съ наступлешемъ 
темноты поднялась снежная вьюга. Около двухъ верстъ карабкались 
по крутому скату падъ пропастью, люди выбивались изъ силъ, про
бивая во льду п камне ступепькп тропы, по которой должпы были 
проходить и люди, п лошади, несколько человекъ и лошадей, осту
пившись, погибли въ пропасти.

Къ двумъ часамъ ночи вышли на плато и остановились.
29-го января весь день кубинцы простояли на месте, выславъ 

после полудня впередъ и въ сторопы разведку, которая впереди 
натолкнулась па передовыя части противника.

Вечеромъ 29-го япваря, одновременпо съ остальными частя
ми Кавказской армш. атакующей Эрзерумсшя укрЪплешя, кубин
цы двинулись впередъ и, легко отбросивъ передовую часть турокъ, 
выдвинутую съ форта Гязъ, па разсвете подошли къ краю глубо
чайшей долины, глубппою до версты и шириною до 2-3 верстъ, за 
которой на гребне былъ расположенъ фортъ Гязъ.

Съ разсветомъ 30-го япваря съ форта Гязъ по кубпнцамъ тур
ки открыли очень сильный артиллерШсий огонь изъ крепостныхъ 
орудШ, который поддерживали въ т е ч ете  всего дня. Весь день ку



бинцы простояли на месте, неся неболышя потери, но не имея 
возможности перейти глубокШ оврагъ подъ огнемъ турокъ.

Н а саыомъ крайнемъ л4вомъ флангЬ въ 8  часовъ вечера дви
нулась колонна генерала Чиковани по южнымъ склонамъ Палан- 
текена для атаки фортовъ Палантекенъ.

Ополченцы генерала Чиковани, наступая также въ неимовер
но тяжкпхъ услов1яхъ, въ первую же ночь на 30-е января овладели 
хребтомъ Темень-Ташъ, куда были выдвинуты турками передовыя 
охраняюпая части съ фортовъ Палантекенъ.

Въ ночь съ 30-го на 31-е января 156 пех. ЕлисаветпольскШ 
полкъ снова пошелъ на штурмъ форта Чобанъ-деде, имея слева огь 
себя 2-й батальонъ бакинцевъ. Елисаветпольцы во главе со сво- 
имъ комапдиромъ полковппкомъ Фепенко, быстро двинувшись впе
редъ, начали тяжелый подъемъ по чрезвычайно крутому восточпо- 
му скату па гребень, па которомъ расположенъ фортъ Чобанъ-деде, 
возвышагощШся надъ Пассипской долипой почти на 2.000 футовъ.
2-й батальонъ бакинцевъ слева тоже началъ взбираться на гре
бень Деве-Бойну южнее Чобанъ-деде.

Темнота затрудняла ор1ентировку, каменистый груптъ быль 
очень трудснъ для подъема, камня осыпались пзъ-подъ погь, люди 
падали, обрывались, но безостановочно шли впередъ.

Передовыя части противника, выдвинутые впередъ форта, об
наружили наступлеше елпсаветпольцевъ и бакинцевъ; весь гребень 
ожилъ, протпвннкъ открылъ сильнейгаш артиллерШскШ, пулемет
ный и ружейный огонь, освещая атакующпхъ ракетами.

Елисаветпольцы и бакинцы, сбивъ передовыя части турокъ. 
упорно продвигались впередъ, подъ прикрьтем ъ темпоты, преодо
левая чрезвычайпыя трудности. Уже передовыя части пхъ подхо
дили близко къ гребню Деве-Бойну п форту Чобанъ-деде на немъ, 
когда наступпвппй разсветь поставилъ атакующпхъ въ тяжкое ло- 
ложеше: елисаветпольцы п слева огь нпхъ батальонъ бакппцевъ 
оказались въ непосредственной близости отъ турокъ, укрытыхъ за 
брустверами, на совершепно открытомъ склоне, безъ какой-либо 
складки местности; близость къ противнику не позволяла пашей 
артиллерШ оказать огневую поддержку; елпсаветпольцы и батальопъ 
бакппцевъ, не имея укрытШ, были положительно сметены съ греб
ня, къ которому подходили. Съ громадными потерями, несколько 
отойдя пазадъ. они зацепились за пеболыше уступы па крутомъ 
склоне и, несмотря пи на как1я ус1ш я  противника и продоллсаю-



пцяся потерн, не оставляли своей позшци, полные готовности по
вторить атаку * ).

Весь день 31-го января атака укреплешй. защищающихъ Эр- 
зерумъ, продолжалась по всему фронту.

Части 2 Туркестанскаго корпуса медленно, по непрерывно на
ступали по чрезвычайно тяжелой местности, покрытой глубокимъ 
сн'Ьгомъ, сбпвая упорно обороняющихся турокь 10-го корпуса, ста
равшихся задержаться на каждой складкк местности. Въ отогь день 
14-й ТуркестанскШ стрелковый полкъ захватилъ с. Гюпъ-Гермесъ.

Къ вечеру части корпуса подходили къ району Тафтпнской 
позищп и къ западу отъ нея.

Донская пеш ая бригада спустилась съ массива Каргабаза- 
ра и оказалась къ вечеру въ районе форта Тафта.

4 Кавказская стр. дивиз1я, накануне въ теч ете  целаго дня 
накапливаясь внизу, у подошвы Каргабазара, весь депь веда р е 
шительную атаку турокъ. прикрывавшихъ промежутокъ между фор
тами Чобанъ-деде и Тафта и продвигалась шагъ за шагомъ впе- 
редъ. Къ вечеру 31-го января части дивизш опрокинули обороняв
шихся на отомъ участке турокъ и отбросили пхъ на гребень южнее 
форта Тафта.

Н а остальномъ фронте армш наши части также вели упорный 
бой, местами немного продвинувшись впередъ.

Въ Пассипской долине, передь центромъ Деве-Бойненской по
зищп, ополчепцы, 263 пех. ГунпбскШ и 5 КавказскШ стр. полки 
продолжали нести серьезныя потери отъ сильнаго артпллерШскаго 
огня противника и лишь немного продвинулись впередъ.

Кубппцы въ течете  всего дня оставались на краю глубокой и 
широкой долины, отделяющей ихъ отъ форта Гязъ; до вечера они 
вошли въ связь вправо —  съ 5 Кавказскимъ стр. полкомъ, и влево 
—  съ ополченцами отряда генерала Чиковани.

Колонна генерала Чиковани по южнымъ склонамъ хребта Па- 
лантекенъ постепенно продвигалась ближе къ фортамъ Палантекенъ.

Съ утра 1-го февраля на всемъ фронте Кавказской армш ата
ка турецкихъ позищй непрерывно продолжалась, особенного напря- 
жевпя достигая на участкахъ 2-го Туркестанскаго корпуса и 4 Кав

*) Какъ высот» былъ моральный духъ вонст» видно нзъ слЪ- 
дующаго: Елисаветопольцы, сброшенные съ гребня Деве-Бойну съ 
большими потерями и продолжая нести ихъ, цЪиляясь на склонЪ 
хребта, узпавъ о предположены Командующаго арм1ей послать 
имъ на подкр'Ьплеше свЪжую часть, просили черезъ штабъ дивизш 
отменить это распоряжен!е и предоставить имъ однимъ честь взят1я 
Чобанъ-деде.



казской стр. дивизш, гд* наши части, т*сня турокъ, постеиспно вы
ходили въ широкую долину Эрзерума въ тылъ позицш Деве-Бойну.

Части 2 Туркестанскаго корпуса, продолжавпня теснить 10-й 
турецкШ корпусъ. съ утра 1-го февраля начали наступлеше на Таф- 
тинсй я позицш турокъ и къ западу отъ нихъ. 4 Туркестанская стр. 
дпвнз1я, атакуя турокъ, постепенно сбрасывала ихъ съ пое.тЬднпхъ 
гребней, прикрывавшихъ выходы въ долину Эрзерума.

Л*в*е ея, 1-я бригада 5 Туркестанской стр. дивизш въ состав* 
17-го и 18-го Туркестанскпхъ стр. полковъ на л*вомъ фланг* корпу
са, также съ боемъ продвигалась впередъ.

Около 3 часовъ дня 1 февраля передъ третьпмъ батальономъ
17-го Туркестанскаго стр. полка, бывшпмъ подъ командой подполков
ника Кирилова и наступавгаимъ но широкой открытой долин* съ 
подтемомъ въ сторону движешя, внезанно выросло укр*плеше, изъ 
котораго турки открыли спльн*йшШ огонь по батальону.

Это былъ фортъ Тафта, что выяснилось позже, по взятш  его. Ко- 
мандиръ батальона подполковники Кириловъ тотчасъ же началъ ата
ку его, будучи хорошо поддержанъ м*ткнмъ огнемъ нашей артпллерш. 
Л*в*е 3-го батальона, въ обходъ сл*ва форта, иастуиалъ 2-й ба- 
тальопъ того же 17-го Туркестанскаго стр. полка. Сзади, за 3-мъ 
батальономъ. шла 1-я рота 18 Туркестанскаго стр. полка ( капита
на ПТленговскаго), а  вправо и далеко уступомъ назадъ двигался 
3-й Донской п*шШ батальонъ войскового старшины Киртева.

При приближенш 3-го батальона 17-го Туркестанскаго стр 
иолка къ форту огонь противника значительно усилился, по это пе 
остановило наступающихъ.

Подъ покровительствомъ м*ткаго и сильнаго огня пашей ар- 
тиллерш, паправлепнаго на форгъ, 3-й батальонъ 17-го Туркестан
скаго стр. полка, во глав* со своимъ командиром!* подполковпп- 
комъ Кириловымъ, перейдя вбродъ р*чку, бросился па штурмъ фор
та. Начало темн*ть. Около 6-ти часовъ вечера 1-го февраля 3-й 
батальонъ 17-го Туркестанскаго стр. полка ворвался въ фортъ и 
быстро овлад*лъ имъ; 10-я рота штабсъ-канитана Хаджи-Мура
та захватила четыре тяжелыхъ оруд!Я, а 9-я рота —  шесть поле- 
выхъ орудйЧ. Батальонъ з а х в а т и  много пл*нпыхг» и другихъ тро- 
феевъ. Удач* штурма много способствовали: выходъ 2-го батальона 
того же 17-го Туркестанскаго стр. полка въ обходъ форта съ юга, 
гд* онъ овлад*лъ съ боя высотой, нависшей нал» фортомъ, п про- 
рывъ позищи турокъ 4 Кавказской стр. дивпзieй, произведенный 
н*сколько рап*е гожн*е форта Тафта,

Поздн*е къ уже взятому форту сосредоточились: 1-я рота 18-го 
Туркестанскаго стр. полка и зат*мъ, уже въ темнот*, 3-й Допской 
п*пий батальонъ.



Допекая п*шая бригада, въ своемъ наступлеши 1-го февраля, 
взявъ нисколько вправо, къ вечеру вышла къ форту Тафта всл*дъ 
за  туркестанцами.

4 Кавказская стр. дивпз!я, съ разсв4та продолжая развипе 
достигпутаго накануне крупнаго успеха п энергично ведя атаку ту- 
рокъ, занпмавшпхъ гребень голагЬе форта Тафта, уже къ полудню 
1-го февраля сбросила турокъ съ этого гребня и продолжала про
двигаться съ боемъ дал*е на западъ къ долин* Эрзерума.

Фактически этими д*йств1ями 4-й Кавказской стр. дивизш п 
овлад*шемъ туркестапцамп фортомъ второй лиши Тафтой пропзве- 
денъ былъ прорывъ фронта турецкаго расположетя, и начался вы- 
ходъ, правда съ боемъ, въ Эрзерумскую долину.

Въ Пассинской долин* части, атакуюпця позидш Деве-Бой- 
пу, несли серьезный потери отъ перекрестнаго артиллерШскаго огня 
противника съ искусно подготовленной знаменитой позиши, и лишь 
въ пемиогихъ м*стахъ могли нисколько продвинуться впередъ. Три 
полка 39 п*х. дивпз!и выжидали сигнала для ловторетя р*шительна- 
го штурма форта Чобанъ-деде; ополченцы, 263 п*х. Гунпбсшй и 
5 КавказскШ стр. полки, на совершенно открытой съ турецкихъ по
зиций местности, по открытому плато, вдающемуся въ вогнутую по- 
зицш  турокъ, съ трудомъ п очень медленно продвигались впередъ, 
неся болышя потерн и привлекая на себя перекрестный огонь ту
рокъ. На крайнемъ л*вомъ фланг* долины кубинцы продолжали 
оставаться на краю глубокой долины: продвигаться черезъ нее мож
но было только гуськомъ по одному, по троп*, что было совершенно 
невозможно подъ сильпымъ огнемъ артиллерш съ фортовъ.

Части отряда генерала Чиковани по южнымъ склонамъ хребта 
Палантекенъ продолжали съ большими трудностями продвигаться 
впередъ. все блпже подходя къ фортамъ.

Весь день но всему фронту армш идетъ упорный бой. Но ко- 
мандуюпцй apMiefi выжпдаегь возможно большаго продвижешя впе
редъ 2 Туркестанскаго корпуса п  4 Кавказской стр. д и ви зш  бъ об- 
ходъ позиши Деве-Бойну. чтобы окончательно бросить вс* вой
ска въ р*шительный штурмъ укр*пленШ Эрзерума.

Наступило 2-е февраля.
Н а всемъ фронт* армш полное боевое напряж ете, особенпо 

на правого фланг*, гд* туркестанцы и 4 Кавказская стр. дивпзгя 
съ разсв*та- продолжаютъ энергичное наступлеше.

Около полудня 2-го февраля, только что вернувшись съ раз- 
в*дки и еще даже не нереод*впшсь, въ кожаномъ костюм* и шле- 
м*, явился въ штабъ армш нашъ лучяпй летчпкъ поручикъ Мейеръ,



спеша съ докладомъ о добытыхъ серьезныхъ дапныхъ. Огь пере- 
жптаго волнешя его лицо передергивалось нервной судорогой. Его 
аппаратъ въ морозномъ воздухе съ трудомъ перелегЬлъ черезъ гре
бель Деве-Бойну, чуть не касаясь его крылами аэроплана; въ аппа
рат^ было болёе двадцати ружейныхъ пробопнъ.

Поручикъ Мейеръ доложилъ, что онъ замйгилъ необычное дви
ж е т е  на улицахъ Эрзерума и некоторое количество повозокъ, тя
нувшихся по дороге огь Эрзерума па западъ. У него сложилось впе- 
чатл'Ьйе, что начинается эвакуащ я тыловыхъ учрежден«!.

Нисколько ранее было получено донесете отъ 2 Туркестан- 
скаго корпуса и 4 Кавказской стр. дпвизш о выходе ихъ частей 
въ Эрзерумскую долину.

Командуюпдй армхей генералъ Юденичъ. попявъ, что насту
пила минута кризиса, отдалъ приказъ тотчасъ же всему фронту 
армш двпнуться въ решительную атаку укрепленШ Эрзерума.

Части 2 Туркестанскаго корпуса, еще съ разсвета'продолжав- 
1ш я теснить противника, двинулись къ с. с. Гамбиръ и Гпнсъ, рас- 
положепнымъ при выходе въ долину Эрзерума.

14-й ТуркестапскШ стр. полкъ, подъ командой полковпика Ан- 
дрлевскаго, наступавпий на лЪвомь фланге 4 Туркестанской стр. 
дивизш, днемъ овлад^лъ с. Агь-дагь, а къ вечеру 2-го февраля за- 
нялъ с. Гамбиръ, уже въ Эрзерумской долине. 3-й батальопъ 17-го 
Туркестанскаго стр. полка, сдавъ, по приказашго командира пол
ка, фортъ и захваченные трофеи 1-му Донскому пешему батальону, 
подошедшему около 9 часовъ утра, присоединился къ полку, кото
рый совместно со всей 5 Туркестанской стр. дивпз1ей пачалъ на- 
ступлеше па западъ, выходя въ Эрзерумскую долину.

Туда же направлялись и батальоны Донской пешей бригады.
4 К авказская стр. дивиз1я, сделавш ая накануне прорывъ, на- 

ступала мимо Гипса на гого-западъ, двумя авангардами преследуя 
отступающихъ турокъ.

Въ 4 часа 2-го февраля полки 39 пех. дивизии начали реши
тельную атаку форта Чобанъ-деде и прилегаюшаго райопа, къ ата- 
кующимъ присоединились и бакинцы, занимавши« фортъ Далангезъ, 
ими захваченный и удержпвавтШся все время.

Одновременно перешли въ решительное наступлеше п все ча
сти протпвъ центра и праваго фланга Деве-Бойнепской позппш, а 
именно: четыре ополченскихъ дружины. 263 пех. ГуяпбскМ п 5-Й 
КавказскШ стр. полки, а къ югу отъ хребта Палантекенъ —  части 
отряда генерала Чикованп.

Турки всюду оказывали сопротивление, по чествовалась раз- 
розпенпостъ ихг деИствЭД п растерянность.



Къ вечеру 2-го февраля въ Пассинской долин'Ь было захва
чено частью съ боя, частью только что оставленные семь фортовъ 
позпцш Деве-Войпу: 203 n tx . ГупнбскШ полкъ захватплъ фортъ 
Узупъ-Ахметъ .V2 1, ополченцы —  Узунъ-Лхмегъ-Караколъ, 5 Кав
казский стр. лолкъ —  Кобургу и оба Ортаюка.

Къ вечеру елисаветпольцы вошли въ фортъ 2-й лпнш Чобапъ- 
деде, пезадолго передъ зтпмъ брошенный спйпшо уходящими тур
ками.

Вечеромъ того же 2-го февраля части колоппы генерала Чпко- 
ванн, оросившись на штурмъ обоихъ фортовъ Палантекепъ, p t -  
шптельиымъ штыковымъ ударомъ овладели обоими фортами. Коман
дир!. 155 n tx . Кубпискаго полка, получивь ириказъ атаковать фортъ 
Гязъ, въ виду тяжкихъ условШ мЬстпостп, р'Ьшилъ атаку произве
сти съ наступлен1емъ темноты, но еще передъ вечеромъ, заметив!» 
громадной сплы взрывъ па форту Гязъ, немедленно двипулъ полкъ 
по тропе впередъ; съ болынпмъ трудомъ перейдя глубокую долину, 
полкъ къ разсвету 3-го февраля вошелъ въ покинутый турками 
фортъ Гязъ.

B e t  части Кавказской армш, воодушевлеппыя достигпутымъ 
усп^хомъ, несмотря на крайнее утомлеше, всю ночь па 3-е февраля 
продвигались впередъ, преследуя быстро отступавпшхъ турокъ.

Н а pa3CBt»Tt 3-го февраля части Кавказской армш начали под
ходить къ самому Эрзеруму. Первой вошла въ Эрзерумъ казачья 
сотня со старшимъ адъютантомъ штаба 1 Кавказскаго корпуса еса- 
уломъ Медведевыми За нею двигались друпе. 39 n tx . дпвпз1я, еще 
вечеромъ свернувшая после з а п я т  фортомъ Чобанъ-деде по греб
ню Деве-Бойну п пройдя мимо форта Сивишли, оставлеппаго тур
ками, на разевете 3-го февраля спустилась на Эрзерумское шоссе, 
недалеко отъ самого Эрзерума.

Когда вступали въ Эрзерумъ черезъ Карссшя ворота наши пер- 
выя части, черезъ противоположный Трапезондсшя ворота сиешно 
уходили последшя сохраппвпияся турецкчя войска.

Въ некоторыхъ местахъ города горели дома ; уже затпхалъ огонь 
на развалпнахъ громаднаго зданш штаба 3-й турецкой армш ; на 
площади передъ ппмъ толстый слой бумажнаго пепла свидетельство- 
валъ о только что унпчтожеппомъ архиве турецкой a p M in .  Непрерыв
ная трескотня отъ взрывовъ патроновъ въ артпллерШскоыъ складе 
въ валганге у Карсскихъ воротъ, продолжавшаяся более сутокъ, со
провождала, какъ салютъ, вступлеше победныхъ русскпхъ войскъ въ 
Эрзерумъ черезъ эти ворота.

Временами происходили большой сплы взрывы пороховыхъ по- 
гребовъ и складовъ огнестрельпыхъ припасовъ, какъ въ самомъ го



роде, такъ и за нимъ, и на различныхъ фортахъ. Много подготов- 
ленныхъ взрывовъ удалось предотвратить. Жителей осталось немного.

Рано утромъ 3-го февраля командующШ Кавказской арм1ей ге- 
нералъ Юдепичъ, въ сопровожден^ начальнпковъ оперативного и 
разведывательпаго отд'Ьлетй полковпнковъ Масловскаго и Драцен- 
ко п лнчнаго адъютанта поручика Лаврентьева. вьгЬхалъ на автомо
биле въ Эрзерумъ. У перевала черезъ гребепь Деве-Бойиу, на шос
се, вследстгле загромождешя последняго двигавшимися къ Эрзеруму 
войсками и толстаго слоя снега, обратпвшагося въ вязкую глубокую 
грязь, генералъ Юденичъ си спутниками переселъ па казачьпхъ ло
шадей проходившей казачьей части и въ сопровождена небольшого 
конвоя огь этой нее части вскоре вступилъ въ Эрзерумъ вместе съ 
передовыми частями своей армш.

Сделавъ распоряжеше о преследовали остатковъ турецкой ар
мш, объ установленш порядка въ городе, охранешя и производстве 
учета громаднаго имущества 3-й турецкой армш, о предотвращены 
дальнейшихъ взрывовъ пороховыхъ ногребовъ и складовт», локали- 
защ и иожаровъ и личпо объехавъ п осмотревъ городъ, генералъ Юде
ничъ воспользовался гостепршмствомъ американскаго миссюнера, 
единственно оставшагося изъ ппостранцевъ, и нробылъ у иоследня- 
го несколько часовъ, пока необходимый первоначальныя меры были 
приняты, а затемъ, вернувшись передъ вечеромъ въ штабъ армш въ 
Гасапъ-каду, послалъ Августейшему Главнокомандующему краткое 
телеграфное донесете о победно закончившемся штурме, взятш Эр- 
зерума, встуиленш въ него нашихъ войскъ и своемъ посещены его.

Въ тотъ же день въ Эрзерумъ подошла и 4 К авказская стр. ди- 
виз!я, еще 2-го утромъ первой прорвавшаяся въ Эрзерумскую доли
ну, переданная тогда же въ распоряжеше комапдира 2 Туркестан- 
скаго корпуса, части котораго выходили въ Эрзерумскую долину въ 
томъ же районе, и направленная носледнимь на Эрзерумъ. А 4-го 
февраля, выступивъ утромъ изъ форта Гязъ и спустившись съ горъ, 
въ 10 часовъ вечера вогаелъ въ Эрзерумъ 155 1гЬх. КубпнскШ полкъ. 
Простоявъ на одной изъ площадей около двухъ часовъ, после полу
ночи двинулся черезъ Трапезондсшя ворота па присоединеше къ сво
ей дпвизш, части которой вели бой въ районе с. Илиджа.

Части Кавказской армш, выйдя въ Эрзерумскую долипу. продол
жали преследовате въ безпорядке отступавшихъ турокъ.

Во время этого преследоватя 3-й батальонъ 17-го Туркестан- 
скаго стр. полка иодъ командой подполковника Кирилова, бывппй 
впереди на левомъ фланге корпуса, усиленный двумя спешенными 
сотпями Сибирской каз. бригады, въ ночь на 4-е февраля атаковадъ



турокъ, занимавших!» сел. Кара-арзъ, съ ц*лыо, прорвавъ расноло- 
жеше отступающаго противника, дать выходъ Сибирской каз. бри
гад* для преследовали. Къ разсв*ту 4-го февраля туркестапцы овла
дели селешемъ, захвативъ оруд1я, пулеметы и нлепныхъ; одна рота 
турокъ попала ц*лпкомъ въ руки 3-го батальона.

Тотчасъ же по з а н я т  с. К ара-арзъ, Сибирская каз. брига
да генерала Радаца бросилась впередъ для преследовали турокъ 
и захватила остатки 34 турецкой дпвпзш съ ея артиллер1ей.

Въ ту же ночь па 4-е февраля 156 пЬх. ЕлисаветпольскШ иолкъ, 
поел* горячаго боя. овлад*лъ крупнымъ селешемъ Илиджа на глав- 
помъ пути пзъ Эрзерума въ Эрзинджанъ и Трапезопдъ, захвативъ при 
этомъ много трофеевъ.

Въ этп же дпи преследовали, частями Кавказской армш въ Эр- 
зерумской долине было захвачено 46 офицеровъ, более 2.500 аске- 
ровъ п 59 орудШ; па южныхъ же путяхъ отъ Эрзерума, выдвлпутой 
впередъ пашей конницей было захвачепо 20 орудШ п много плен- 
ныхъ.

Н реследовате велось на широкомъ фронте отъ р. Чорохъ на 
севере до р. Тузла-чай на юге; вся конница была выброшена впе
редъ.

На главномъ направлении, вдоль Трапезондскаго шоссе, энер
гично наступала 2-я бригада 39 пех. дивизш. На крайнемъ правомъ 
фланге 2 Туркестапскаго корпуса частями 3 Кубанской пластун
ской бригады 10-го февраля былъ занять г. Испиръ, по еще ранее, 
9-го февраля, 156 пех. ЕлисаветпольскШ полкъ занялъ с. Ени-кей, 
а 155 пех. КубипскШ полкъ почной атакой овладелъ с. Ашкалой.

На этой лиши командующей арм1ей приказалъ прюстаеювить 
нреследовате.

Операщя закончилась.



Значете и результаты побгьды.

Ни чрезвычайно тяжелыя условгя, въ которыхъ происходилъ 
пггурмъ. пп считавпияся неприступными твердыни Эрзерума, не могли 
остановить порыва и энергш войскъ и поколебать волю ихъ вождя, 
и 3-го февраля 1916 г. крепость Эрзерумъ была взята нашими вой
сками.

Казавшееся невозможнымъ было совершено.
Крепость Эрзерумъ, считавшаяся военными спещалистами не

приступной для атаки открытой силой, а  для обложешя требовав
ш ая непом'Ьрнаго количества войскъ, пала, и 3-я  турецкая арзия, 
ее защищавшая, была почти уничтожена.

Кавказская арм!я, сама изнемогшая въ длительпыхъ бояхъ, 
получила громадные трофеи. Кром* пд*нныхъ и трофеевъ, взятыхъ 
въ Азалкейскомъ сражешя, при самомъ штурм* Эрзерума было за
хвачено 235 офицеровъ. 12.753 аскера, 9 знаменъ, 3 знамени курд- 
скихъ полковъ, 323 оруд1я.

Во время пресл*доватя со 2-го по 4-е февраля было захва
чено въ бою въ район* с. Кара-арзъ 17 Туркестанскимъ стр. пол- 
комъ и Сибирской каз. бригадой остатки 34-й турецкой дпвпзш съ 
ея артиллерией. Другими частями въ Эрзерумской долин* въ то ш  
самое время оыло захвачено 4 и офицеровъ, бол*е 2.500 аскеровь * 
59 орудШ; а на южныхъ путяхъ отъ Эрзерума нашей конницей было 
взято н*сколько тысячъ нл*нныхъ и 20 оруд!й. Наконецъ, впосл*д- 
ствш, при бол*е тщательномъ осмотр* всей площади Деве-Бойпен- 
скон позицш, были найдены еще н*сколько десятковъ орудШ, сбро- 
шениыхъ турками при оставленш ими кр*постного района въ ов
раги и отчасти скрытыхъ сн*гомъ.

Такимъ образомъ, въ результат* штурма Эрзерума Кавказская 
армш захватила бол*е 450 оруд!й, т. е. всю кр*постнуго и значитель
ную часть полевой артнллерш, бол*е 300 офицеровъ,бол*е 20 тысячъ 
аскеровъ, 9 знаменъ регулярныхъ полковъ, 3 знамени курдскихъ 
копиыхъ полковъ, громадп*йпие запасы продовольстшя и разпаго



рода аргиллершскаго, иптепдавтскаго н инженерваго имущества 
въ складахъ и магазинахъ какъ самого Эрзерума, такъ и въ рай
оне Кенри-кея и Гасанъ-калы.

Впечатл^йе отъ этой двойной победы было огромно, а значе- 
ше и результаты ея —  безграничны.

Оплогь турокъ-османлисовъ въ Анатолщ былъ въ нати хъ  ру- 
кахъ. Центръ, изъ которого исходили нпти воепнаго и гражданска- 
го управлешя, центръ экономической и политической жизни огром- 
наго района былъ исторгнуть изъ рукъ Турцш п оказался вт» па- 
шемъ влад4нш.

Въ перюдъ, когда почти нигде у союзниковъ не было усп4- 
ховъ, когда англичане и французы только что должны были отка
заться огь продолженья борьбы съ турками на ГаллинолШскомъ по
луострове и эвакуировать оттуда свои войска, иотерявъ въ течете  
сравнительно непродолжительной оиерацш 268.500 челор/Ькъ уби
тыми, ранеными, пленными и больными * ), не добившись успеха, 
и это несмотря на все могущество технпческнхъ средствъ, приме
нявшихся ими тамъ и на мощное оод1шств1е многочисленной судовой 
артпллерш; когда, после неудачнаго наступления англнчанъ въ Мес- 
сопотамш, англШскШ отрядъ ген. Таусепда былъ окруженъ у Кутъ- 
эль-Амары, готовясь къ сдаче; когда наши армш па западномъ фрон
те, после великаго отхода, набирались силъ для будущихъ оиерацШ 
—  весть о разгроме турецкой армш и овладеши исторически из
вестной первоклассной крепостью произвела сильнейшее внечатле- 
ше не только у пасъ въ Россш, но п у всЬхъ нашихъ союзнпковъ; 
въ газетахъ всехъ странъ раздавались ликовате и хвала Кавказ
ской армш и ея руководителю. Н астроете повсюду поднялось.

Т я г о с т н о  переживалось все это у  противника.
Потеря Эрзерума признавалась турецкнмъ командовашемъ со- 

быпемъ такого крупнаго масштаба, что изъ боязнп распространена 
въ стране подавленнаго настроетя, оно не решилось опубликовать 
извесые объ этой неудаче на фронте Кавказской армш. Какъ сл4д- 
cтвie боевт» за Эрзерумъ Эпверъ паша лишь пом4стплъ короткую и 
глухую заметку въ газетахъ, извещавшую, что въ бояхъ на Кав- 
казскпхъ позпщяхъ, продолжавшихся въ течете  трехъ дней, не

*) Потери англнчанъ въ теченш операцш убитыми, ранеными 
и пропавшими безъ вЪсти составляли 119700 человТ.къ изъ числа 
469000 участвовавших!» въ операции: потери французов!» за этотъ 
же перюдъ — 26800 человЪнъ изъ 80000 челов'Ьш»; кром+> того ан
гличане и французы потеряли за этотъ перюдъ больными, которые 
были эвакуированы, 120000 человЪкъ, изъ коихъ 20873 было фран
цузов!». А всего на 549.000 челов^къ англнчанъ и французовъ потерь 
было 268.500 чсловЪкъ. Маюръ Ларше. Турецкая война въ войнЪ 
м1ровой. Стр. 236. „..



смотря на холодъ н снйгъ, противникъ (т. е. руссгае) потерялъ 5.000 
убитыхъ и 60 ПЛ'ЬННЫХЪ (? ) .

Высшее турецкое комапдоваше р4ш аегь сделать псключитель- 
ныя усилия, чтобы возсоздать въ возможно короткШ срокъ 3-ю ар
мш  п развернуть рядомъ съ ней еще новую аршю, дабы попытаться 
обратно овладеть Эрзерумомъ.

Эрзерумская победа лишила противника сильнейшей крепо
сти и базы ея армш.

Она привлекла исключительное внимаше высгааго турецкаго 
командования къ Кавказскому фронту, этнмъ облегчивъ задачу борь
бы съ Турщей нашимъ союзникамъ, особенно англичанамъ, въ Мес- 
сопотамш и Египте.

Она припудила турецкое командоваше къ постановке повыхъ 
задачъ всемъ арзйямъ и перегруппировке ихъ силъ.

,0влад4н1е Эрзерумомъ вместе съ разгромомъ 3-й турецкой 
арм!и заставило турецкое командоваше отказаться отъ своего пред
положена объ усилеиш 6-й армш въ Мессонотамш противъ англи
ч а н е  а все, что только возможно было собрать во всей стране, на
править на КавказскШ фроптъ.

Вместе съ гЬмъ, эта победа сделала наше положеше въ пол
ной мере устойчивымъ.

Возможность вторжешя турокъ въ напш пределы теперь уже 
совершенно исключалась.

Поставленная Кавказской арм!ей задача обезпечешя нашей 
границы па Кавказе была выполнена въ полной м ере и самымъ 
активнымъ образомъ.

Въ занятой крепости мы получили новую и сильную точку опо
ры для дальнейшихъ операщй.

Наконецъ, взятсе Эрзерума предрешало зан яй е  Мушской до
лины и Трапезонда.

Съ окончатемъ операщй усталыя, въ копець изнемопшя, по- 
песппя громадный потерн, но торжествуюпця войска, наконецъ, 
могли отдохнуть после героическпхъ усплШ въ ежедневныхъ упор- 
ныхъ бояхъ.

Суровая зима, частыя мятели, 20-граДуспые морозы, очень 
гористая и пересеченная местность, вся покрытая чрезвычайно 
глубокпмъ снегомъ, до неверояття затрудняли действш паступаго- 
щихъ русскихъ войскъ.



Подвпгп, совершенные войсками, поистпне пе уступали суво- 
ровскимъ въ Альпахъ.

Чтобы попять всю тяжесть обстановки, въ которой пришлось 
действовать войскамъ, отмечу следующее.

Одппъ батальоиъ доицовъ, въ першдъ штурма, застигнутый 
снежной вьюгой, въ одну почь потерялъ около 500 человЬкъ за
мерзшими и отмороженными.

На плато К аргабазара ночп были настолько холодный, что 
находпвпиеся па немъ должны были ночью б'Ьгать, чтобы не за 
мерзнуть. Слой сн'Ьга былъ настолько велпкъ, что местами по сто- 
ропамъ пробитой тропы толщина его была выше всадника. Спус
кались съ плато въ сторону Эрзерума по тропе, паскоро протоптан
ной войсками; по ней происходило все движ ете. Полковникъ 155 
пех. Кубинскаго полка Л евш ш й такъ описываеть движ ете полка, 
направленнаго для штурма форта Гязъ по севернымь склонамъ 
хребта Палантекенъ въ теч ете  28-го января: “ Путь былъ труд
ный. Полкъ подымался по узкой тропе. Къ вечеру тропа исчезла. 
Приходилось въ полномъ смысле слова карабкаться по скалистымъ 
горамъ. Съ наступлешемъ ночп обстановка сделалась еще тяжелее. 
Поднявшаяся вьюга лишила всякой возможности ор!ентироваться. 
Около двухъ версть пришлось двигаться падъ пропастью. Люди бук
вально выбивались изъ снлъ, пробивая кирками ледъ п камень для 
прохода вьючныхъ жпвотныхъ. Несколько людей и лошадей, не
удачно оступпвшпсь, нашли себе смерть въ глубокой пропасти. Къ 
двумъ часамъ ночп полкъ вышелъ па небольшое плато и заночевалъ. 
Вьюга усилилась, стало нетерпимо. Въ течете  несколькпхъ часовъ 
до утра около 600 человекъ оказались съ отмороженными конеч
ностями; несколько человекъ, по преимуществу бывшпхъ па сто- 
рожевыхъ постахъ, были найдены замерзшими” .

Общая наша потеря достигала 14.450 человекъ убитыми, ра
неными и пропавшими безъ вести, изъ копхъ более 6.000 отморо- 
женныхъ.

Но п п катя  уелов1я тяжкой обстановки не могли ослабить эпер- 
пи  и жертвенпостп войскъ во имя Родипы.

3-я  турецкая арм!я въ Азапкейскомъ сражеши, а затймъ при 
штурме Эрзерума, фактически почти перестала существовать. Лишь 
ничтожные остатки ея, не способпые къ серьзному сопротивление, 
поспешно отступали вглубь террпторш.

Мы могли безпрепятствепно двигаться впередъ, п если Кав
казская арш л не пошла далее мерпд1ана Ашкалы тотчасъ же. оста
новившись тамъ по приказу Командующаго apaiefi, то этому были 
следуюпця причины:

Кавказская арм1я сделала громадный скачекъ впередъ, вы



двинувшись оть пашей границы на 140 верстъ въ дикой, бездорож
ной, съ эвакуировавшимся населешемъ местности; прежде ч*Ьмъ 
далее углубляться въ эту пустыппую местность, необходимо было 
устроить тылъ, построить и поправить пути, организовать подвозъ, 
пополнить войсковые запасы и придвинуть къ армш расходные ма
газины и склады огнестр'Ьльныхъ припасовъ. ЗатЬмъ падо было 
привести въ оборонительное состоите крепость Эрзерумъ, чтобы 
она могла намъ служить надежной точкой опоры.

Наконецъ, наши войска понесли болышя потери, перенесли тяг- 
чайпня испыташя, моральное нап ряж ете бойцовъ было попользо
вано до предала, войска были переутомлены, что особенно могло 
сказаться пооле операщи, когда естествеппый нервный подъемъ 
окончился. Надо было дать войскамъ отдохнуть, привести себя въ 
порядок*, пополнить потери укомплектовашямн изъ глубокаго тыла 
п какъ можпо скорее приготовиться къ встреч* ожидаемыхъ къ 
прибытие въ ближайшее время крупеыхъ свежих* войскъ съ Галли- 
полШскаго полуострова.

Насколько невероятной казалась для многпхъ возможность 
взять штурмомъ Эрзерумъ, особенно явствуетъ изъ того, что въ 
Ставке Государь Императоръ, получивъ донесете изъ Тпфлпса отъ 
Августейшаго Главнокомандующий) о взятш Эрзерума * ), усум- 
нился въ верности донесетя  н, полагая, что произошло какое-либо 
недоразумете п что, вероятно, взять лишь одинъ пзъ фортовъ вто
рой лиши, повелелъ, еслп Эрзерумъ действительно взятъ, вновь 
донести объ этомъ.

Генералъ Палпцынъ, бывшШ началышкъ геперальнаго штаба, 
т. е. человекъ, долго стоявпий во главе дела обороны Имперш, 
командированный Августейшимъ Главнокомапдующимъ .въ штаб* 
генерала Юдепича еще въ першд* подготовки къ штурму, беседуя 
съ чинами штаба и стараясь убедить пхъ въ неисполнимости пред- 
пр!ят1я, говорил*, что хорошо знаеть Кавказъ, особенно тщательно 
изучплъ Эрзерумъ и свойства его, какь крепости, и считаетъ штурмъ 
Эрзерума. да еще производимый въ зимнее время, просто авантю
рой **)•

*) АвгусгЬйциЙ Главнокомандующие по получен!» донесен 1я 
генерала Юденича, въ свою очередь послалъ следующую телеграм
му Государю Императору въ Ставку: «Господь Богь оказалъ сверх- 
доблестнымъ войскамъ Кавказской армш столь великую помощь, 
что Эрзерумъ после пятидневнаго безпримернаго штурма взятъ. 
Неизреченно счастливъ донести о сей победе Вашему Император
скому Величеству. Николай».

**) По овладенш Эрзсрумомъ и пол учеши въ Тифлисе объ этомъ 
донсссшя, генералъ Палпцынъ прислалъ въ штабъ короткую,



Начавъ Азапкейское сраж ете въ конце декабря 1915 г., въ 
праздничные РождествепЫ е дни и передъ самымъ Повымъ годомь, 
командуюицй кавказской армгё гепералъ Юдепичъ целыо операщи 
постанилъ живую силу противника, т. е. его армш , и задачей —  на
н есете  ей поражсшя, дабы ожидавиляся весной св^ш я подкреиле- 
ш я пошли пе на двойное усплеше, а лишь па пополните разбитой 
армш.

Вт» результат?; лее вс!;хъ боевъ, закончившихся въ феврале 1910 
года, 3 -я  турецкая арм!я пе только была разгромлепа; опа была почти 
упичтожепа двумя последовательными ударами, лпгаепа своей базы 
и надежной точкп опоры въ сильнейшей крепости.

Такпмъ образомъ, достигнутый результатъ получился неизме
римо выше предположенного.

Государь Императоръ по-царски наградилъ победителя, при
ставь съ фельдъегеремъ крестъ и звезду ордена Св. Георпя 2 сте
пени.

Правительства Англш п Францш высокими орденами, прислан
ными генералу Юденичу, подчеркнули зн ач ете  взят1я Эрзерума для 
обще-согознаго дела.

При изеледоваши Эрзерумской операщи пеобходимо обратить 
вппмаше, что какъ при принятщ релюшя и подготовке операцш, 
такъ и при выполненш ея, соблюдалось следующее:

I) При принятш р е ш е т я  цели были поставлены значительный 
и соответствовавшей обстановке; такъ, цель Азапкейскаго сражешя 
—  живая сила противника, его арм1я, разгромъ ея до подхода под- 
кренлешй; после разгрома армш, прп штурме Эрзерума, пресле
дуемая цель —  овладеше оплотомъ турокъ въ Апатолш, цептромъ 
управлешя и базой армш.

II) Прп подготовке къ операщи были прппяты все возможпыя 
меры для обезпечешя успеха, а пменпо:

а )  сосредоточеше силъ къ полю сражеш я; къ пачалу операщи 
къ полю сражешя сосредоточивается до 70%  всей пехоты и артпл- 
лерш Кавказской армш; къ самому штурму Эрзерума —  до 75%  пе
хоты и артиллерш и, паконецъ, при самомъ штурме противъ леваго 
флапга 3-й турецкой apwin, где наносился главный ударъ, было со

но очень теплую поздравительную телеграмму. А 8 февраля, ког
да въ Гасанъ-калу пргЬхалъ АвгусгВШшП Главнокомандующие, 
сопровождавшей его гепералъ Палпцынъ, подойдя къ пишущему 
это, молча пожалъ ему руку. Этимъ онъ каш» бы признавалъ 
ошибочность своего мнЪшя, которое онъ такъ отстаивалъ и ста
рался убедить въ очень продолжительной и горячей беседе въ 
Караургане въ перюдъ подготовки къ штурму.



средоточено 71%  всехъ силъ, принявшпхъ участие въ штурма, а за 
ними въ армейскомъ резерве —  12% , т. е. всего 83% , а па осталь- 
номъ 40-50-верстномъ фронте —  назначается для д,Ьйств1я лишь 
17%  всехъ силъ.

б) Выборъ правильнаго направлешя удара; въ Азапкейскомъ 
сраженш, при обезпеченныхъ флангахъ 3-й турецкой армш, произ
водится прорывъ центра армш, что и приводить къ прорыву сравни- 
тельпо небольшими силами, а при самомъ штурме Эрзерума глав
ный ударъ наносится въ обходъ л'Ьваго фланга укрепленной познцш 
турокъ, сочетая его съ ударомъ по wiiBOMy флангу ел.

Опять-такп выборъ выгоднейшаго нап равлена главныхъ усилШ 
приводить къ блестящей победе.

в) Выборъ времени для нанесешя удара непр1ятельской армш ; 
время для начала операцш было выбрано съ такимъ расчетомъ, что
бы возможно было закончить операщю, если она даже несколько 
затянется, заблаговременно до возможнаго подхода къ туркамъ под- 
крепленШ изъ района Константинополя; операщя, осложненная 
штурмомъ Эрзерума, все же закончилась много p a n ie  подхода къ 
туркамъ первыхъ покропленШ, почему наши войска могли успеть 
привести себя въ порядокъ для встречи свежпхъ силъ противника.

Уточняя время для начала операцш, оно было выбрано въ дни 
Рождественскихъ праздннковъ, передъ самымъ Новымъ годомъ, 
когда турки менее всего ожидали возможности начала крупной опе- 
ращи памп, зная, какъ мы чтимъ этимъ праздники. Вотъ это было 
причиной выезда въ Константинополь незадолго до начала операцш 
командующаго 3-й турецкой армш Махмудъ-Шампля паши и его 
начальника штаба, немецкаго Maiopa Ггозе. Второй верпулся поз
же, по выздоровленш оть тифа, а  первый поспёшпль тотчасъ же 
верпуться, но нашелы свою армш  разбитой и спешащей укрыться 
за  укреплешями Эрзерума.

г) прюгЬнеше принципа внезапности, какъ результата скрыт
ности подготовки: какъ подробно отмечено при изложенш Азапкей- 
скаго сражешя, подготовка Кавказской армш къ декабрьскому пе
реходу въ настуилеше совершенно ускользаета изъ-подъ ааблюдеИя 
противника, что оказало большое злinnie па успешный псходъ сра- 
жен1я.

III)  При выполпеши операцш —  правильное ведете  боя:
а )  Воля къ победе, которого проникнуты командуюшдй apMiett 

и все его войска, и какъ с л е д и т е  этого —  решительное и твердое 
руководство армхей, безъ какихъ бы то ни было колебашй. Боль- 
пия потери, изнеможете войскъ, необычайно тяжк!я услов!я погоды, 
съ мятелями, вьюгами и 20-градусными морозами не ослабляютъ 
воли командующаго apMiett, который, несмотря на все эти обстоя



тельства, непрерывпо и безъ колебанШ требуетъ новыхъ усилШ, по
вой жертвенности, пока пе добивается успеха.

б) Какъ сл£дстше предыдущаго, производится использованы мо- 
ральпаго папряжешя бойца до предала ( 3 /4  успеха зависить оть 
сплъ моральпыхъ); упорство и напряж ете боевъ заставили турец
кое комапдоваше быстро израсходовать вс* свои резервы, что об
легчило задачу прорыва въ Азаикейскомъ сражены и привело къ 
овладетю  крепостью —  при штурм* Эрзерума.

в) Использование благопр1ятпыхъ случайностей: полный раз- 
громъ 3-й турецкой армш въ Лзапкейскомъ сражены привелъ къ 
принятию р’Ьшешя штурма Эрзерума.

При самомъ же штурм* использовате оплошности турокъ, пе 
запявшпхъ заблаговременно массивъ Каргабазара, почигавшагося 
ими педоступпымъ зимою; мы его поспешили запять.

г) Использовате победы до конца длнтельнымъ пресл*дова- 
Н1емъ: въ Азапкейскомъ сражены, произведя прорывъ фронта ту
рокъ, ведется непрерывное пресл*доваше турецкой армш вплоть до 
фортовой липш укрёплетй Эрзерума; а черезъ три недели повтор- 
нымъ ударомъ окончательно добивается 3-я турецкая ар>ия, берет
ся Эрзерумъ и остатки армш преследуются еще бол*е двухъ пере- 
ходовъ.

Начатая 29-го декабря 1915 г. и законченная 10-го февраля 
1916 г. длительная операщя, которую по конечному результату ея 
называю Эрзерумской, по вп*шпимъ признакамъ состоигь изъ двухъ 
самостоятельныхъ операций. им*вшихъ определенно поставленпыя 
ц*лп: первая —  нанесен1е поражеп1я живой сил* противника, а 
вторая —  штурмъ сильной крепости.

Но по внутренней, весьма геспой, связи об* этн частпыя опе- 
ращ п неотделимы одна отъ другой, —  сама возможность второй 
завпс*ла въ полпой м*р* отъ р*шающаго успеха первой: вторая 
какъ бы явилась следств1емъ первой; начатая почтп тотчасъ же за 
первой и пспользуя нocлeдcтвiя ея, вторая пе требовала длитель
ной н тщательной подготовки, какъ прп каждой отдельной опера- 
цш, а  позволила ограничиться лишь незначительными меропр1я- 
т1ямп, по преимуществу въ отношены некоторой перегруппировки 
и усплешя артиллерш пебольшимъ колпчествомъ тяжелыхъ орудШ.

Вотъ почему, по одному изъ основпыхъ припцпповъ военнаго 
искусства, —  пспользовашя победы до конца, —  об* эти операцы 
считаю одной сложной операщей.



Боевыя дуьйствгя па флапгахъ армш въ начат  1916 года. —  На- 
ступлете 4 Кавказскаго корпуса и овладтге Мугиской долиной и

г. Битлисомъ.

Схема № 1.

Въ последннхъ числахъ декабря 1915 г., въ связи съ иредпо- 
дожешемъ объ общемъ переходе въ наступлеше Кавказской ар
мш на главпомъ Эрзерумскомъ направлепш, 4 Кавказскому корпу
су было приказано, отправивъ въ Пассинскую долину на усплеше 
войскъ 1 Кавказскаго корпуса одинъ полкъ 2 Кавказской стр. ди
визш и одипъ полкъ той же дивизш сосредоточивъ къ своему пра
вому флангу, остальными силами корпуса перейти на всемъ сво- 
емъ фронте въ наступлеше съ целью привлечь внимаше турокъ на 
себя п не позволить пмъ произвести переброску какихъ-либо частей 
съ фропта корпуса въ райовъ Эрзерума.

Къ этому времени, после отправки 51-й и 52-й турецкихъ ди- 
визШ (бывшихъ 3-й и 5-й сводпыхъ дивнзШ) къ Багдаду, передъ 
фронтомъ 4 Кавказскаго корпуса и Азербейджанъ-Вапскаго отряда 
паходились части своднаго турецкаго корпуса * ).

Въ соответствш съ получепнымъ приказатемъ, 5 КавказскШ 
стр. полкъ былъ наиравлепъ въ первыхъ числахъ января въ составъ 
1 Кавказскаго корпуса и прпнялъ учасве въ штурме Эрзерума, а 
б Кавказский стр. полкъ, за  исключетемъ одного батальопа, иаправ- 
леннаго комапдиромъ корпуса въ районъ Битлпса, былъ сосредото- 
ченъ на крайнемъ правомъ флапге корпуса, а впоследствш, пе-

*) 36 и 37 ггЬх. дивизш, нисколько батальоновъ Ванской жан
дармской дивизш, 9, 10, 11 и 12 пограничные батальоны, два пол
ка сувари 2 кав. дивизш, 2 и 3 аширстпыя как. дивиз1и иЗаширетн. 
кав. бригада; изъ нихъ 36 пЪх. дивиз1я была сосредоточена въ райо- 
н*Ь Хнысъ-калы, 37 пЪх. дивиз1я и часть Ванек, жандармской ди
визш находились противъ Азербейджанъ-Ванскаго отряда,а въ райо- 
нЪ Битлиса — нисколько батальоновъ иограничниковъ и часть 
жандармовъ.



редъ штурмомъ Эрзерума, былъ притянуть въ Пассннскую долину 
въ армейскШ резервъ.

Остальныя части кориуса *) начали постепенно продвигаться 
внередъ въ двухъ главн’Ьйпгахъ направлешяхъ —  на Хнысъ-калу и 
на Мелязгертъ.

Сбивъ передовыя части турокъ, войска продвигались впередъ. 
Наступлеше па Хнысъ-калу по кратчайшему направленно отъ Ш а- 
р1апъ-дага было необычайно трудно: местность была сильпо гори
стая, изрезанная оврагами, почти совершеппо бездорожная, покры
тая глубочайшнмъ сиегомъ.

Въ виду трудныхъ условШ двпж етя но этому направленно, 
было организовано комбпнпроваппое наступлеше но двумъ паправ- 
лешямъ на Хнысъ-калу: 7-мъ Кавказскимъ стр. полкомъ —  прямо 
па югъ отъ 1Пар1анъ-дага, а 8-мъ Кавказскпмъ стр. полкомъ —  
черезъ Мелязгертъ по очень кружному, но более удобпому пути. Къ 
обепмъ колонпамъ были распределены сотни 1-го Лабинскаго п 1-го 
Черноморскаго каз. полковъ.

8 КавказскШ стр. полкъ, эпергично наступая, нанося удары пе- 
большимъ отрядамъ курдовъ, лоддержаппыхъ пехотой, и отбрасывая 
пхъ съ путп своего пастуилешя, около 9-го января прошелъ черезъ 
Мелязгертъ, откуда повериулъ па западъ къ Хнысъ-кале. 11-го яп- 
варя у с. Кара-кепрп, въ 30 верстахъ къ востоку отъ Хнысъ-калы, 
8 КавказскШ стр. полкъ атаковалъ значительный турецкШ отрядъ; 
после горячаго боя, напесъ ему сильное поражеШе и, преследуя от- 
ступающпхъ турокъ, 12-го января ворвался въ Хнысъ-калу. Против- 
нпкъ отступплъ къ югу.

7-й КавказскШ стр. полкъ, двигавпнйся напрямпкъ горами на 
Хнысъ-калу, съ трудомъ продвигался впередъ; частыя выоги, заме- 
тавпия и безъ того труднопроходимый тропы, и глубокШ по грудь 
спегъ пзнурялп войска; люди обмерзали; пачался падежъ лошадей. 
Противппкт» оказывалъ небольшое сопротиклеше, но борьба съ приро
дой требовала папряжешя всехъ силъ. Благодаря этому, когда полкъ 
накопедъ достпгъ Хпысъ-калы, последняя уже была взята 8 Кавказ
скпмъ стр. полкомъ.

Насколько были тяжелы услов1я наступления 7 Кавказскаго стр.

*) 7 и 8 Кавказские стр. полки, одииъ батальонъ О Кавказе, 
стр. полка 2 Кавказской стр. дпвизШ, 2 КавказскШ стр. арт. дн- 
впзюнъ, I Кавказская ополченская бригада (дружины: 586, 587, 
590, 594, 595 и 593), одна батарея 66 арт. бригады, 2 Кавказская 
каз. дивнз1я (полки: I ЛабинскШ, I Черноморсюй, 3 ВолжскШ, 
3 ЗапорожскШ и по четыре сотни 3 Кизляро-Гребенскаго и 3 Чер- 
ноиорскаго), 2 КавказскШ каз. арт. дивизюнъ, 2 КавказскШ погр- 
нпчный конный полк-ъ, двЬ роты 2 Туркестаискаго сап. батальона, 
42 и 44 ополч. сап. полуроты, 11, 13 и 25 ос. Кубансюя сотни.



полка, видно пзъ того, что по пути колонна потеряла 2.300 челов'Ькъ 
обмороженными п принуждена была оставить почти всехъ свопхъ
лошадей * ).

Но задача, поставленная корпусу, выдвпжсшемъ къ Хнысъ- 
кале была выполнена.

После разгрома 3-й турецкой армш въ Азапкейскомт, сражснш, 
когда части Кавказской армш, преследуя отступавшнхъ турокъ, по- 
дошлп къ полосе фортовъ Деве-Бойнепской позшии и у комапдующа- 
го арм1ей явилось памереше овладеть Эрзерумомъ, командиру 4-го 
Кавказскаго корпуса было приказано выдвинуться еще далее впе- 
редъ своими частями, съ задачей овладеть Мушской долиной и гор. 
Витлисомъ.

Целью отого выдвижешя частей 4 Кавказскаго корпуса было 
обезпечсше л'йваго флапга Кавказской армш при ея операцш про- 
тивъ Эрзерума, продолжете приковы ватя къ себе силъ турокъ. быв- 
шихъ протпвъ 4 Кавказскаго корпуса, дабы они пе могли перебро
сить пхъ къ Эрзеруму на подкр'Ьплеше разбитой армш, и иерерывъ 
путей изъ Моссульскаго района черезъ Мушскую долину, откуда 
можно было ожидать появлешя св'Ьжпхъ турецкихъ силъ.

Мушская долина и Ванское озеро съ юга ограничивались ди- 
кпмъ, труднодоступпымъ, бездорожпымъ хребтомъ; дв^-три тропы, 
изъ коихъ одна на Мугаъ, пересекавпия его съ юга на с1’»веръ, закры
вались для движ етя зимой; только у Бптлиса этотъ хребеть проре
зался глубокимъ ущельемъ, по которому проходилъ лучпий путь изъ 
Моссула (противъ котораго находились развалипы древней Нпне- 
В!и) черезъ Сгертъ, Мугаской долппой къ Эрзеруму, —  исторически 
известный путь, по которому отступали 10.000 грековъ Ксепофопта. 
Г. Битлпсъ паходился въ самомъ ущелье, верстахъ въ 10 огь устья 
его въ Мушской долине. Выходъ пашихъ войскъ въ Мушскую долину 
позволялъ перехватить лучине пути къ Эрзеруму съ юга. а овладе
ние Битлисомъ делало отогь перерывъ связи еще надежнее.

Въ связи съ ловымъ задашемъ о дальнейшемъ продвиженш впе- 
редъ. распоряжешемъ штаба корпуса, на усплеше войскъ, дейстиу- 
ющпхъ въ районе Вапскаго озера въ паправлсшп па Битлпсъ, чпсла 
одипнадцатаго япваря были отправлспы: одинъ батальопъ 6 Кавказ
скаго стр. полка, одпа ополченская дружпиа п казаки. Такъ какъ 
па этомъ направлепш сосредоточились два съ половппою полка 2-й 
Кавказской каз. дивизии, командоваше отрлдомъ здесь было возло
жено комапдиромъ корпуса па начальника птой днвизш гепсралъ-лей- 
тенапта Абащева.

*) Данны я начальника пггаба 2 Кавказскоп стр. дивизш пол
ковника, нынЬ генерала, Полтавцсва. Архивъ Е. П. Масловскаго.



Тогда же во главй дойскг, паправлсппыхъ отъ Хпысъ-калы па 
Мушъ, былъ иоставлспъ начальники 2 Кавказской стр. дивизш ге- 
пералъ-лейтенаитъ Назарбековъ.

До сего времени пасти корпуса пе встречали упорнаго сопро
тивления, по испытывали болышя затруднения въ иреодолФпш суро- 
выхъ усдовШ природы. При дальпЬйшемъ наступленш частей въ сто
рону Мушской долины п къ Бптлпсу предстояла еще бол lie тяжкая 
борьба съ природой. Въ самой Мушской долшгЬ nace.ienie еще со
хранилось, хотя н очень редкое, но въ pafionf. къ северу отъ пея и 
вдоль западпой окраипы Вапскаго озера почти все население, nocaf» 
нашего разгрома турокъ въ нолЬ 1915 г. и ихъ пресл!?дован]я, оста
вило своп селешя п ушло вглубь Турцш *).

Поэтому расчитывать па каш я либо местный средства было 
нельзя, что особенпо важно было для довольств1я лошадей. При 
длпнныхъ коммунпкащяхъ и только вьючпомъ способа подачи спаб- 
жешя въ войска корпуса, расчитывать па подвозъ фуража было 
нельзя. KpoMt того, nocat горячпхъ боевъ .тЬтней операши почти 
вей селешя этого райопа были разрушены. Не было пп топлива, пи 
крыши. Къ тому же глубошй спЬгъ покрывалъ всю мйстпость и 
слйды караваппыхъ дорогъ п вьючныхъ путей скрывались подъ пхъ 
нелепой; толщппа e n tra  въ ппыхъ М'Ьстахъ была настолько громад
на, что лишь верхушки полевыхъ телеграфпыхъ столбовъ, кое гд4 
сохранившихся па путяхъ къ Битлису и Мушу, ипогда въ лощпнахъ 
выглядывали изъ подъ снйга.

Части, заш ш ш я Хнысъ-калу, до посл'йднихъ чиселъ япваря 
оставались въ paüon t Хпыса, пе продвигаясь дал'Ье къ Мушу; въ 
окрестностяхъ Хпысъ-калы находилось большое количество курд- 
скихъ парт1й и п^хотпыхъ частей противника и все это время было 
затрачено на систсматпческое очпщеше райопа огь протпвппка. Толь
ко 27-го января гепералъ Назарбековъ повелъ паступлеше па югь 
въ сторону Мушской долпны.

Верстахъ въ 40 къ югу отъ Хпысъ-калы Мушская долпна съ 
севера ограничивалась хребтомъ съ двумя перевалами па пемъ. по

*) Какъ рспресс1я, въ отвЪтъ на возсташс армянъ въ ВанЬ 
въ апрЬлЪ 1915 г. турецкое командование сдЪлало распоряжение 
о выселен!» всЬхъ армяпъ изъ ра!она театра военных!» дЪнствШ, 
что и было проведено не только съ чрезвычайной строгостью, но 
съ ужасающей жестокостью; это было б!>дст1пемъ дли армянского 
населешя, расплачивавшаяся за свои енмпатш къ Росст и враждеб
ное отношение къ турецкому населенно иправитсльству;около милю- 
на челов Ьческпхъ жизней погибло въ этомъ вынужденпомъ исход!».

Въ результат!; же Ефратской операции п нашего продвижения 
впередъ, описываемый ранонъ оставило и мусульманскоенасслсше, 
но уже по своей пнищатив’Ь.



которымъ проходили пути изъ Хиысъ-калы къ Мушу. На с*верныхъ 
склонахъ этого хребта находились турецкш части, прикрывавшш 
Мушскую долину.

Съ ц*лыо захватить эти перевалы и обойти турокъ, наступае
т е  велось тремя колоннами: правая колонна въ состав* одного ба
тальона 7-го Кавказскаго стр. полка подъ командой командира этого 
полка полковника Образцова двигалась по отрогамъ Бингель-дага съ 
ц*лью охватить л'Ьвый флангъ турокъ; средняя колонна въ состав* 
двухъ батальоповъ 8 Кавказскаго стр. полка съ батареей 2 Кавказ
скаго стр. арт. дивизшна подъ командой командира этого полка 
полковника Чаплинскаго наступала съ фронта; и наконецъ л*вая 
колонна въ состав* двухъ батальоповъ 8 Кавказскаго и двухъ ба- 
тальоновъ 7 Кавказскаго стр. полковъ, одной батареи 2 Кавказскаго 
стр. арт. дивизшна и 1 Лабинскаго каз. полка подъ командой ко
мандира пос.тЬдняго полковника Носкова была направлена въ об- 
ходъ праваго фланга турокъ съ задачей захватить перевалы въ ты
лу турокъ. Одинъ батальопъ 7 Кавказскаго стр. полка оставался 
въ резерв*.

Всл*дств1е глубокаго сп*га паступлеше было очень тяжело; 
особеино трудно прпходнлось продвигаться правой колонн* по отро
гамъ дикаго массива Бингель-дага.

Въ теченш трехъ дней колонны вели бой съ протпвпикомъ и, 
тЬсня его, медленно продвигались впередъ. Особенно упорное со- 
противлеше при наступлепш встр*тила средняя колонна. Благодаря 
тому, что л*вая колонна, всл*дств1е вялаго руководства полковника 
Носкова, несмотря па мепыпее сонротивлеше передъ ней против
ника, сильно отстала, турки усп*ли уйтп пзъ подъ охвата пхъ на
ми; только правая, бол*е слабая колонна, несмотря на то, что прп 
движенш положительно утопала въ сн*гу. къ вечеру третьяго дня 
усп*ла захватить бол*е западный перевалъ и взяла въ пл*нъ часть 
отстунавтихъ турокъ.

30-го япваря къ наступающему отряду прибыль командиръ кор
пуса гепералъ де-Впттъ и прнказалъ продолжать настуилете па 
Мушъ. Продолжая его, 81-го января части генерала ТГазарбекова 
почти безъ сопротивлешя заняли Гемъ-Гемъ, а  выдвинутый впередъ 
1 Лабипсьчй каз. полкъ 4-го февраля легко занялъ Мутпъ, къ району 
котораго п подтянулись части отряда генерала Наэарбекова. Та- 
кимъ образомъ Мушская долина была занята нашими войсками.

Одповремеппо съ паступлешемъ отряда генерала Назарбекова 
оть Хиысъ-калы въ Мушскую долину, долженъ былъ начать пасту
плеше въ сторопу Битлиса и отрядъ геперала Абащева.

Еще въ середин* января, когда командиру корпуса была по



ставлена задача продвинуться къ Битлису п въ Мушскую долину, 
пмъ было иаиравлепо въ состава» Мелязгертскаго отряда 1 1 /2  ба- 
тальопа 6 Кавказского стр. полка, одна плп две ополченскнхъ дру- 
жппы и цесколысо сотспъ казаковъ. Отрядъ постепенно усиливался и, 
когда во главе его былъ поставлена» генералъ Абащевъ, у него въ 
отряди сосредоточилось около четырехъ батальоновъ пехоты, считая 
въ томъ числе ополченцевъ, два съ половиною казачьихъ полка 
2 Кавказской каз. дпвизш и две батареи 2 Кавказскаго стр. арт. 
дпвпзшна.

Къ копцу япваря частп отряда генерала Абащева, когда но- 
следшй прибыла» къ отряду, занимали линио Кара-кенри, Копъ и 
Мелязгертъ.

Въ первыхъ числахъ февраля части отряда на всемъ своемъ 
фропте пачали постепенное продвпжеше виередъ, встречая лишь 
слабое сопротпвлеше противпика.

Но какъ и отряду генерала Назарбекова, пастунавшаго на ира- 
вомъ фланг!; корпуса, главпымъ препятств1емъ пастуилешю отряда 
являлась природа: бездорожье, глубоше снега, отсутствие паселеп- 
ныхъ пунктовъ, топлива и мйстпыхъ средствъ, особенно фуража; 
палпчные верблюжьи транспорты могли подавать лишь минималь
ное количество продояольств1я для людей; фуражъ же съедался въ 
пути животными самого транспорта.

Положеше въ смысла спабжешя продоволъств]емъ становилось 
настолько тяжелымъ, что пачальппкъ отряда прпнужденъ былъ от
править назадъ большую часть конницы, артиллерш и колеспыхъ 
обозовъ.

Только 7-го февраля, когда отрядъ генерала Назарбекова, ире- 
одолйвъ чрезвычайно тяжелый хребегь, ограпичпвавппй Мушскую 
долппу съ севера, сбнлъ 36-ю дпвизш и овладеть Мушской долиной 
и г. Мушъ, —  части отряда генерала Лбащева достигли с. Тодвана 
па юго-западпой окояечпости Ванскаго озера, но въ состав!» только 
1 1 / 2  батальоновъ 6 Кавказскаго стр. полка, двухъ горпыхъ орудШ 
2 Кавказскаго стр. арт. дивизшпа и двухъ сотелъ 1 Черпоморскаге 
каз. полка, т. е. 1 /4  силъ всего отряда.

Произведенной разведкой въ сторону Вптлпса. выяснпвъ нали- 
ч!е въ района посл4дпяго па позищяхъ около 6-9 батальоповъ при 
н'Ьсколькпхъ оруд1яха,, начальпикъ отряда просилъ комапдира кор
пуса подкрепить его какъ частями отряда генерала Назарбекова. 
сумевшаго уже выйти къ Мушу, такт» и южнымъ берегомъ Вапскаго 
озера изъ состава Азербейджапъ-Ванскаго отряда.

Въ соответствш съ зтой просьбой ему тотчасъ же были на
правлены: отъ Мугаа, изъ отряда юперала Назарбекова, —  8 Кпв- 
казекШ стр. полкъ и две сотни 1 Лабппскаго каз. полка, а изъ



Азербейджанъ-Ванскаго отряда —  1 Сунженско-ВладикавказскШ 
каз. полкъ, дв1> ополченсшя дружины (Пензенская и Пермская), 
3-я батарея 4 стр. арт. бригады, 1 армянская дружина Андроника я 
2 армянская дружина Амазаспа.

До прибытия ихъ отрядъ генерала Абащева, сосредоточенный 
у Тадвана, запималъ выжидательное положеше.

9-го и 10-го февраля мимо него изъ Мушской долины въ Бит- 
лисъ тяпулнсь непрерывной лентой повозки, груженныя скарбомъ 
насёлешя, оставлявшаго Мушскую долпну.

12-го февраля установилась связь съ отрядомъ, шедшимт> пзъ 
Азербейджанъ-Ванскаго отряда изъ района Вана южнымъ бере- 
гомъ Вапскаго озера, а 13-го февраля съ помощью также разъезда 
огь 1 Лабннскаго каз. полка, съ трудомъ пробившагося черезъ глу- 
6oKie снйга, установилась связь и съ подкрйплешями, пришедшими 
со стороны Муша.

Генералъ Абащевъ, притянувъ къ себй въ Тадванъ пзъ отряда, 
прибывшаго со сторопы г. Ванъ, 3-ю батарею 4 стр. арт. бригады 
(кромй двухъ орудШ) и 1-ю армянскую дружину Андроника, 14-го 
февраля перешелъ въ наступлеше тремя колоннами: правой —  
Bcf»Mb отрядомъ, ирибывшимъ со стороны Муша, съ задачей охва
тить лйвый флангь турепкаго расположения; средней, подъ свопмъ 
непосредствепнымъ комапдовашемъ, частями, сосредоточенными у 
Тадвапа, въ лобъ и лйвой — частями, оставшимися въ отряди, прп- 
шедшемъ со стороны Вана, —  въ обходъ праваго фланга турецкаго 
расположешя.

Позпшю, которую турки занимали впереди входа въ БптлШ- 
ское ущелье, послйдше оставили, не прпнявъ боя, и опа была за 
нята частями, наступавшими эть Тадвана. До вечера продвинувпня- 
ся нисколько впередъ въ ущелье части встретили уже сопротивлеше 
противника и на ночь отошли къ началу ущелья.

За  ночь вылепилось, что турки заняли п о зи ц т  непосредствен
но иередъ Битлисомъ, иротянувъ свой правый фланп, до дорогп 
изъ с. Саакъ въ с. Ваникъ.

15-го февраля въ течеиш всего для продолжали наступлеше вей 
колоппы: лйвая колонна, успйшпо наступая, продвинулась до с. Са
акъ; средняя, съ трудомъ продвигаясь п неся потери, къ вечеру ото
шла въ исходное положеше, оставпвъ впереди одинъ батальонъ; а  
правая колонна, вслйдств!е необычайно тяжкихъ уолов!й мйстпостп, 
не могла продвигаться въ указанномъ ей направлетп и ночью была 
притянута къ средней колоний. Вт, точенш итого дня было эвакуи
ровано около 300 человйкъ ранепыхъ.

Въ впду выяснившейся невозможности сочетать лобовую атаку 
съ ударами во флапгъ обходныхъ колоннъ, продвижеше которыхъ



fie допускали глубоше e n tra  гористой агкстпостп, пачальникъ отря
да, но предложепш его начальника штаба полковника Шатилова, 
рЪпшлъ овладеть Битлпсомь п сбить турокъ ночной атакой въ лобъ 
вдоль дороги въ Бнтлпсъ въ почь на 17-е февраля.

Въ трп часа ночп пехота средней п правой колонпъ, сосдн- 
ненныхъ вместе, двинулась впередъ, им1»я за  собой артиллерию и 
конницу.

Передовой батальонъ почти вплотную нодошелъ къ туркамъ, лег
ко сбплъ сторожевое oxpanenie п ворвался въ городъ около 5-ти ча- 
совт, утра. Этотъ батальонъ собствеппо н р1>шилъ все дело. Часть 
пехоты направилась къ флангамъ турецкого расположена, нанося 
ударъ съ тыла, а конница была выброшена на югъ по дороге на 
Сгертъ для п реследовать  Къ 7-ми часамъ утра бой закончился: 
часть турокъ, неуспевшая бежать, была взята въ пл!пъ; было за
хвачено также п 14 орудШ. изъ нихъ часть старпппыхъ. Турки ока
зывали небольшое сопротивлеше н наши потери прп овладёнш Бит- 
лнеомъ ограппчпвалпсь лишь 24 человеками убитыми и ранеными.

После в зяп я  Битлиса, около полудня 17-го февраля 1-я ар
мянская дружина Андроника, оставленная передъ движешемъ въ 
ночную атаку въ тылу, при входе въ ущелье, безъ разреш еш я во
шла въ городъ п часть ея людей изъ местныхъ жителей Битлиса, 
найдя свои семьи перерезаными отступившими турками, ворвалась 
въ амерпканскШ госпиталь, где было собрано много турецкпхъ се
мей. чтобы произвести такую же расправу съ последними.

Спешно прибывшей, по приказашю начальника отряда, сотпей 
пачатый безпорядокъ былъ прекращенъ, зачинщики его были 
арестованы и успокоение быстро водворилось.

Со взяИемъ Битлиса дальнейшее паступлешс 4 Кавказскаго 
корпуса уже не производилось. Задача, поставленная корпусу, —  
овладеть Мушской долиной н Битлпсомь, была выполнена, хотя п 
несколько запоздало, когда Эрзерумъ былъ взять. По овладешп 
Эрзерумомъ и выходе главной массы пашей армш на фроптъ Нс- 
ппръ —  Ашкала, выдвижеше 4 Кавказскаго корпуса въ сторону 
Мушской долппы было необходимо для лучшаго обезпечешя леваго 
флапга войскъ, действующихъ па главномъ иаправлеши. что те
перь и достигалось.



Дгъйотмя Г1 риморека 10 отряда въ начшгь 1916 г. —  Трапезонд- 
ская о)ьерац?я. —  Конецг кампаши.

Схема № 9.

Приморской отрядъ, еще въ марте 1915 г. выдпинувтШся къ 
реке  Архаве, нродолжалъ занимать познщи па правомъ берегу этой 
реки до января 1916 г.

После разгрома 3-й Турецкой армш въ Азапкейскомъ сралсе- 
ши, когда при подходе нашихъ войскъ къ Деве-Бойненской позицш 
командующШ арм1ей р^шилъ штурмовать Эрзерумъ, Приморскому 
отряду было приказано перейти въ наступаете противъ турокъ, съ 
целью приковать ихъ вппмаше къ се01> и не позволить противнику 
делать каш я либо переброски къ району Эрзерума.

Въ соответствш съ этимъ приказашемъ, начальникъ Примор- 
скаго отряда генералъ Ляховь, подготовпвъ продвижете войскъ впе- 
редъ, въ конце января нерегаелъ въ решительное наступаете про
тивъ турокъ.

Въ это время въ составе Приморскаго отряда всего было 11 
батальоновъ пехоты, 3 арт. батальона, 8 ополченскихъ дружинъ, 
х дооровольческая дружина, 2 конныхъ сотни, 1 добровольческая 
.-конпая сотня, 24 оруд1я и 4 пнж. роты*).

АртиллерШсше батальоны, часть ополченскихъ дружинъ р. 
конница находились на охране тыла отряда и въ составе гарнизона 
Михайловской крепости; остальным войска были сосредоточепы впе
реди на позищяхъ въ районе р. Архаве.

Кроме того въ Батуме находился такъ называемый БатумскШ 
отрядъ судовъ, составь котораго временами изменялся. Въ начале 
войны онъ состоялъ лишь изъ двухъ-трехъ миноносцевъ и пмелъ 
наимеповаше отряда судо!*ь оборопы Батумскаго порта.

Въ конце ноября 1914 г., въ связи съ продвпжешемъ турокъ



внередъ къ району самой крепости, число судовъ этого отряда было 
увеличено, въ составъ его вошелъ временио линейный корабль 
"Ростиславъ” u опъ получилъ нанмеповаше Батумскаго отряда су
довъ.

Съ декабря 1914 г., когда начальиикомъ Прпморскаго отряда 
быль назпачепъ генералъ Ляховъ н отряду дана была задача про
двинуться впередъ для расширешя плацдарма, составъ Батумскаго 
отряда судовъ былъ такой: постоянную часть его составляли G-7 
транснортовъ (мобилпзованныхъ коммерческих!» нароходовъ), одна 
капоперская лодка “ Кубапецъ” , одипъ минный заградитель, два- 
трн миноносца. Затймъ въ январе 1916 г. была прислана вторая 
канонерская лодка “ Донецъ” и еще два миноносца (составъ мино- 
носцевъ постоянно менялся, въ зависимости отъ нсиравнаго состоя- 
ш я пхъ котловъ и мапиш ъ); въ феврале 1916 г. прибыли четыре 
болынпхъ тральщ ика*); наконецъ, для выиолнешя каждой отдель
ной операцш, при наступленш Прпморскаго отряда и при участш 
въ немъ Батумскаго отряда судовъ, присылался пзъ Севастополя 
лппенпый корабль “ Ростиславъ”, который оставался въ БатумЬ 
дней 10-12 и уходплъ по окончавш операщи съ учасНемъ судовъ.

Въ феврале и марте 1916 г., когда началось решительное на- 
ступлеше Прпморскаго отряда, число судовъ въ составе Батумскаго 
отряда доходило до двадцати, по были недели, какъ въ октябре и 
ноябре 1915 г., когда почти все военный суда отзывались изъ Б а
туми и въ составе отряда судовъ оставались лпшь транспорты.

Въ начале войны, до декабря 1914 г., пачальникомъ отряда 
судопъ былъ капптанъ 2 ранга Ш убертъ; въ декабре 1914 г. на- 
чалыткомъ Батумскаго отряда судовъ былъ пазначенъ флигель- 
адъютантъ капптанъ 1 ранга Денъ. Въ т л е  1915 г. его заменить 
капнтапъ 1 ранга РпмскШ-Корсаковъ, который и иробылъ во главе 
его до марта 1916 г., когда, недели за две до взяНя Трапезонда 
БатумскШ отрядъ судовъ былъ расформирован?,.

НазначенГе Батумскаго отряда судовъ было следующее:
1) Охранять и обслуживать коммупикащоппую линио Примор- 

скаго отряда.
2) Содействовать Приморскому отряду обстреломъ съ моря пе- 

пр1ятельскпхъ позищй, высадкой десанта въ тылъ непр1ятельскихт> 
позищй п вообще оказывать содействие Приморскому отряду въ его 
дейетшяхъ всеми имеющимися средствами.

Состоя въ общемъ подчипеши командующему Черноморским!» 
флотомъ, БатумскШ отрядъ судовъ, въ оперативном!, отпошеши па-

*) Очень цЪнныя суда для высадки десанта и перевозки его 
на коротшя разстояшя.



ходился въ двойственномъ подчиненш: 1) по всему, что связано бы
ло сь дЬйстыями Приморскаго отряда —  начальппку Приморскаго 
отряда генералу Ляхову и 2 ) по всему, что касалось общпхъ д!;й- 
ствШ флота —  командующему Черноморским!» флотомъ.

По даннымъ нашего разз-Ьдывательнаго отд*Ьлен1я у турокъ на 
побережь'Ь имелось до декабря 1915 г. 14 батальоповъ пехоты съ 
артиллер1ей*). К ь февралю 1910 г. турецки  войска на этомъ на- 
правлеши были значительно усилены, прибывшими изь района Кон
стантинополя частями, а далЬе это усилеше еще въ большей степе
ни продолжалось.

За долгое, почти годовое пребываше турецкихъ .войскъ на ио- 
зпщи на высотахъ Л'Ьваго берега р. Архаве турки сильно укрепили 
свои позиши создашемъ н'Ьсколькихъ ярусовъ окоповъ и ряда опор- 
пыхъ пунктовъ.

Поэтому генералъ Ляховъ р’Ьпшлъ произвести атаку турокъ съ 
обходомъ пхъ праваго фланга со стороны горъ п при огневомъ со- 
д Ь и с т п  Батумскаго отряда судовъ со стороны моря въ тылъ и л'Ьвый 
флапгъ турецкой позиши.

Произведя подготовку и давъ з а д а т е  начальнику Батумскаго 
отряда судовъ, генералъ Ляховъ 23-го января всЬмъ свопмъ отря- 
домъ атаковалъ турокъ на позищяхъ Л'Ьваго берега р. Архаве.

На правомъ флангЬ Приморскаго отряда наступление 19-го 
Туркестапскаго стр. полка вдоль берега содЬйствовалъ флаиговымъ 
артиллерШскимъ огнемъ Батумский отрядъ судовъ капитана 1 ранга 
Римскаго-Корса.кова, который къ 8 часамъ утра 23-го января при- 
былъ къ устью р. Архаве въ состав!; лпнепнаго корабля “ Рости- 
славъ” , канонерскихъ лодокъ “ Кубапецъ” н “ Донецъ” , п минопос- 
цевъ “ Лейтенанть Пущпнъ” , “ Ж ивой” п “ Стремительный”, а н!>- 
сколько позже и “ Стропй” .

Тотчасъ по прибыли суда приступили къ обстрелу указан
ных!, имъ цЬлей въ расположенш противника.

Подъ покровительствомъ этого огня наши частп вскоре (около 
полудпя) перешли въ бродъ р. Архаве п бросились въ атаку ту- 
репкихъ позицШ. Въ тоже время пластуны по склонамъ ПоптШскаго 
Тавра производили обходъ праваго фланга турокъ. Къ вечеру па 
всемъ фронт!; турки были сбиты съ сильно укр'Ьплепныхъ позищй Л'Ь
ваго берега р. Архаве и пачали отходить къ Сумлп и Вине.

24-го и 25-го января части Приморскаго отряда продолжали 
паступлеше, преслЬдуя отступающпхъ турокъ и не позволяя имъ за
держаться на ряд'Ь тьтловыхъ позищй: Ватумстй отрядъ судовъ въ



эти дни ежедневно ст» утра выходилъ па флапгъ отступающих!» ту- 
рокъ. оказывая сод*йствиз огнемъ судовой артиллерш нашимъ 
войскамъ.

2С-го япваря передовыя части Прпморскаго отряда подошли 
къ р. Впце-су, а всл*дъ за ними па правомъ берегу этой р*кп со
средоточился и весь ПрпморскШ отрядъ. Турки заняли сильоыя по- 
зицш па выоотахъ л*ваго берега р. Вице-су.

1-го февраля гепералъ Ляховъ, продолжая наступление п р*- 
гапвъ сброспть турокъ съ позпши на р. Впце-су, паправилъ колоппу 
пластуновъ въ обходъ праваго фланга турецкаго расположешя, а 
Батумскому отряду судовъ далъ задатпе поддержан, фланговымъ 
огпемъ судовъ съ моря атаку на суш*.

Съ утра 2-го февраля къ устыо р. Впце-су подходятъ: лилей
ный корабль “ Ростпславъ” , капоперсшя лодки “ Кубанецъ” и “ До
нецк” п мпноноспы “ Лейтепантъ Пущпнъ”, “ Ж а р т й ” , “ Стропй” 
и “ Стремительный” подъ командой капитана 1 рапга Римскаго-Кор- 
сакова и въ теченш ц*лаго дня производят!, обстр*лъ турецкой 
позпщп.

Наши части оставались до вечера на м*ст*, выжидая резуль
тата двпжешя обходной колонны.

Въ ночь на 3-е февраля турки перешли въ коптръ-атаку, ко
торая была отбпта п наши частп, въ свою очередь атаковавъ ту
рокъ, овладели турецкими позпщямп л*ваго берега р. Впце-су, от- 
бросивъ противника на следующей гребень. Въ теченш всего дня
3-го февраля частп Прпморскаго отряда вели наступлете по всему 
фронту, стремясь охватить правый флангъ противника, и постепен
но продвигаясь впередъ. Т* же суда Батумскаго отряда поддержи
вали это наступлете артпллер1йскпмъ огнемъ съ моря, подходя къ 
берегу на дистаншю ружейнаго огня. Въ следугопце дни наступле
т е  нашпхъ частей успешно развивалось и 6-го февраля отступаю- 
ппе турки были отброшены за р. Бегакъ-дере, протекающую вер- 
стахъ въ пятп впереди г. Атина. Зд*сь наши частп прюстанови- 
лпсь, готовясь къ дальнейшему наступлетго.

Турецшя позипш на л*вомъ берегу р. Беюкъ-дерс были очень 
сильны: обшпрное плато, подходя къ р*к*, круто обрывалось и у 
подошвы его на глубин* н*сколькпхъ сажепь протекала р. Веюкъ- 
дере, глубокая п пм*вгаая только одпнъ бродъ. Позпцгя была за
благовременно укр*плена.

Гепералъ Ляховъ р*шилъ овладеть позищей турокъ, сочетая 
обходъ праваго фланга ихъ по склонамъ Поштйскаго Тавра съ вы
садкой десанта въ тылу л*ваго флапга турецкаго расположешя.

19-го февраля на д*вомъ фланг* Прпморскаго отряда пласту-



вы начали постепенное продвижете впередъ съ ц!>лыо охватить пра
вый флангъ турокъ.

Въ то же время съ утра къ устью р. Беюкъ-дере подошли: ли
нейный корабль “ Ростиславъ” , канонерская лодка “ Кубапецъ” и 
минопоспы “ Заветный”, “ Завидный”, “ ЖаркШ”, “ СтрогШ” и 
“ Стремительный” и въ теченш гфлаго дня производили обстрйлъ пе- 
пр1ятельскпхъ позищй.

Вечеромъ того же дпя изъ Батуми вышли подъ командой капи
тала 1 рапга Римскаго-Корсакова тральщики: №Дй 18 и 65 и транс
порта “ Корниловъ” съ посажепнымъ десантомъ*), подъ конвоемь 
мийопосцевъ “ Ж арю й” и “ Стропй” . Переждавъ у Хоиы до часу 
ночи, эти суда съ десантомъ двинулись къ г. Лтина, гд4 въ 6-мъ ча
су утра 20-го февраля произвели весьма удачную и быструю высад
ку въ избрапныхъ накануне пупктахъ: тралыцикъ № 18 -  восточ
нее Атина, а тралыцикъ № 65 —  западнее этого города. Всл'Ьдъ 
за ними произвелъ высадку и трапспортъ “ Корииловъ” . Только подъ 
конецъ высадки противнпкъ открылъ безпорядочпый огопь. что со
вершенно не отразилось на ход!) высадки.

Высаженный войска тотчасъ же двинулись въ атаку турокъ съ 
тыла и вскоре къ м'Ьсту высадки были приведены дв!> роты пл’Ья- 
ныхъ турокъ.

Высадка десанта въ тылу турецкой позпщи въ связи съ обхо- 
домъ праваго флапга турокъ заставила посл^дпихъ спешно бро
сить сильныя позищи и въ безпорядкй отступать. Паши части еще 
утромъ вошли въ г. Атина.

Въ ночь на сл'Ьдуюпрй день, 21-го февраля, генсралъ Ляховъ 
вновь производить десантъ въ тылъ турокъ, перебросивъ часть еойскъ 
изъ Атпны въ Мепари.

Войска были перевезены на тралыцикахъ № №  17, 18. 24 и 65 
и на трапспоргЬ “ Корниловъ” . Высадка произведена на разсв^гЬ 
21-го февраля п прикрывалась миноносцами “ ЖаркЫК” и “ Стропй” 
п линейнымъ кораблемъ “ Ростиславъ” . Благодаря сильному впечат- 
.тЬшю отъ десанта сопротивлел1е турокъ было непродолжительное и 
они сп4шно начали уходить на западъ.

Наши войска., продолжая пресл'Ьдовап1е противника, 22-го фев
раля подходятъ къ р. Аскаросъ, у устья котораго расположенъ г. Р и 
зе, а  23-го февраля производится новая, третья высадка батальона 
на одномъ тральщик!) подъ прикрып’емъ канонерской лодки “ Куба-

*) П а тралыцикъ ЛЧг 18 былъ ногружснъ одниъ батальонъ (че
тыре сотни — 1150 чел.), на тральщикъ № 65 — один!» батальонъ 
(три сотни — 815 чел.) и на трпнспортъ а Корниловъ» — взводъ ар- 
тиллер1и, два взвода пулеметной команды и вс^ лошади (около 150 
чел. н 104 лошади).



нецъ” и трехъ мннопосцевъ. Противникъ въ полномъ безпорядке 
отступаете

24-го февраля въ присутствш генерала Ляхова паши войска, 
въ числе копхъ были десантный взводъ п хоръ музыкантовъ съ ко
рабля “ Ростсйлавъ” , вступили въ г. Рнзе подъ салютъ въ 31 г,ы- 
стр!;лъ со всЪхъ судовъ Батумскаго отряда*).

Во второй половине февраля 1916 г. сложившаяся па фронт!; 
Кавказской армш стратегическая обстановка указала командующе
му Кавказской арм1ей генералу Юденичу на необходимость развить 
дальнейшее паступлеше Приморскаго отряда съ целыо овладеть 
Трапезопдомъ.

Действительно, па главвомь направлеши большая часть Кав
казской армш, по взятии Эрзерума, разгроме турокъ и овладенш 
базой З-й турецкой армш, выдвинувшись на песколько псреходовъ 
впередъ, отбросила остатки этой арм!п далеко на западъ въ сторону 
Эрзпнджапа. Но въ распоряженш последней еще оставалась луч
ш ая п кратчайшая связь съ центромъ страпы, —  Констаптппопо- 
лемъ, черезъ Трапезондъ моремъ, по шоссе Трапезондъ —  Зрзерумъ, 
пмевшемъ ветку изъ района Гюмнпгь-хана къ Эрзпнджану.

Флотъ напгь, не имея полнаго господства па море, хотя и силь
но препятствовалъ туркамъ переброске по этому пути войскъ и за- 
пасовъ всякаго рода, по совершенно прервать сообщеше по этому 
пути не могъ.

Н а поддержку разгромленной турецкой армш уже направля
лись со всей страны пополнетя н свеж!я многочисленным части.

Естественно, что турецкое командоваше должно было для уско- 
р е т я  перебросокъ использовать этотъ путь.

КомандующШ арм1ей и решилъ прервать эту связь З-й турец
кой армш съ центромъ страны въ самомъ важпомъ ея месте —  
Трапезопде, который являлся промежуточной базой З-й турецкой 
армш.

Решенио комапдующаго армией овладеть Трапезондомъ чрез
вычайно способствовало памереше Ставки вернуть па Кавказь 1-ю 
и 2-го Кубапскчя пластунсшя бригады, о чемъ было прислано нзве- 
щеше. Сообщеше о возвращенш этпхъ пластупскихъ бригадъ было 
чрезвычайно своевремеппымъ. И вотъ почему.

*) Съ корабля «Ростислава и канонерскихъ лодшгь «Куба- 
нсцт>» и «Донецъ».

Даиныя о Батумскомъ отряди судовъ и его действ1яхъ взяты изъ 
заметокъ »1 донументовъ, прсдоставлснтшхъ бывшимъ начальникомъ 
этого отряда капитаиомъ 1 ранга Римскимъ Корсаковымъ. Архивъ 
Е . В. Масловскаго.



Если до Ризе неболышя силы Приморскаго отряда успешно про
двигались впередъ, нанося сильные удары при содействш флота, то 
этому много способствовало большое приближение къ берегу моря 
дикаго, высокаго, иокрытаго глубокимъ снйгомъ и почти ненрохо- 
димаго главнаго хребта ПонтШскаго Тавра, оставлявгааго лишь узкую 
полосу вдоль моря, удобную для д$иств1я войскъ. При короткихъ 
позиц1яхъ огневое содейств1е дальнобойной артиллерш судовъ могло 
быть действительнее.

Далее, по мере приближен!я къ Трапезонду части Приморска
го отряда естественно должны были встретить большее сосредото- 
чеше силъ противника, а постепенное удалеюе главнаго хребта Нон- 
тШскаго Тавра отъ берега позволяло туркамъ развернуть больше 
свопхъ сплъ.

Поэтому для успешнаго продвижен!я нашихъ войскъ далее къ 
Трапезонду необходимо было ихъ усилить.

Командующей арм1ей п решилъ возвращаемым съ заиаднаго 
фронта пдастунсмя бригады направить въ составъ Приморскаго от
ряда генерала Ляхова.

Такъ какъ обстановка требовала произвести это усилеше отряда 
возможно скорее, пока турки не успели бы сделать больш ая сосре
доточен!^ войскъ для защиты Трапезонла. то генералъ Юденпчъ 
просплъ Ставку направить обе пластунская бригады по железной до
роге до НовороссШска, а  далее переброску ихъ къ фронту Прп- 
морскаго отряда произвести на судахъ, о чемъ п ходатайствовалъ 
передъ Ставкой.

Получивъ соглашс Ставки, давшей соответствующей указаш я 
командующему Черноморскимъ флотомъ адмиралу Эбергарду, коман- 
дуюпйй Кавказской арм1ей генералъ Юдепичъ иригласилъ послед
н я я  въ Батумъ для выработки услоглй переброски 1-й и 2-й Кубан
ских!» пластунскихъ брпгадъ и со-действ1я флота производству этой 
операцш протпвъ Трапезонда.

Сов^ща-ше произошло въ первой половине марта 1916 г. въ Ба- 
туме па военномъ корабле, на которомъ прпбылъ въ Батумъ ко
мандующей Черноморскимъ флотомъ адмиралъ Эбергардъ.

Н а сотгЬщати присутствовали: со стороны Кавказской армш 
самъ командующей арм1ей генералъ Юденичъ, генералъ-квартпр- 
мейстеръ генералъ-ма^ръ Томиловъ, пачальнпкъ оперативная от- 
де.лен1я полковппкъ МасловскШ и пачальнпкъ Приморскаго отряда 
генералъ Ляховъ.

Со стороны флота комапдуюпай Черноморскпмъ флотомъ адмп- 
ралъ Эбергардъ. начальник* его штаба контръ-адмиралъ Плапсонъ 
и флагъ-капитапъ по оперативной части капптанъ 1 ранга кет- 
липсшй.



На совЪщанш была обрисована обстановка на фронт!'» Кав
казской армш н въ частности пъ районе Приморская) отряда, пред- 
положешя объ операцш съ целью овладения Траиезовдомь и лгела- 
тельпое сод'Ьйспие флота въ этой операцш.

Адмпралъ Эбергардъ н чины его нгтаба сообщили услов!я обста
новки, въ которой находился Черноморсмй флотт», указали на глав
ную задачу флота по подготовка десантной операцш пзъ райопа 
Одессы къ Босфорскому проливу и на возможности бывпйя въ рас- 
йоряжешп флота.

Адмнралъ Эбергардъ подчеркпулъ, что. поглощенный подготов
кой къ Босфорской десантной операщи и считая эту задачу важ
нейшей для Черпоморскаго флота, онъ не можетъ на продолжи
тельное время и въ слпшкомъ широкомъ масштабе отвлечься отъ 
выполнешя главнейшей задачи для сод1шств1я операщямъ Кавказ
ской армш, почему необходимо иметь въ виду, что содействие флота 
можетъ быть только кратковременными

Въ соответствш со своимъ решешемъ и выяснявшимися воз
можностями учасНя флота, командуюпцй Кавказской арм!ей геие- 
ралъ Юденлчъ просплъ адмирала Эбергарда перебросить обе нри- 
бываюпия въ ПовороссШскъ пластунская бригады съ яхъ артилле- 
р1ей одновременно и прямо къ фронту Приморскаго отряда, ука- 
завъ, что по его предположешямъ Приморской отрядъ въ блпжай- 
щее время достигпетъ р. Кара-дере, где приостановится до прибы
л и  къ нему 1 п 2 Кубапскпхъ пластупскихъ брпгадъ. Здесь на 
высотахъ леваго берега о. Кара-дере, по дапнымъ штаба Кавказ
ской армш, имелись п оследтя  и папболее сильпыя позицш пе- 
редъ Транезондомъ, где могли бы попытаться задержать паше на- 
ступлеше турки, отступающее передъ Прпморскимъ огрядомъ и по- 
следнпмъ методично преследуемые. Действительно, на всемъ про- 
тяжешп отъ Ризе до Трапезонда. позпши леваго берега р. Кара- 
дере являлись напсп.тьнейшими. Самый Трапезондь не давалъ пи- 
какпхъ выгодъ для непосредственной обороны его: ни сухопутной, 
ни морской обороны города не существовало: правда, съ началомъ 
войны начаты были постройкой несколько береговыхъ батарей для 
морской оборопы города, но такъ какъ турки никакъ не предпола
гали. что Трапезондъ можетъ войти въ сферу боевыхъ столкног.ешй, 
то работа по сооружепш пхъ протекала чрезвычайно медлепно, и ко 
времени нашего нрпблпжешя къ нему на части батареи не была 
закопчена установка вооружешя, а на другой —  даже не окончена 
постройка бетонныхъ оснований.

Напротивъ. высоты леваго берега р. Кара-дере представля- 
ютъ отличную п сильную оборонптельпую позпцио на иодступахъ 
къ Трапезонду, которую турки естественно не могли, при данпыхъ



усл(шяхт>, оставить, не иоиытаясь серьезно на ней отразить наше 
наступлеше.

Поэтому генералъ Юденичъ предполагал!,, но достнженш р. 
Кара-дере, пршстаповить Приморский отрядъ до уеиленш его пла
стунскими бригадами, который должепь быль перебросить флоп., 
и уже тогда атаковал, туровъ на этихъ позищяхъ.

Адмпралъ Эбергардъ согласился съ требовашямп командующего 
Кавказской арм1ей къ флоту и сообщплъ, что вс4мъ флотомъ при- 
кроетъ переброску войскъ.

Сов'Ьщате закончилось установлешемъ времени переброски
1-й и 2-й Кубанских?, пластунскихъ бригадъ.

Между гЬыъ частп Приморскаго отряда продолжали медленное, по 
непрерывное наступлеше, иpec.itдуя отступающих!, турокъ; части 
его, посл4 трехдневпаго серьезного боя съ 13-го по 15-ое марта, 
въ которомъ особенно понесли значительным потери 19-й 'Гурке- 
станскШ стр. полкъ, атаковавший тактическШ ключъ позпщи (г. 
Сосъ-дагъ) и 1-й КубанскШ пластунскШ батальон?.. ведипй атаку 
на самый городъ Офъ, ирп огпевомъ coдtйcтвiп Батумскаго отряда 
судовъ*), сбросили противника съ высотъ въ paГIOнt р. Балтази- 
дараси и, прес.тйдуя, заняли г. Офъ. Продолжая преатЬдоваше, ча
сти Приморскаго отряда къ 20-мъ числамт- гарта вышли къ правому 
берегу р. Кара-дере, на сильпыхъ поз.ыдяхъ л tвaгo берега кото
рой сосредоточились турки.

Въ этотъ першдъ, а именно 17-го марта было потоплено п1,- 
мецкой подводной лодкой паше госпитальное судно “ Портюгаль” , 
вопреки всякимъ иравиламъ, установленпымъ Женевской междуна
родной конвенцией о госпиталяхъ п судахъ, находящихся подъ за
щитой Краснаго Креста.

Госпитальное судно “ Портюгаль" было послано изъ Батума 
в?. Офъ для прнняНя сосредоточенныхь тамъ съ позищй около 200 
ранепыхъ.

“ Портюгаль” былъ большой коммерчески нароходъ, принад
лежавший 1ШгЬстной пароходной комианш “ Месажерн Маритимъ’*; 
застигпутый войпой въ одномъ изъ русскпхъ портов?, Чернаго моря, 
былъ реквизированъ для нуждъ войпы съ согдашя фрапцузскаго 
правительства, обращен?, въ госпитальное судно и придан?, къ Б а

*) Линейный корабль <«Св. Паителсймонъ> и миноносцы.



тумскому отряду судовъ спец1альяо для перевозки съ иозицШ въ 
тылъ рапеныхъ и больныхъ. Опъ пм1:лъ соответствующую окраску 
и ноложенпые опознавательные знаки. Команда его была смешан
ная пзъ французов!, н русскихъ, медшщнскШ п салитарпый пер- 
соналъ —  руссшй. Судно было признано пловучимъ госпиталемъ 
и немцами и болгарами и турками.

Около 8-ми часовъ утра 17-го марта, когда госпитальное судно 
“ Портюгаль” подходило къ месту назначешя и было уже въ виду 
г. Офа, опо было атаковано немецкой подводной лодкой, выпустив
шей по лему две мины, второй изъ которых!» госпитальное судно 
и было взорвапо.

На место катастрофы бросился шедшШ изъ Офа на встречу 
мпноносецъ “ Сметливый” , а  вследъ за пимъ туда же поспешили 
все паходшшняся поблизости суда: традыцикъ, фелюги, боты и 
шлюпки. Соединенными усшнями ихъ. удалось спасти 165 чело- 
вечъ, но 113 человекъ погпбло. Въ числе погнбшихъ были сестры 
милосердья, врачи, деятели Краснаго Креста и невооруженный 
вкипажъ судна*).

Въ соотв'Ьтствш съ распоряжешемъ адмирала Эбергарда 19-го 
марта 1916 г. въ НовороссШскъ прибыло 40 транспортовъ для ие-

*) Интересно отметить, что съ самаго начала войны вплоть до 
взят1я Трапезунда, т. е. въ течеши полутора летъ не было ни одного 
случая потоплен 1я нашего транспорта, которые непрерывно курси
ровали вдоль побережья, доставляя все снабжен!е Приморскому 
отряду на позиции Лишь два судна было потоплено немецкими лод
ками въ этотъ перюдъ и оба эти судна были госпитальныя: въ марте 
1916 г. — «Портюгаль» и въ апреле того же года «Виередъ», заменив
шее первое. При последнем!» потоплен 1п жертвъ было 7 человект».

По авторитетнымъ даннымъ начальника Батумскаго отряда 
судовъ капитана I ранга Римскаго-Корсакова, госпитальное суд
но «Портюгаль», идя въ это свое последнее плавание, вело за собой 
на буксире два бота для перевозки рансныхъ съ берега на судно. 
Н а всем!» побережье не имелось оборудованных!, портовъ; су
да останавливались на рейде, на довольно значптельномъ разстоя- 
иш  отт. берега; перевозка раненыхъ съ берега на судно съ помощью 
совершенно не приспособленныхъ для этого небольших!» шлюпокъ 
была чрезвычайно мучительна для раненыхъ и слишком!» 
продолжительна. Поэтому, по сношен но со штабомъ Командующа- 
го Черноморским!» флотомъ начальника Батумскаго отряда су
довъ, госпитальному судну были приданы два бота, которые и ве
ли на буксире. Останавливаюсь на этомъ лишь потому, что нпо- 
следствш немцы пытались об!»яснить этоп» случай потоплен 1я гос- 
пптальнаго судна тЬмъ обстоятельствомъ, что «Портюгаль» якобы 
персвозилъ на этихъ ботахъ оруд1я. Заявлен 1е начальника Батум
скаго отряда судовъ категорически опровергает!» эту всрсно: не 
было смысла пользоваться госпитальиымъ судномь, когда транспорт
ных!» средств ь было въ избытке и все это время перевозка на нихъ 
производилась совершенно безпрспятственно.

Одинъ изъ очевидцев!. потоплсшя госпитальнаго судна «Пор-



ревозки 1-й п 2-й Кубанскихъ пластунскпхъ бригадъ Тогда же 
прибыли туда четыре миноносца 3-го дивизшна, а именно: ' Лей
тенанта Ш естаковъ” , “ Капитанъ-Лейтенантъ Варановъ” , “ Капп- 
танъ-Лейтенанта Сакенъ” и “ Лейтенанта Задаренный” .

22-го марта пачалась погрузка пластуновъ, прнчемъ она про
изводилась постепенная, въ соотсгЬтствш съ длиной причальной ли
ши. Въ 4 часа пополудни 23-го марта, вскоре по окончанш погруз
ки, пзъ Новороссийска вышла трапспортная флотил!я подъ командой 
контръ-адмирала Хомепко, въ состав* 38 транспортовъ съ погру
женными па нихъ 1-й п 2-й Кубанскими пластунскими бригадами.

Вм'бсгЪ съ пластупскими бригадами были перевезены: 1 Кав
казский отдельный горный арт. дивизмнъ и рота 1 Кавказскаго 
сапернаго батальона.

Ота самаго Н оворош йска до Ризе транспортную флотилш 
сопровождали четыре указанныхъ выше миноносца 3-го дививюна,

тюгаль» Д . И . Сверчковъ, въ номера 2159 отъ 1 мая 1931 г. газеты 
« Возрожден 1е», даетъ следующее картинное изображен 1е этого по- 
топлеш я, которое не могу не удержаться, чтобы не привести здЬсь: 
«Утро 17-го марта было солнечное, ясное. Гладкая поверхность 
моря переливалась голубыми отливами. Прибой тихо шсвелилъ 
прибрежную гальку. Легкий бризъ шелест* л ъ вт» листьяхъ лнмон- 
ныхъ рощъ и отцвЪтпшхъ, но все еще душистыхъ могнолШ...

Выло около 7 часовъ утра, когда на горизонт* показался ды- 
мящш «Портюгаль>. Контуры парохода становились все ясн*е 
и ясн*е. Онъ держалъ курсъ прямо на Офъ, гд* у берега стояла на 
якор* бригада нашихъ нсбольшихъ мпноносневъ.

Онъ уже шсль въ разстоянш  морской полумили отъ берега, 
когда мористЬе его изъ морской глубины появилась подводная 
лодка.

Всл*дь за этимъ за кормой парохода образовалась характер
ная борозда оть быстро несущейся уайтхедовской мины...

Вторая мина, хладнокровно пущенная опытной рукой н*мец- 
каго минера, попала въ самую середину парохода, въ отд*леше 
машинъ..*

Все то, что произошло нотомъ, было такь стремительно быстро, 
что зрительные нервы не успЬвали передавать свои впечатл*шя 
мозгу и я , даже впост*дствЬ1, уже никогда не могъ себ* ясно пред
ставить дальше той чудовищно-страшной картины, которая развер
нулась нередъ глазами у офекпхъ береговъ...

0 ,1рош шутыя трубы, пароходные винты надъ водой, коричне
вое днище и красный борть, вертикально надакшия мачты съ боль
шими красными крестами, прозрачный облака б*лаго пара и чер
ный угольный дымъ, высоко поднятая корма и на мгновеше показав
шиеся блестящ Ш киль, — и все это меньше, ч*мъ въ минуту, исчез
ло подъ водой...

К акь будто никогда тутъ не было огромного океанского фран
цузского пакебота, псред*лшшаго въ русски! нароходъ для нуждъ 
войны.

Только расходились по зеркальной поверхности моря широкие 
водные круги и барахтались среди нароходныхъ обломковь не ув
леченные въ морскую пучину полуодЬтые люди».



составляя ближнее охранеше. Съ ними шелъ и гидро-крейсеръ “ Им- 
нераторъ Александръ III” , который служилъ маткой для 12 гндро- 
нлаповъ.

Одновременно съ выходомъ изъ Новороссийска транспортной 
флотилш вышли изъ Севастополя для обезпечешя оиеращи высад
ки главпыя силы Черноморскаго флота нодъ командой адмирала 
Эбергарда въ состав!» дредпоутовъ “ Императрица Мар1я ” (ф лагь 
командуютаго Черноморскимъ флотомъ) н “ Императрица Екате
рина”, крейсерскаго отряда и миноносцевъ охраны. Идя па иере- 
рйзъ, главныя силы флота подошли къ бывшей на ходу транспорт
ной флотшпп утромъ 24-го марта

Следуя съ транспортной флотпл'шй и держась въ отдаленш, 
флотъ образовалъ дальнее охранеше.

Въ ночь на 25-ое марта изъ Батума выгоелъ комаидугошдй Кав
казской арм1ей генералъ Юденичъ, съ сопровожден и генерала То- 
милова и полковппковъ Масловскаго и Драценко, на посыльномъ 
судн1; “ ВелпкШ Князь Ллекеандръ Михайловичъ” предоставлен- 
номъ въ его распоряж ете командующимъ Черноморскимъ флотомъ 
на время онерацш. На этомъ суднЪ командующаго Кавказской ар
мией соировождалъ контръ-адмпралъ Каськовъ, назначенный коман- 
дующимь Черноморскимъ флотомъ начальникомъ высадки десанта.

Генералъ Юденпчъ, придя въ Ризе на разсв'Ьт’й 25-го марта, 
р1>шилъ встретить зд'йсь транспортную флотилию, чтобы дальп'йй- 
шШ путь, уже близкШ къ противнику, проделать вм'ЬстЬ съ перево
зимыми войсками. У Ризе уже находился большой транспорту на 
которомъ были погружены 120 ботовъ, предназначенных! для вы
грузки десанта съ транспортовъ. Эти боты одновременно подымали 
1200 лошадей. Контръ-адмиралъ Хоменко около 15-го марта полу- 
чилъ распоряж ете адмирала Эбергарда, высадку произвести въ 
Ризе п въ соотв1>тствш съ этимъ распоряжешемъ заблаговременно 
выслалъ къ Ризе транспорты съ ботами и охранительными сетями, 
прпказавъ заблаговременно спустить въ воду боты. О перемФпГ» ре
ш е т я  о пупкгй высадки командующему Кавказской аршей гепе- 
ралу Юденичу пе было известно. Поэтому контръ-адмпралъ Кась
ковъ, какъ назначенный начальникомъ высадки десанта, пм'бя ука- 
запгя геперала Юденича о высадкФ» у Сюрмене. приказалъ команди
ру транспорта ботовъ не выгружать, а быть готовымъ къ дальнйй- 
шему движенш.

Около 8 часовъ утра 25-го марта къ Ризе стала подходить 
транспортная флоти-мя, сопровождаемая миноносцами Олижпяго 
охранешя. Гидропланы съ гидро-крейсера “ Императоръ Алек
сандръ III” и съ другого гидро-крейсера, прнбьгвшаго къ Ризе отъ 
главныхъ снлъ флота, непрерывно вели воздушное наблюдете все



го района. Вдали, на горизонте, видны были дымки судовъ глав- 
пыхъ сплъ Черноморскаго флота.

Тотчасъ же по подходе кь  Ризе транспортпой флотилш спещ- 
альный транспортъ протянулъ вдоль всей флотилш охранительную 
сеть противъ подводныхъ лодокъ.

Какъ только подошли къ Ризе транспорты, начальнпкъ транс
портной флотилш коптръ-адмиралъ Хоменко началъ выгрузку де
санта.

КомапдующШ Кавказской арш ей генералъ Юдеъичъ, узнавъ 
объ этомъ, тотчасъ же ириказалъ бывшему при немъ пачальнику 
высадки десанта коптръ-адмиралу Каськову, прюстановить высадку 
и продолжать движ ете флотилш къ пам^ченпому имъ месту высад
ки у Сюрмене. Но коптръ-адмиралъ Хоменко, пе осведомленный 
адмираломъ Эбергардомъ о н азн ачети  имъ контръ-адмпрала Кась- 
кова начальпикомъ высадки и полагая, что, какъ пачалышкъ 1 ранс- 
портной флотилш, погрузившШ войска, ответственъ и за  выгрузку, 
и им^я распоряж ете произвести ее у Ризе, не считалъ себя завн- 
симымъ отъ контръ-адмирала Каськова и продолжалъ выгрузку, не
смотря па требоваше генерала Юденича.

Контръ-адмиралъ Каськовъ по р а д т  передалъ адмиралу Эбер- 
гарду требовате геперала Юденича продолжать движ ете транс
портной флотилш къ Сюрмене, у котораго части Приморскаго отря
да ожидали присоединешя пластунскихъ бригадъ, чтобы начать 
атаку последней сильпой познщп турокъ передъ Трапезопдомъ. От
тяжка этого перехода въ наступаете для пасъ была чрезвычайно 
невыгодпа, позволяя противнику и усилиться и привести въ норя- 
докъ отступавнпя передъ темъ войска п сильнее укрепить запятую 
ими позищю. Но адмиралъ Эбергардъ, ссылаясь па появлете двухъ 
подводныхъ лодокъ въ районе Трапезопда и, кроме того, па необ
ходимость транснортовъ для другихъ целей, отказался вести десантъ 
далее Ризе, и предупредилъ генерала Юденича, что онъ, но окон- 
чапш выгрузки*. тотчасъ же сппмаетъ охрану и со всемъ флотомъ 
уйдетъ въ Севастополь.

Тогда гепералъ Юдеппчъ отьетилъ, что высадка должна быть 
произведена у Сюрмене п оиъ ее пропзведегь въ мере свопхъ 
средствъ, а что охраны флота ему не нужно, такъ какъ переброску 
войскъ онъ пропзведегь и безъ охраны.

Пока происходили эти длительный переговоры, въ которыхъ 
адмиралъ Эбергардъ ироявилъ, такъ мало стремлешя содействовать 
онерацш, которую уже началъ давно протпиъ Трапезонда гепералъ 
ГОдепичъ, между темъ, какъ его роль, какъ разъ, и была лишь под
собная къ сухопутной операщи, —  высадка продолжалась. По 
вследств!е категорическаго требоватя  геперала Юденича, контръ-



адмпралъ Хомепко оставилъ въ его распоряжепш десять эльпиди- 
форовъ п четыре транспорта*).

Такъ какъ оставленны й транспортпыхъ средстве было совер- 
шеипо недостаточно для поднят!* об*пхъ бригадъ, то на пихъ была 
погружепа 2 Кубанская пластунская бригада генерала Краспоп*в- 
ц*ва, а 1-ая Кубанская пластунская бригада генерала Гулыгн была 
двинута форсированным!» маршемъ по прибрежной мало удобной 
дорог]; къ Сюрмене, куда опа и прпбыла лишь 28 марта.

Высадка, а зат*мъ перегрузка 2-й Кубанской пластунской бри
гады протянулась до 9 часовъ вечера**).

Тотчасъ же по окопчанш высадки, около 10 часовъ вечера 25 
марта коптръ-адмпралъ Хоменко со всей своей флотшней, ушелъ, 
причемъ одинъ отрядъ транспортовъ направился въ Одессу, другой 
—  въ Николаевъ, третШ —  въ Поти и четвертый —  въ Новорос- 
сШскъ плн Керчь.

Мппопосцы ближняго охранешя были имъ отправлены еще ра- 
н*е, около 4 часовъ пополудни.

Тогда же п главный силы флота ушли въ Севастополь.
Такъ какъ охрапы транспортовъ теперь пе осталось никакой, 

то элышдифоры и транспорты съ людьмп выжидали наступления 
полной темноты и поел* 10 часовъ вечера тронулись дал*е къ рай
ону передовыхъ лозищй, двигаясь медленно и сопровождаемые ко- 
мапдующимъ Кавказской арм1ей па “ Вел. Кн. Александр'!» Михай
лович!;”, вооруженпомъ четырьмя оруд1ями, которому генералъ Юде- 
ничъ приказалъ конвоировать транспорты съ войсками.

Контръ-адмпралъ Каськовъ р*шплъ остаться при генерал* 
Юденич!; п. такпмъ образомъ, принята учаспе въ десаптЬ у Сюр- 
мепе***).

П а разсв*т* 26 марта ольппдифоры и транспорты со 2-й Ку
банской пластунской бригадой, въ сопровождена командующаго 
Кавказской армией па посыльпомъ суди* “ Вел Кн. Алекеапдръ Мг- 
хайловпчъ” , подошли къ Сюрмене п благополучно п быстро произ

*) Изъ нихъ 8 элышднфоровъ и кажется псЪ 4 транспорта 
ран*е, до расформирован!» только что иередъ этнмъ Батумскаго 
отряда судовъ, принадлежали къ последнему и прибыли къ Ризе 
изъ Батума.

**) Ввиду того, что боты съ транспорта ис были выгружены, 
лошади были пущены вплавь и благополучно достигли берега; 
лишь одна лошадь утонула.

***) Когда выяснилось, что весь флоп» ушелъ и вся охрана 
снята, контръ-адмпралъ Каськовъ самъ нредложилъ генералу 
Юденичу принять съ «Вел. К н. Александромъ Мнхайловичемъ» 
на себя охрану флотилШ при далыгЬйшемъ следовал пи ю» Сюрме
не. Генералъ Юденнчъ съ нредложсн!емъ охотно согласился.



вели высадку въ района самихъ позищй Приморскаго отряда не да
леко отъ Сюрмене, у с. Хамурканъ.

Уже при самомъ подходе къ Сюрмене судовъ со 2-й Кубанской 
пластунской бригадой къ этому пункту подошли 4-5 миноносцевъ, 
возвращенныхъ съ пути адмираломъ Эбергардомъ, по какъ уже но 
существу не нужные вскоре были отпущены командующимь Кавказ
ской арзиеВ, который и самъ, по окончаши высадки, пошелъ въ Ва- 
тумъ*).

ПослЬдн1е дпи марта, пока двигалась сухолутнымъ путемъ вы- 
саженная въ Ризе 1-ая Кубанская пластунская бригада, гепералъ 
Ляховъ, выжидая подхода ея, съ остальными войсками оставался 
на месте.

28-го марта утромъ къ правому флангу нашпхъ войскъ, распо- 
ложенныхъ по правому берегу, р. Кара-дере, къ району с. Хамур
канъ иодошелъ турецкШ крейсеръ “ Бреслау” въ сопровождена од
ной или двухъ подводныхъ лодокъ и жестоко обстр'Ьлялъ сотню 1 Ку
б ан ск ая  пластунская батальона, бывшую около этого селешя. 
Сотня понесла значительный потери.

Одновременно съ этимъ, турки перешли въ наступлеше и на 
сухопутьи, но атака ихъ была отбита.

Къ вечеру того же 28-го марта къ с. Каркори, бывшему за .тЬ- 
вымъ флангомъ расположения Приморскаго отряда и впереди ко
т о р а я  занималъ позиц!и 19-й ТуркестанскШ стр. полкъ, подошла
1-ая Кубанская пластунская бригада геперала Гулыги и со сле
дую щ ая дня генералъ Ляховъ началъ необходимую для атаки про
тивника перегруппировку войскъ отряда, съ приходомъ пластуновъ 
увеличивш аяся вдвое.

На правомъ фланге отряда были развернуты 2-ая  Кубанская 
пластунская бригада, 5-й Кавказский пограничный пйгшй полкъ и 
Сводный батальонъ полковника Тат1ева**), подъ общей командой 
начальника 2-й Кубанской пластунской бригады гепералъ машра 
Краснопевцева; при этомъ на самомъ крайнемъ правомъ фланге 
вдоль берега наступать 5 Кавказский пограничный 1гЬш1й полкъ.

Войска на л4вомъ фланге отряда составили левый боевой уча- 
стокъ подъ командой начальника 1 Кубанской пластунской бри
гады генерала Гулыги и въ него вошли 1-ая Кубанская нластупская

*) Контръ-адмиралъ Каськовъ, по представление генерала 
Юденича, былъ награжденъ па участие въ этой операцш Георпев- 
екпмъ рруннемъ.

**) Этотъ батальонъ полковника Тат1ева состонлъ пзъ двухъ 
отличныхъ ротъ Михайловской крепостной артиллерш , въ который 
были выделены отборные люди ея, двухъ ротъ 221 зал. полка, неод
нократно р ан ее  участвовавшихъ въ бояхъ, и женской дружины; 
батальонъ былъ образцовый во всехъ отношен 1яхъ.



брпгада, 19 ТуркестапскШ стр. полкъ*) и 15-й и 17-й батальопы 
3 Кубанской пластунской бригады; при отомъ на правомъ фланг* 
участка сосредоточился 19 Туркестанский стр. полкъ, который сов
местно со 2-мъ Кубапскимъ пластунскнмъ батальопомъ былъ папра- 
влеиъ для атаки тактпческаго ключа позицш —  сплыю укр*плеп- 
ной высоты Аху-дагн; левее наступали батальоны 1-й Кубапской 
пластунской бригады въ следующего порядке: 6, 5, 4, 3 п 1. Еще 
левее находился 17-й Кубанский пластупскШ батальонъ, а въ ре
зерв* —  15-й батальонъ.

Вследств1е того, что фронтъ главной массы Кавказской армш, 
продвинувшейся но овладении Эрзерумомъ до мерид1ана Ашкалы, 
находился значительно уступочъ позади, левый флангь Приморскаго 
отряда, при своемъ паступлепш огь г. Ризе, обпачкался и могъ под
вергаться ударамъ во флапгъ и тылъ со стороны турокъ, действо
вавших!» по южпую сторону ПонтШскаго Тавра; поэтому для обез- 
печешя своего лёваго фланга при наступлепш къ Трапезопду гене- 
ралъ Ляховъ выдвипулъ туда Михайловскую ополченскую бригаду 
генерала Слюсаренко, развернувъ ее фронтомъ на югъ въ сторону 
ПонтШскаго Тавра и подъ прямымъ угломъ къ фронту наступления 
всего Приморскаго отряда.

Къ 31-му марта была закопчепа перегруппировка и озпакомле- 
ше вновь прибывшпхъ частей ст> позищей противника и подступами 
къ пей п на 1-е апреля была назначена решительная атака турскъ.

Ко времени перехода въ наступаете Приморскаго отряда къ 
району Хамуркапа и Сюрмепе подошли броненосцы “ Ростиславъ” 
п “ Св. Пантелеймонъ” съ несколькими мппоносцами**), которые 
приняли участ!е въ этомъ бою, содействуя артиллерШскимъ огнемъ 
паступлешго крайняго праваго фланга праваго боевого участка, а 
именпо 5 Кавказскаго погранпчнаго пешаго полка, при его иро- 
двпжепш вдоль побережья.

Наиболее тяжелая задача предстояла левому боевому участку, 
где наносился главный ударъ.

Для облегчеп!я атаки геяералъ Гулыга ночью съ 31-го марта 
на 1-ое апреля двпнулъ впередъ команды разведчпковъ и по одной

*) При далыгЬйшсмъ наступлен!и, G-ro апреля, 19 Турксстап- 
скШ стр. п о л т , вышслъ изъ подчинен 1я генералу ГулыгЬ.

**) Причина появлешя этихъ судовъ автору неизвестна; штабъ 
армш не обращался къ адмиралу Эбсргарду о ирисы л id, этихъ 
судовъ. Повпдимому, по получен in пзвестШ о появлешн «Бреслау» 
у Хамуркапа и обстреле имъ нашихъ частей. Командующий Чсрно- 
морскимъ флотомъ, съ целью захватить этотъ крсйссръ, направнлъ 
ш, тому paiony, где онъ былъ обнаружепъ, эти два корабля съ ми
ноносцами, а иомандовавшШ последними реш илъ оказать все воз
можное содейств1е переходящему въ н асту п аете  Приморскому 
отряду.



сотне отъ каждаго батальона съ целью оттеснить сторожевое охра- 
неше противника отъ самой р'Ькп и облегчить переходъ остальныхъ 
лойскъ черезъ нее.

Еще до разсвЪта разведчики, поддержанные передовыми сот
нями, спустились къ р еке  и начали подъ огнемъ противника пере
правляться черезъ р. Кара-дере.

Въ районе наступлешя 2-го п 5-го батальоновъ 1-й Кубанской 
пластупской бригады оказались мосты; но мостъ, бывпий на пути 
настунлетя 5-го Кубанскаго пластунскаго батальона, турки успели 
уничтожить, а при попытке турокъ взорвать мость, находивпийся 
на пути наступлешя 2-го Кубанскаго пластунскаго батальона, сами 
иодрывавпие мостъ турки погибли частью отъ произведенного ими 
взрыва, л и ть  слабо повредивтаго мость, частью огь огня пластуновь 
и стрелковъ.

3-й и 5-й Кубансше пластунсше батальоны переправились по 
мостамъ, устроенпымъ саперами изъ веревокъ.

Съ разсветомъ двинулись въ атаку все части боевого участка 
генерала Гулыги, левымъ флапгомъ совершая обходъ турецкпхъ 
позицШ, и, песмотря на очень сильное сопротивдете противника, 
онрокипувъ турокъ, быстро подошли, почти вплотную, къ турецкпмъ 
окопамъ*).

Уже около 8 час. 30 мин. утра части генерала Гулыгп овладели 
высотой Келинъ-кая, а  въ 10 час. 45 мин. утра 19-й ТуркестапскШ 
стр. полкъ совместно съ 2-мъ Кубапскимъ пластунскимъ баталь- 
ономъ блестятдпмъ ударомъ въ тптыки выбилъ противника изъ силь
но укрепленной высоты Аху-даги.

Н а нравомъ флапге Приморскаго отряда части праваго бое
вого участка генерала Красноневцева оставались па месте до полу
дня, пока вырешался резулътатъ атаки и обхода частей леваго бо
евого участка, а  затемъ производилась артиллерШская подготовка 
сухопутной и судовой артпллерш. Съ 11-ти часовъ дня начался ин
тенсивный обстрелъ судовой артиллерш крупнаго калибра во флапгъ 
и тылъ турокъ въ прибрежномъ районе, а после полудня двинулись 
въ атаку части праваго боевого участка. Благодаря тому, что уже 
къ 11-ти часамъ дня части леваго боевого участка овладели пози
циями турокъ съ тактическимъ ключемъ ея и стали угрожать со 
стороны горъ левому флангу турецкаго расположешя, а также подъ 
влтяшемъ эффекта прекрасной стрельбы крупнокалиберной судовой 
артпллерш въ прибрежномъ районе, турки псредъ фронтомъ праваго

*) Донесеше о боЪ начальника I Кубанской пластупской бри
гады генерала Гулыги огь 29 апрЬля 1916 г. №1713. Архивъ Е . В. 
Масловского«



боевого участка генерала Краснопевцева быстро сдали свои пози- 
щп и начали отступать.

До вечера части Приморскаго отряда, везде опрокинуть ту- 
рокъ, овладели всей познщей пхъ па лФ.вомъ берегу р. Кара-дере, а 
къ вечеру подошли къ р. Янукъ-дарасн.

2-го апреля части Приморскаго отряда ст> боемъ форсировали 
оту реку, им'Ья все время нисколько уступомъ впереди части ге
нерала Гулыгп, который этимъ создавали угрозу правому флангу 
турокъ. Въ течепш дня па берегу Черпаго моря было запято с. Ар- 
сенъ-келесп.

3-го апреля, продолжая настойчивое преследовало противни
ка, части Приморскаго отряда овладели вс’Ьмъ гребнемъ къ западу 
отъ р. Килафка-дараси и высотой 1447, а на побережье —  с. Дре
на (въ 10 верстахь отъ г. Тоапезонда).

Оба корабля 2-го апреля весь день и 3-го апреля утромъ ока
зывали огнемъ судовой артиллерт содййств1е продвпжешю нашпхъ 
частей на прнбрежномъ участий, но, израсходовавъ весь свой боевой 
занасъ. около полудня 3-го апреля ушли въ Севастополь.

4-го апреля войска, нисколько разстроивппяся и перемйшав- 
пйяся прп быстромъ преследовали, прюстановилнсь для прпведешя 
себя въ порядокъ. а 5-го апреля 1916 г. заняли спешно оставлен
ный туркамп г. Трапезондъ и вышли на лпшю шоссе Трапезондъ —  
Гюмишъ-хапа. Противпикъ пе пытался удерживать Трапезопда и 
спешплъ только увести свои войска пзъ подъ ударовъ энергично 
преследовавшаго Приморскаго отряда.

Гепералъ Ляховъ направилъ почти все своп войска въ обходъ 
г. Трапезонда съ юга, пе желал, чтобы большая часть пхъ раство
рилась среди большого города. Только 2-3 батальона*) были дви
нуты пмъ въ самый городъ, где установили и поддерживали въ пер
вые дни въ немъ порядокъ.

6-го апреля 19-й Туркестансшй стр. полкъ съ боемъ овладелъ 
г. Джпвпзлпкомъ на шоссе Трапезондъ —  Гюмшпъ-хана**), въ 20- 
25 верстахъ къ юго-западу отъ Трапезопда.

Части Приморскаго отряда продвинулись на заиадъ къ Плата
не. а на югъ —  зппялн лпшю Джпвизликъ —  с. Кумушки-хани —  г. 
Мадуръ-даги —  с. Анзерть, черезъ последшй войдя въ связь съ ба
тальонами 3-й Кубапской пластунской бригады, бывшей на правомъ 
фланге 2 Туркестапскаго корпуса п занимавшей позицы огь р. Чо- 
рохъ у с. Бахси до хр. Кыркларъ въ районе с. Хорсоръ.

Здесь войска Приморскаго отряда были ирюстаповлены.

*) 5-й КавказскШ пограничный ггЬш. полкъ.
**) При этомъ былъ раненъ командиръ 19-го Туркестан ска го 

стр. полка полковннкь Литвипопъ,



Комапдугощш apMien. поитучивъ донесеше о разгром*» турокъ 
на р. Кара-дере и преследовали ихъ частями Приморскаго отряда 
и уверенный, что этпмъ боемъ реш ена участь Трапезонда, немедлен
но вьгЬхалъ на одномъ изъ мпноносневъ изъ Батуми къ Трапезонду, 
къ которому и подошелъ утромъ 5-го апреля одновременно съ пе
редовыми частями Приморскаго отряда, съ которыми п вступдлъ въ 
городъ Трапезондъ, сопровождаемый генераломъ Ляховымь.

Большая часть турецкаго населешя оставила городъ, но все 
греки, составлявпне значительную часть населешя города, и армя
не, во глав!» съ митрополитомъ и мпогочисленнымъ духовенствомъ, 
вышли на встречу командующему Кавказской арм1ей. Забрасыва
емый цветами, подъ шумныя выражешя восторга греческаго и ар- 
мянскаго населешя, генералъ Юденичъ, сопровождаемый генерала
ми Томиловымъ и Ляховымъ и полковниками Масловскимъ и Дра- 
ценко, направился по узкпмъ улицамъ города ntniKOMb въ право
славный гречески! соборъ. где гречесшй митрополптъ въ сослуже- 
нш двенадцати священппковъ совершилъ молебств1е о здравш Го
сударя Императора, о дарованш окончательной победы руескимъ 
войскамъ и освобождеши христанскаго населешя изъ иодъ турец
каго владычества.

Принявъ въ городскомъ доме почетныхъ жителей города, а  за- 
гймъ давъ необходимый указаш я генералу Ляхову, командующШ 
Кавказской apMiefl съ чинами штаба, его сопровождавшими, отбылъ 
въ Батумъ п далее въ Сарыкамышъ, где находился его штабъ.

Операнда была закончепа.

После методическаго наступлешя Приморскаго отряда п про- 
должптельныхъ въ течеши месяца боевъ, мы овладели 5-го апреля 
1916 года г. Трапезоидомъ.

Этой частной операщей въ паши руки перешла промежуточная 
база 3-й Турецкой армш и мы прервали кратчайшую и лучшую 
связь последней съ Коистаптинополемъ черезъ Трапезондъ Чернымъ 
моремъ.

По существу, овладгьнгемъ кргьпостью Эрзерумомъ и Трапе- 
зоидомЪ, выходомъ къ Ванскому озеру й  въ Мутекую долину, въ 
связи съ по.тымъ разгромомъ 3-й Турецкой армш, разгромомЯ, 
отъ котораю она уже никогда не могла какъ вт дует г оправиться, 
—  кампапгя па Кавказском^ фроють была закончена.

Bcf> главпМ пия цели, которыя моглп быть поставлены Кавказ
ской армш, по ея спламъ п возможпостямт», былп достигнуты.

Основная задача Кавказской армш по обезпечеипо Закавка
зья отъ вторжешя противника, была pf.mena въ полной мере поло
жительно.



Наше иродппжеше далеко вглубь территорш противника, ов- 
лад1лие оплотомъ турецкаго владычества въ Апатолш п естественной 
базой для всЬхъ активныхъ операщй пхъ въ сторопу Кавказа. кр'Ьчо- 
стью Эрзерумомъ, обезпечеше этого владЪшя, запят1емъ Трапезочда 
и перерывомъ пути Трапезондъ —  Эрзерумъ, полный разгромъ 3-й 
Турецкой армш, —  все ото делало положеше паше па Кавказскомъ 
фронте ирочпымъ, а возможность вторж етя турокъ въ Закавказье 
—  невероятной.

Положеше самой Кавказской армш въ стратегическом!» отпо- 
шешп стало выгодпымъ.



ЧАСТЬ IV.

КАМПАНШ 1916 ГОДА.



Боевыя дгъйсмш па фронтгъ Кавказской армщ въ течспгп марта 
и апргъля 1916 года.

Схема № 1.

Но овладенш кр. Эрзерумомъ, въ то время, когда происходили 
наступательные бои ва нашемъ правомъ фланг!;, закончияппеся за- 
няНемъ Трапезонда, на главномъ Эрзпнджанскомъ направлены, не
смотря на окончите операшп п простановку наступлстя армш, 
бои еще долгое время продолжались, достигая иногда сравнительно 
большого напряжешя.

Въ связи съ паступлешемъ Нрпморскаго отряда генерала Ля
хова къ Трапезонду, по приказанпо командующаго Кавказской ар- 
зией, частп 2 Туркестанскаго корпуса въ конц!; марта п начал!; 
апреля вели демонстративное паступлеше, особенпо энергпчное 3-й 
Кубанской пластунской бригадой, бывшей на правомъ фланге кор
пуса, —  чтобы привлечь на себя внпмаше турокъ и не позволить 
пмъ делать переброски въ сторону Трапезонда.

Р»ром£ этпхъ атакт, вызванныхъ задачей содейств!я Примор
скому отряду, на всемъ фронт!; армш целью боевой деятельности 
нашихъ войскъ въ этотъ перщдъ было стремлеше занять выгодные 
для обороны рубежи; туркп же, къ которымъ вскоре начали подхо
дить подкреплешя пзъ района Галлиполи, начали проявлять актив
ность. производя, почти непрерывно атаки нашихъ войскъ, утом- 
ленныхъ упорными боями длительпой операцш.

Частп 1 Кавказскаго корпуса, а именно 1-ая брпгада 39 пех. 
дпвпзш, въ составе 153 пех. Бакпнскаго п 154 пех. Дербепскаго 
полковъ въ пенрерывныхъ бояхъ, отбрасывая противника, 2-го 
марта овладела г. Мамахатупомъ, въ 90 верстахъ къ западу оть Эр- 
зерума, захватпвъ 5 орудШ и взявъ въ пленъ 44 офицера и 770 ас- 
керовъ. Этимъ продвпжен]’емъ образовался въ центре армш выстуиъ, 
на который и вели турки постоянный атаки гл> теченш марта и 
апреля.

После двадцатыхъ чиселъ марта турки, съ прибывшими къ



нпмъ свежими частями, атаковали наши войска въ района Мама- 
хатуна. Въ теченш шести дпсй они вели непрерывный атаки на 
цептръ пашей армш и 30-го марта были отброшены съ большимъ 
урономъ назадъ. Въ первыхъ числахъ апреля турки возобновили 
атаки 1 Кавказскаго корпуса более значительными силами. Произо
шли мпогодпевные бои. Части 2 Туркестапскаго корпуса для содей- 
ств1я  1 Кавказскому корпусу и привлечешя внимания на себя сами 
перешли въ наступаете и до 8  апреля вели атаки турокъ. И про- 
тивникъ па всемъ фронте обоихъ нашихъ кориусовъ былъ огброше п».

Съ 12-го по 14-ое апреля гурки вновь атаковали части 1 Кав
казскаго корпуса, но безрезультатно. Наконедъ, въ копце апреля 
1916 г. турки, сд'Ьлавъ уже достаточно большое сосредоточено про- 
тивъ 1 Кавказскаго корпуса, атаковали снова наши войска, въ н$- 
которыуь м'бстахъ даже нисколько погЬснивъ ихъ.

Въ этогь же перюдъ па Кипйскомъ направленш ироисходятъ 
мелшя столкновешя между нашей прикрывающей промежутокъ 
колпицей, поддержанной пехотой, и небольшими частями турокъ.

Везде наши передовыя части продвинулись впередъ.
Н а фропте 4 Кавказскаго корпуса, по овладйнш частями его 

Мушской долипой и Битлнсомъ, происходить также мелкгя стодкно- 
вешя, благоир]ятпыя для насъ, а въ районе Витлиса более серьез
ное столкповеше между частями корпуса и вновь прибывшей на Кав- 
казскШ фронгь изъ района Галлиполи 8-й п'Ьх. дпвиз1ей 16-го кор
пуса.

После мпогодневныхъ упорпыхъ боевъ турецкая дивиз!я была 
разбита въ райоп’Ь Витлиса. отброшена къ югу и наши части пре
следовали ее въ направлеши Сгерта въ теченш первыхъ дней 
апреля.

Въ связи съ общпмъ неблапицйятнымъ для англичанъ поло- 
жешемъ въ Мессопотамш, где значительный ихъ отрядъ генерала 
Таусенда былъ окруженъ турками у Кутъ-ель-Амары, —  положеш- 
емъ, вызвавшимъ, по настояшю англичанъ, взывавпшхъ о помощи, 
движeнie оксиедищоннаго корпуса генерала Баратова къ Кериап- 
шаху и далее къ Хапекину, —  было приказано и Азербейджапъ- 
Вапскому отряду, подготовившись къ оиерацш, произвести пасту- 
плеше въ Моссульскомъ паправлепш.

Н аступ аете  частей Азербейджапъ-Вапскаго отряда было про
изведено двумя колоннами:

1) УрмШскаго отряда генерала Левандовскаго въ составе 3-й 
Забайкальской каз. бригады (3  Всрхпе-УдипскШ и 2 АргунскШ 
каз. полки и 2 Забайкальская каз. батарея), двухъ (терскихъ) 
батальоновъ 4 Кубанской пластунской бригады, Пермской ополчеп- 
ческой дружипы и комапды р азведч и ко в  изъ горпыхъ нестор1апъ



подъ начальством!» Ага-Петроса (пештатпаго драгомана нашего 
консульства въ Урмш).

2) Соучъ-Булагскаго отряда генерала Рыбалченко въ составе 
1 Полтавскаго н 3 Кубанскаго каз. полковъ 4 Кавказской каз. ди- 
BH3in, 1 Кавказскаго коннаго пограничнаго полка, 4 армянской 
дружины Керри и пограничной горной батареи.

Въ апреле 1916 г., какъ только снега, покрывавпие погранич
ные съ Турщей перевалы, начали подтаивать, повелъ наступлеше 
изъ района Урмш УрмШскш отрядъ генерала Левандовскаго по 
тремъ путямъ: а )  изъ Дешта черезъ с. Джерма —  Бпткаръ —  Деча 
Решъ, б) черезъ перевалъ Гпрдыкъ на с. Халяна —  Беятрве —  Не
рп, в) черезъ Бенаръ —  перевалъ Келешинъ (М ергеверскШ )*).

Следовавшая по пимъ части, легко преодолевая сопротивлешо 
быстро отступавшаго противника, но преимуществу курдовъ. со
средоточились въ с. Нерп.

ВслЪдъ за Урзийскимъ отрядо.мъ пачалъ свое успешное пасту- 
плеше отъ Соучъ-Булага па Равендузъ Соучъ-БулагскШ отрядъ ге
нерала Рыбалченко и 30 апреля части его съ боемъ ворвались въ г. 
Равендузъ, въ 4-5 переходахъ отъ Моссула**).

Въ мае и ноне турки производили несколько атакъ съ целью 
обратно овладеть Равендузомъ, но безуспешно.

Отрядъ генерала Рыбалченко оставался въ Равепдузе до ш ля  
1916 г., когда подъ давлешемъ сосредоточившихся превосходпыхъ 
силъ турокъ принуждепъ быль съ боями постепенно отойти за госу
дарственную границу съ ïïepcieË.

*) «Военный действ in въ Азсрбеиджане 1914-1918 г.», В. П. 
Никитина, русскаго консула въ Урмш. Рукопись. *

**) 30 аир-Ьля 1916 г .  въ бою при овладенш  Равендузомъ быль 
убить началыш къ 4 армянской дружины Керри.



Мгьропргятгя къ дальнейшему усилешю Кавказской армш путемъ 
формирован\й и прибит ы па Кавказъ повыхъ частей. —  Перегруп

пировка войскъ.

Крупные успехи Кавказской армш, ея большое продвлжете 
далеко вглубь территорш Турцш, еще большее удлипеше громад* 
паго фронта армш, необходимость ожидать со стороны главнаго ту* 
рецкаго командовала новыхъ чрезвычайныхъ усп.и’й вь папраслешя 
Кавказскаго фронта и, какъ сл4дств1е всего этого, естественное рас
ширение задачъ Кавказской армш, —  требовали новаго усплешя 
Кавказской действующей армш.

Отчасти это было достигнуто присылкой на Кавказъ, распоряже- 
тем ъ  Ставки Верховнаго Главнокомандующего, повыхъ частей, 
но еще въ большей степени оно было выполпено собственными уси- 
л1ямн помощью меропр1ят]'й, принимавшихся Кавказскимъ комап- 
довашемъ съ прежней энерпей.

Еще съ конца 1915 г. начавшая формирована 5 Кавказская 
стр. дивизгя къ самому началу л1’»та 1916 г. закончила его, была 
притянута къ Эрзеруму и включена въ составъ армейскаго резерва.

Какъ кадры для формироватя частей этой дпвизш были ис
пользованы многочисленный мйстныя комапды Закавказскпхъ м4- 
стпыхъ брпгадъ. разбросанный по укр1шлешямъ Дагестана и Чеч
ни (Гунпбъ, Хупзахъ, Ботлихъ, Ведено п т. д .), а затЪмъ полки по
полнены пзъ запаспыхъ батальоиовъ, пмйвшпхъ большое количество 
людей. Местный же команды были заменены ополчепцами.

Вскоре noc.it Эрзерумской операцш двФ> ополченсюя бригады, 
ттринпмавппя учас^е въ боевыхъ дМствгяхъ этой операщи, —  2 
Кавказская п 33 ополченстя бригады, —  были переименованы въ 
стр'Ьлковыя бригады съ батальонами вместо дружинъ, при этомъ 2 
Кавказская ополченская бригада получила наимеповаше 1-й Закав
казской стр. бригады, а 33 ополченская бригада —  2-й Закавказ
ской стр. бригады.

Это послужило лишь этапомъ въ далыгЬйшемъ преобразовашв



этнхъ обстрФленпыхъ бригадъ, и осепыо того же года, по окончати 
Мамахатупскаго сражешя п заллт!п Эрзипджана, 1-ая и 2-ая За
кавказская стр. бригады были переформированы въ С Кавказскую 
стр. днвпз1Ю.

1-я Закавказская стр. бригада (бывшая 2-я Кавказская опол
ченская бригада) образовала 1-ую бригаду 6 Кавказской стр. ди- 
визш, иричемъ 542, 515 и 566 дружпны (батальоны) пошли на фор
мпроваше 21 Кавказскаго стр. полка, а  583, 588 и 589 дружпны (б а
тальоны) пошли па образоваше 22 Кавказскаго стр. полка.

2-ая Закавказская стр. бригада (бывшая 33 ополчепская брп- 
гада) образовала 2-ую бригаду этой же дивнзш, прпчемъ 193, 194 
п 195 дружпны (батальоны) пошли па формпроваше 23 Кавказ
скаго стр. полка, а 196, 197 п 198 дружины (батальоны) образова
ли 21 Кавказский стр. полкъ.

Наконец^, .тЬтомъ 1916 г. было сделано распоряжеше о сфор
мировали 7-й Кавказской стр. дпвпзш въ составе 25, 26, 27 п 28 
К авказскпгь стр. полковъ.

Для формпровашя былп пспользовапы 1 Кавказская к 49 опол- 
ченсшя бригады.

Это было последнее формпровап1е. З а  недостаткомъ кадровъ 
сильно чувствовалась трудность новыхъ формировашй. Формирова
н а  дпвпзш въ районе Сарыкамыпгъ —  Каракуртъ шло чрезвычай
но медленно. Пополнеше прибывало въ моральномъ отношеши пло
хого качества.

Формпроваше этой дивизш закончилось къ зюгЬ 1910 года и 
дивпз1я чпслилась лъ резерве армш, ко боевая ценность ея была, 
нпчтожна.

26-го февраля 1917 года въ трехъ пзъ полковъ этой дпвпзш 
произошли безпорядки, сопровождавпияся ограблешемъ полковыхъ 
денежныхъ ящпковъ, правда быстро ликвидированные.

Въ апреле 1916 г. было прпступлено къ формированию 1-го и
2-го Карсскпхъ кр'Ьностпыхъ п'Ьхотныхъ полковъ пзъ двухъ дру- 
жинъ ополчен1я, недавно прпбывшихъ пзъ Ростова; 2-й КарсскШ 
крепостной пехотный полкъ былъ сформпрованъ пзъ 173 п е т . Дон
ской дружпны. Оба полка при этомъ формировали получили людей 
изъ запасныхъ батальоном., а офицеровъ —  изъ всехъ полковъ 2 
Туркестапскаго корпуса: кроме того младшихъ офпцеровъ —  изъ 
школъ пранорщиковъ. Первоначально полки были сформированы въ 
трехбатальонномъ составе; въ ш н е  они закончили формпроваше, 
вскоре былп отправлены на фронтъ п въ самомъ начале пребыван!я 
на фронте были развернуты въ четырехъ батальонный составъ.

Въ первой половине этого лее года Грузннсшй стр. батальонъ,



входивипй б ъ  составъ Азербейджапъ-Ванскаго отряда, быль развер
нуть въ ГрузинскШ стр. полкъ четырехъ батальопнаго состава.

Въ виду выяснившейся на практике малополезпости армянскихъ 
добровольческихъ дружинъ, л'Ьтомъ 1916 г. все они были перефор
мированы въ стрелковые батальоны нормальной организацш; во 
главе каждаго изъ нпхъ былъ поставленъ штабъ офпцеръ, взятый 
изъ действующпхъ частей Кавказской армш, но армянской пащо- 
нальности, и кроме того въ составь каждаго батальона были назна
чены но несколько младшихъ офидеровъ —  армянь. Эти батальоны 
получили пумерацш отъ 1-го до 6-го включительно. Одпнъ нзъ пихь 
оставался въ составе 1 Кавказского корпуса, другой —  въ 4 Кав- 
казскомъ корпусе, а  все остальные —  въ составе Азербейджанъ- 
Вапскаго отряда.

После Эрзерумской операцш, верпее, съ лета 1916 г., отдель
ный батареи, сформированный въ различное время, были сведепы 
въ соответствующее дивизюны. Такъ были созданы: 5 КавказскШ 
стр. арт. дивпзшпъ изъ трехъ горныхъ батарей (24  горп. ор.) при 5-й 
Кавказской стр. дпвпзш, КавказскШ пограничный арт. дшшзшнъ (24 
горн. ор.). 4-й и 5-й Кавказские морт. арт. дивпз1оны для 4-го и 5-го 
Кавказскпхъ корпусовъ. 4 КавказскШ стр. арт. дивпзшпъ, въ со
ставе трехъ легкихъ п одной горной батарей, былъ развернуть въ 
4 Кавказскую арт. бригаду подъ командой полковника кн. Вачнадзе; 
при этомъ л е ш я  батареи образовали 1-й днвпзшнъ бригады; горная 
батарея подполковника Окинчеца была изъята изъ днвизшна и от
правлена въ Азербейджанъ-ВанскШ отрядъ. где вошла въ составъ 
Кавказскаго пограппчпаго горн. арт. дпвнзшпа; а  2-й горный дп- 
впзшнъ 4 Кавказской арт. бригады составплъ 2-й, горный днвиз1- 
онъ 20 арт. бригады.

Въ этотъ же перй)дъ усиленно производились формпровашя 
саперныхъ частей въ соответствш съ имевшимися тогда па фронт?» 
Кавказскими корпусами.

Уже въ мае 1916 г., вскоре после прибыли на Кавказъ 5 
Кавказскаго корпуса, не имевшаго въ своемъ составе саперпаго ба
тальона, былъ сформированъ 5 КавказскШ саперный батальонъ въ 
составе впередъ трехъ ротъ, а вскоре и четырехъ. Для формпровашя 
этого батальона были выделены изъ Михайловскаго крепостного 
сапернаго батальона 2 -ая  и 3-ья роты, а для третьей роты —  необ
ходимые кадры офицеровъ и солдатъ изъ остальныхъ ротъ батальона.

МихайлонскШ крепостной саперный батальонъ, въ испе 1916 
г. возвращеппый въ Батумъ, тотчасъ же по прибыли туда гнова 
сформировал!» 2-ю п 3-ю роты, взамент» выделенныхъ на формпро- 
ваше 5 Кавказскаго сапернаго батальона.

Летомт» же этого года при Мпхайловскомъ крепостномъ сапер-



номъ батальоне формировался 8 КавказскШ саперный батальонъ 
для 1 Кавказскаго кавалерШскаго корпуса въ Ilepcin и первый 
далъ для этого второму необходимые кадры.

Также какъ 5-й п 8-й Кавказсше санерные батальоны въ те- 
ченш того же 191G г. были сформированы 4-й, 6-й и 7-й Кавказ
ские саперные батальоны. Для формировашя были использованы 
вс!; бшшня до того случайный ншкепсриыя образовашя въ виде от- 
д'Ьльпыхъ саперпыхъ рогь и ополчепскихъ санерныхъ полуротъ.

Необходимый же пополнешя ко всймъ этимъ ппжеперпымъ фор- 
мировашямъ брались пзъ Кавказскаго запасиаго саперпаго баталь- 
опа, расположепнаго во Владикавказ!;.

Въ сентябре 1916 г., когда по услов1ямъ обстановки протпвъ 
вновь появившейся 2-й туренной армш па Харпускемъ напра
влении было сосредоточено более двухъ пЬхотпыхъ дивизШ все 
войска, сосредоточпвпияся на этомъ участке фронта apMin, между
1-мъ и 4-мъ Кавказскими корпусами, были сведены въ 6-й Кавказ
скШ корпусъ, во глав!; котораго быль поставленъ гепералъ лейте- 
пантт. Абащевъ и управлеше котораго тогда же было сформировано.

. Наконецъ, когда экспедицюннын корпусъ генерала Баратова, 
до того не имёвшШ штатной корпуспой органпзацш, былъ перепме- 
нованъ 12-го ironn 1916 г. въ 1 Кавказсшй кавалерШскШ корпусъ, 
то вскоре после того Азербейджанъ-ВапскШ отрядъ былъ так
же перепменовапъ во 2-й Кавказсшй кавалерШскШ корпусъ съ уп- 
равлешемъ по нормальному штату кавалергёскаго корпуса.

Этотъ последнШ корпусъ, въ сентябре того же 19J6 года, по 
сформпрованш 6-го Кавказскаго корпуса, былъ перепменовапъ въ
7-й Кавказсшй корпусъ.

Bon. въ круппыхъ чертахъ та работа по формированш, ко
торая производилась со времени окончашя Эрзерумской операцш 
въ течен1п 1916 года.

Изъ краткаго изложешя этпхъ формпрованШ можно усмотр!;тт, 
дв-fe преследовавпияся дели : создаше повыхъ частей (по преиму
ществу пехоты) и внесеп1е спстематпзацш въ уже пропзведеппыя 
въ разпое время формировашя, сведешемъ мелкпхъ частей въ со- 
ответствуюпъя крупнымъ тактическимъ едипицамъ части нормаль
ной оргаппзацш.

Этп новыя формировашя дали повое приращеше силъ Кавказ
ской действующей армш, по только отчасти, такъ какъ часть соз- 
данныхъ полковъ была образована за  счетъ уничтожешя соогв!;тст- 
вующаго числа дружппъ двухъ ополчепскихъ бригадъ, бывшихъ до 
того въ составе действующей армш въ качестве боевой силы.

И, такпмъ образомъ, если путомъ повыхъ формированШ на дгБ-



сг1> силы армш были увеличены: къ 1юню 1916 г. —  па 25 баталь- 
оповъ, къ концу этого же года —  еще па 32 батальона, а всего въ 
теченш 1916 г. —  на 57 батальоновъ пехоты, то въ то же время 
изъ состава армш были изт>яты две ополченстя бригады силой въ
13-ть дружинъ.

Какъ указывалось въ начале этой главы, усилеше Кавказской 
действующей армш происходило также и путемъ прибьгия на Кав- 
казсшй фронтъ свежихь частей, присылавшихся расиоряжешемъ 
Ставки Верховнаго Главнокомандующаго.

После овладеш я нами Трапезондомъ и выдвиж етя наших ь ча
стей къ югу и западу огь него, протяжешс нашего фронта значи
тельно увеличилось и Ставка сделала распоряж ете о назравленш  
на Кавказъ на усилете ея армш 5-го Кавказскаго корпуса. Кор- 
пусъ э то т ъ  былъ составленъ изъ второочередныхъ дивиз1й: 123-й и 
127-й съ полками трехъ батальопнаго состава и съ неполнаго соста
ва артпдлерШскими бригадами, и прежняго штаба 5-го Кавказскаго 
корпуса*)- Впоследствии, уже но ирибытш иа Кавказъ, распоряже- 
шемъ Кавказскаго командовашя, полки обепхъ дивпзШ были раз
вернуты въ четырехъ батальонные.

Корпусъ решепо было перебросить въ районъ Трапезонда и па 
него возложить обезпечеше и задачи па этомъ направленш.

Въ начале апреля, тотчасъ же по овладели памп Трапезондомъ, 
Ставкой было сделано распоряж ете о сосредоточетп 123-й п 127-й 
пех. дивизШ къ Мариуполю, откуда части корпуса должны были быть 
перевезенными моремъ.

Переброска корпуса моремъ была произведена расиоряжешемъ 
штаба Черноморскаго флота, выполнепа транспортной флотгопей 
Чернаго моря въ дна пр1ема и сама перевозка обезнечена всеми си
лами Черноморскаго флота.

Посадка войскъ на транспорты производилась въ Мар1уподь, 
куда были сосредоточены до 40 транспортовъ.

Местомъ высадки штабомъ флота была выбрана бухта, у с. Ко- 
ваты, въ верстахъ 8-10 къ востоку отт, Трапезопда. Переброска кор
пуса была произведена по дивизш. Погрузка первой дпвпзш съ ея 
артиллер1ей была начата около середины апреля и тотчасъ же ио 
окончании посадки трапспортпая флотнлгя подъ начальствомъ и ру- 
ководствомъ начальника транспортной флотялш вице-адмирала Хо-

*) Обе дпвизш были сформированы въ феврале 1916 г .  и 127 
п ех . дивизЬт псрсдъ сосредоточен 1емъ ей къ Мар1уполю была 
расположена въ Одесскомъ поепиомъ округе — въ Кишиневе», 
Тирасполе,, Болграде, и Рен и. Данный Командира бригады 127 
п ех . дипизш ген. Алялчикова. Архивъ Е . В. Масловскаго.



мснко направилась къ Керченскому проливу. Особенно труднымъ 
было ирохождеше этой громадной флотилии черезъ минное заграж
дение Керчеискаго пролива, ислЪдстме густого тумана, но но ука- 
заш ямъ вице-адмирала Хомснко, нролнвъ былъ нройденъ въ нол- 
номъ порядка. Въ морф» отъ Керчи до бухты Ковата отрядъ транс- 
портовъ охраняли миноносцы 3-го дш ш зтна ( “ Лейтенанта Шеста- 
е о в ъ ” , “ Капп танъ-Лейтенанта Вара новь” , “ Капитаиъ-Лейтенантъ 
Сакенъ” и Лейтенанта Зацаренный” ), и гидропланы, пепрерыьпо 
лропзводпвние разведку впереди и на флангагь. Въ открытсчъ 
морф держался весь ЧерпоморскШ флотъ, служа завФсой со сторо
ны Босфора.

16-го апрФля утромъ транспортная флотил1я благополучно по
дошла къ КовагЬ и въ 7 часовъ утра была начата высадка войскъ. 
Высадка производилась съ помощью снещально для этого присио- 
собленныхъ самоходовъ (эльппдифоровъ), —  плоско сидящихъ су- 
довъ, иоднимавшпхъ одповремеппо батальонъ съ его обозомъ пли 
батарею съ ея лошадьми и обозомъ, —  нодходившихъ вплотную къ 
берегу п выбрасывавших!» па носу мостовое приспособлеше, по ко
торому разгрузка людей, лошадей и грузовъ производилась чрезвы
чайно быстро. Къ 4 часам» дня выгрузка въ КоватФ была законче
на. Во время выгрузки заградительпыхъ сФтей отъ подлодокъ не 
ставилось, а охрана производилась миноносцами и гидропланами.

Такимъ же порядкомъ была произведена перевозка изъ Мар]у- 
поля н выгрузка въ бухтФ Коваты, совершенная 9-го мая, и второй 
дпвизш 5 Кавказскаго корпуса.

Всего было перевезено около 22 тысячъ людей п 6-7 тысячъ 
лошадей съ артпллер!ей корпуса.

Въ теченш всей переброски частей 5 Кавказскаго корпуса не 
было пи одного несчастпаго случая*).

Дпвпзш 5 Кавказскаго корпуса, спабженпыя вьюками, вмФсто 
привезепнаго съ собой колеснаго обоза, съ начала мая по мФрФ при
были выдвигались на позицш отъ Черпаго моря до шоссе Трапе- 
зондъ —  Гюмнпгь-хапа. включительно. Отрядъ геперала Ляхова 
былъ расформирован!,, части этого отряда вошли, большею часгъю 
временно, въ составъ 5 Кавказскаго корпуса и, сосредоточившпсь 
па лФвомъ фланг!, корпуса, запялп позпщи оп, Трапезондскаго шос
се вдоль Поплйскаго Тавра на востокъ до с. Хорсорь. Руководство 
дфйствгямп въ район!; бывшаго Прпморскаго отряда перешло къ ко
мандиру 5 Кавказскаго корпуса.

Кромф этой крупной нрисылкп войскъ на уснлейе Кавказской

*) Данный начальника транспортной флотилш Чсрнаго моря 
вице-адмирала Хомснко и флагъ офицера его штаба ст. лейтенанта 
Васильева. Архивъ Е . В. Масловского.



армш въ теченш года распоряжен!емъ Ставки Верховнаго Главно
командующего были присланы лишь незначптельныя части, по пре
имуществу въ внд* пебольшихъ артиллершскихъ соединенШ. Такъ, 
къ началу л*та 1916 г. на Кавказъ былъ прислапъ 3-й горный ди- 
визшпъ 10 Сибирской артиллерШской бригады, который былъ якдю- 
ченъ въ составь 5 Кавказскаго корпуса. Тогда же прибыль 41-й 
мортирный дивизшнъ и также включенъ въ составь 5 Кавказскаго 
корпуса.

Въ начал* ионя 1916 г. прибыли 29-е и 49-е броневыя авто
мобильный отд*лешя, нричемъ первое было направлено въ составь 
5 Кавказскаго корпуса, а второе —  оставлено въ армейскомъ ре
зерв*. Л*томъ прибыль англШскШ броневой отрядъ, направленный 
въ составь Азербейджанъ-Ванскаго отряда, перевезенъ черсзъ Ур- 
мШское озеро, расположенъ въ Гейдеръ-Абад*, по въ военных! д*й- 
ств1яхъ такъ п не припялъ учасйя.

Уже осенью въ составт> Кавказской армш были включены 
вновь сформированный въ Туркестан* 9-я и 10-я Туркестаискгя стр. 
бригады, по четыре полка двухбатальоннаго состава. 9-я Туркестан
ская стр. бригада вошла въ составь 1 Кавказскаго кавалерШскаго 
корпуса геперала Баратова, а 10-ая Туркестанская стр. бригада —  
въ составь Хамаданскаго отряда, расположенная въ с*веро-восточ- 
пой Персш, къ югу огъ ЗакаспШской области, который къ этому вре
мени, для объедпнешя вс*хъ усилШ для борьбы съ папнсламист- 
ской пропагандой, былъ подчиненъ кавказскому Главнокомандующе
му. Задача этого отряда была бороться съ проникповешемъ турец
кой пропаганды черезъ с*веро-восточную П е р с т  въ Туркестанъ и 
Афганистана

Эти дв* бригады, включенныя въ составь Кавказской д*йст- 
вующей армш поздно: при зтомъ, одна —  вошедшая въ составь
крайняго л*вофланговаго корпуса въ Персш, а другая —  по су
ществу оставшаяся вн* Кавказскаго театра военпыхъ д*йствШ, не 
увеличили собой количество войскъ этой армш ; а последняя пзъ 
иихъ, 10-ая Турк. стр. бригада, потому и не показана въ состав* 
Кавказской д*йствующей армш *).

По окопчанш Эрзерумской операщи. пока происходили ука- 
заппыя выше боевыя столкновешя па фронт* армш, не посивиля 
характера р*шительнаго, командующШ Кавказской арм1ей гепералъ 
Юденичъ пропзвелъ н*которую перегруппировку войскъ съ двоя

*) Составь и группировка Кавказской действующей арм!и 
по состоянию къ 1 1юля 1916 г. и 1 января 1917 г. показаны въ при
ложен 1яхъ 19 и 20, а составь ся съ указан 1емъ началышковъ
по состоятпю къ 1 января 1917 г. — въ приложен!» № 21.



кою цфлью: и образоиашя достаточпаго маиеиренпаго армейскаго 
резерва, и возстановлетя нормальной войсковой оргаппзацш, есте
ственно нарушенной длительной, серьезной онеращей.

Прежде всего, сейчасъ же по окончанш операции, въ феврал'Ь 
1916 г ,  снова берется въ армейский резервъ 4 Кавказская стр. ди- 
виз1я п оттягивается въ районъ Сарыкамыша. 66-ая п!;х. дивиз!я 
возвращается въ составь 4 Кавказскаго корпуса, кроэгЬ 263 п4х. 
Гупибскаго полка., задержаннаго до {юля въ резерв!, армш, по тог
да тоже возвращеппаго.

Изъятая пзъ состава 2 Туркестапскаго корпуса па время Эр- 
зерумской опсрацш Сибирская каз. бригада съ ел батареей возвра
щается къ своему корпусу, а  придаппые на время отсутств{я сибн- 
ряковъ во 2 ТуркестанскШ корпусъ 1 КавказскШ и 3  Екатеринодар- 
скШ каз. полкп тогда же были возвращены къ своей 5 Кавказской 
каз. дпвпзш въ 1 Кавказскомъ корпус^.

По сосредоточенш въ ма*6 1916 г. на крайпемъ пагаемъ правомъ 
фланг!; всего 5 Кавказскаго корпуса п прппятся пмъ па себя за- 
дачъ на участк!> отъ Чернаго моря до ПонтШскаго Тавра въ составь 
его направлены въ качеств!; корпусной коппицы 3 КавказскШ каз. 
полкъ, бывшШ вт, состав!; 1 Кавказскаго корпуса. вн!; дпшшоппаго 
соедпнешя, п 55 Донской каз. полкъ пзъ состава 5 Кавказской каз. 
дивпзш тоже 1 Кавказскаго корпуса. Съ прибыПемъ ихъ сотня 3 
Лабипскаго каз. полка, бывшая съ самаго начала войны въ состав!; 
Прпморскаго отряда въ отд'Ьл'Ь отъ своего полка, была возвращепа 
къ своему полку, находившемуся при штаб!; арм1и.

Въ гтЪ, по сформировали для 5 Кавказскаго корпуса 5 Кав
казскаго сапернаго батальона, была возвращена къ своему баталь
ону одпа рота 1 Кавказскаго сапернаго батальона, ушедшая въ нача- 
л'Ь 1915 г. па западный фронтъ съ частямп 5 Кавк. корпуса и вер
нувшаяся съ западнаго фронта съ пластунами.

Въ май пзъ Азербейджанъ-Ванскаго отряда былп переброшспы 
въ армейсюй резервъ 1 и 2 Терские пластупсше батальоны, времен
но задержанные въ состав!; отого отряда.

По вклгоченш въ апрйл’Ь въ составъ армейскаго резерва толь
ко что закончившей формпроваше 5 Кавказской стр. дивнзШ и, по 
окопчаши формпровашя, 1-го и 2-го Карсскихъ кр!шостпыхъ тгЬ- 
хотныхъ полковъ, указанной перегруппировкой въ армейскомъ ре
зерв!;, должно было сосредоточиться: 50 бат. пехоты, 23 сотви и 72 
оруд1я. Но всл!;дств{е накопления передъ фронтомъ 1 Кавказскаго 
корпуса зпачительиыхъ сплъ противника изъ армейскаго резерва 
былп направлены на уснлеп!е его: въ копц!> апреля —  4 Кубанская 
пластунская бригада въ состав!; четырехъ Кубанскихъ пластуп- 
скпхъ баталъоповъ, въ ма!> м!;сяцф, —  два Терскпхъ нластупскихъ



батальона этой брпгады, тотчасъ же по пхъ прибыли изъ Азербейд- 
жанъ-Ванскаго отряда, затЬмъ —  263 пйх. ГунибскШ полкь и, на- 
конецъ, —  15 КавказскШ стр. полкъ 4 Кавказской стр. дивнзш.

20-го ионя, въ связп съ прорывомъ турокъ между 5 Кавказскп.мъ 
п 2 Туркестанскимъ корпусами и проникноветемъ передовыхъ ча
стей турокъ въ сторону Офа, ТрапезондскШ укрепленный районъ, 
рад!усомъ въ 25 верстъ, дабы дать большую самостоятельность на
чальнику его, былъ выдйленъ изъ в1»дйшя командира 5 Кавказскаго 
корпуса, п начальнику этого района генералу Ш варцу были предо
ставлены права генералъ губернатора. Въ соответствш съ такимъ 
меропр1япемъ, тогда же былъ направленъ въ распоряж ете началь
ника Трапезондскаго укр4пленнаго района изъ Карса только что 
сформированный, 1 Карсскчй крепостной пехотный полкъ для служ
бы охраны города и района; полкъ прибылъ въ Трапезондъ 29-го 
т п я  1916 г.

Вскоре после этого, въ середине т л я .  изъ состава армейскаго 
резерва былъ направленъ въ Азербейджанъ-ВапскШ отрядъ 2-й 
Карс-скШ крепостной пехотный полкъ. По ирибытщ его по железной 
дороге въ Джульфу, онъ не былъ тамъ высаженъ, а перевезет* безъ 
перегрузки по Тавризской железной дороге до Сафьяна и далее по 
новой ветке ея къ УрмШскому озеру у пристани Ш ерифъ-хане. От
туда, немедленно посаженный на суда УрмШской военной флотидш, 
онъ былъ переброшепъ на Моссульское направлеше, для чего пе- 
ревезенъ озеромъ съ северовосточпаго угла озера къ юго-западному 
углу его у прпстанп Гейдеръ-Абадъ, где и высаженъ; а  27-го ш ля  
полкъ уже принялъ учасле въ наступлепш отряда генерала Леван- 
довскаго огъ Урмш па Ушнуэ.

Посылка 2 Карсскаго крепостного пехотнаго полка была вы
нуждена сосредоточешемъ турками более значптельныхъ силъ на 
Моссульскомъ направлении протпвъ частей Азербейджанъ-Вапскаго 
отряда въ Равендузе и переходомъ турокъ въ наступаете, заста
вившее пашъ небольшой отрядъ въ Равендузе отойти въ ш л4  въ 
пределы Персидскаго Азербейджана. Начальпикъ Азербейджанъ- 
Ванскаго отряда генералъ Черпозубовъ, не задолго до того отправивъ 
на главное Эрзинджанское направлеше въ резервъ армш 4 Кубан
скую пластунскую бригаду, не имелъ свободпыхъ силъ для протп- 
водейств1я этому турецкому паступленпо п просилъ поддержки, ко
торая и была ему оказана усплетемъ его 2 Карсскимъ крепостнымъ 
пехотпымъ полкомъ.

Остальныя же части армейскаго резерва постепенно прпняли 
учасле въ начавшемся сраженш съ 3-й Турецкой арм1ей, а  затемъ 
—  со 2-й.



Мпры ш  прочному владгътю Эрзерумомг и тропргятм по оеяадтги
Трапезопдомъ.

Оценивая все важное значеше владеш я Эрзерумомъ для даль
н ей ш ая  хода борьбы съ Турцией, комапдуюшдй Кавказской арм1ей 
тотчасъ же по овладешп вамп этой крепостью д'Ьлаеть рядъ распо- 
ряжепШ по созданш сильной обороны этого политическая и стра- 
тегическаго цептра противъ турокъ, фроитомъ на западъ*)-

Позшця Деве-Бойну, расположенная къ востоку отъ Эрзерума, 
теряла значеше оборонительной преграды къ последнему.

Поэтому оборону всего района въ сторону запада прстивъ ту- 
рокъ надо было вновь создавать, псиользуя Деве-Бойну лишь, какъ 
тыловую позпцно, прикрывающую Пассинскую долппу.

Распоряжешемъ комапдующаго Кавказской арм1ей, немедлен
но по занятш Эрзерума. была создана компссгя въ составе военныхъ 
ипжеперовъ, представителей полевой артпллерш, одного офицера 
Карсской крепостной артиллерш и генеральпаго штаба, подъ пред- 
седательствомъ воеппаго пнжепера генералъ машра Голицына съ 
задачей разработать на месте проектъ укреплешя познщи впереди 
Эрзерума фронтомъ па западъ.

Работы этой комиссш велись съ полной энерпей, въ короткое 
время были закончены и заключешя комиссш по создаядо оборопы 
въ виде проекта оборопптельпой позищи съ прпложен1емъ пнсьмеп- 
наго доклада были представлены комапдующему арм!ей и, по ут
вержден!^ имъ, начали приводиться въ исполнете.

Э тотъ  проектъ оборонительной позицш использовалъ: отроги 
Гяуръ-дага, примыканище съ севера къ Эрзерумской долине, и се
веро-западные отрогп хребта Палантекеиъ для выпесешя лиши обо
роны къ западу отъ Эрзерума, а массивы Думлу-дага и Палаптекена 
—  для обезпечешя фланговъ создаваемой оборонительной позицш 
отъ глубокихъ обходовъ ея. Гребень Деве-Бойну разсматрнвался 
лишь, какъ тыловая позищя.



Производство инжеиерныхъ работъ на позищи было возложе
но на военнаго ипженера ген. Голицына, въ помощь которому для 
выполнешя работъ были даны и соответствующее число ипжене- 
ровъ —  производителей работъ и необходимая рабочая сила.

Одновременно съ назначешемъ компссш но выработке предпо
ложен^ о созданш инженерной обороны Эрзерумскаго района, ко
мандующей арм1ей поручилъ начальнику аргпллерш Карсской кре
пости генералъ маюру Вадину, выяснить количество н качество за
хваченной при овладенш Эрзёрумомъ турецкой артпллерш, выде
лить нзъ числа ея оруд1я, которыя моглп бы быть нами использова
ны, привести въ порядокъ арсеналъ и исправить на месгЬ все, что 
было можно и нужпо; ему же было поручено составить соображешя, 
какъ о создаши артиллерШскоп обороны новой нозицш, прикрываю
щей Эрзерумъ, такъ и потребной для сего перевозки орудШ изъ 
Карсской крепости.

Въ апреле 1910 г.. тотчасъ же по стаяши снеговъ, начались 
инженерный работы; они велись съ громадной энерпей и непре
рывно. Въ соответствш съ новыми данными,, выяснившимися во 
время хода работъ, последшя получили дополнительное разнице 
на флангахъ: въ районе с. Маханда на юге —  для лучшаго нрикры- 
т1я Харпутскаго направлешя и въ тылу за  правымъ флангомъ въ 
районе Гурджибогазскаго прохода —  для лучшаго обезпечсшя этого 
фланга отъ обхода.

Параллельно съ описываемыми ипженерными работами гене
р а л о в  Вадинымъ велись съ полной интенсивностью работы по во
оруженно создаваемой оборонительной позищи.

Изъ просмотренной имъ всей захваченной у турокъ артплле- 
р!и были выбраны и включены въ составъ новаго вооружешя пози
ции 65 стальпыхъ клиповыхъ пушекъ 15-ти и 12-тп сантпметровыхъ, 
образца 1877 года, при зарядахъ изъ русскаго бездымнаго пороха 
и турецкихъ бомбахъ.

Затемъ, въ соответствш съ указашямп командующаго арм1ей, 
гепераломъ Вадинымъ было намечено и перевезено въ Эрзерумъ изъ 
Карсской крепости 312 орудШ следующихъ категор1й:

Пушекъ 6-тп дм., весомъ въ 190 пуд. обр. 1877 г. —  52, 
Пушекъ 6-ти дм., весомъ въ 120 пуд., обр. 1877 г. —  4,
Пушекъ 42-хъ лпп., обр. 1877 г. • • ........................ —  4.
Пушекъ легкихъ .............................................................. —  128,
Пушекъ конпыхъ ............................................................  —  100,
Мортиръ 6-ти дм., образца 1883 г............................—  24,

Къ отимъ оруд1ямъ были присоединены уже ранее неревезеп-
ныя передъ штурмомъ Эрзерума 16 орудШ и, такпмъ образомъ, на



вооружеше укрепленной познцш Эрзерума перевезено изъ Карса 
всего 328 орудШ, а вместе съ исиользоваппымп для вооружешя 65-ю 
пушкамп турецкой крепостной артиллерш —  пошло 393 оруд1я.

Для перевозки нзъ Карса въ Эрзерумъ 312 орудШ п боевого 
комплекта къ нпмъ, б ш о  взято отъ паселешя Карсской области и 
Эрпванской губерпш, въ порядке платной реквизнцш, —  1000 
пар!» воловъ съ ярмамп н погонщиками вт» два нр1ема: 500 паръ 
воловъ —  27 мая 1916 г. и 500 парт» воловъ —  29 мая. Сборный 
пунктт» для нпхъ былъ назначенъ у ст. Сарыкамыпп», гакь какъ кзъ 
Карса до Сарыкамыша оруд!я п боевой комплект!» были перевезены 
по железной дороге.

При чрезвычайно плохпхъ путяхъ въ сильно гористой местно
сти перевозка тяжелыхъ орудШ была затруднительна и сложна, по 
въ течешп лета п до сентября вся артпллсрш съ боевымъ комплск- 
томъ была перевезена. Перевозка орудШ, платформъ II боевыхъ при- 
пасовъ пропзводплась подъ падзоромъ офпцеровъ п солдатъ техъ 
батальоповъ Карсской крепостпой артиллерш, которые былп пред
назначены въ составъ вновь формпровавшагося тогда Эрзерумскаго 
крепостного артпллерШскаго полка; зти офицеры п солдаты со- 
провождалп перевозпмыя оруд1я и одновременно переменились къ 
повому месту службы.

Въ ш ле 1916 года штаты Эрзерумскаго крепостного артплле
рШскаго полка и управлешя начальника артиллерш укрепленной 
познцш Эрзерума былп утверждены въ Ставке иачальнпкомъ штаба 
Верховнаго Главнокомандующаго и зат4мъ Высочайшими приказа
ми назначены: начальнпкомъ артиллерш укрепленной позпщп Эрзе
рума —  генералъ Вадипъ, а командиромъ Эрзерумскаго крепост
ного артпллерШскаго полка —  полковпикъ Короленко.

Полкъ былъ трехъ батальонный въ составе 12-ти ротъ. который 
для формировашя полка былп взяты изъ батальоновъ Карсской кре
постной артиллерш.

При управленш начальника артиллерш были олетротехнпче- 
ская, лабораторная п нестроевая роты и мастерсшя.

Наконецъ, въ конце 1916 г. въ Эрзерумъ прибыла сформиро
ванная въ Москве пзъ московскихъ мастеровыхъ Эрзерумская кре
постная телеграфная рота.

Инженерный работы въ главпыхъ чертахъ были закопчены къ 
ноябрю 1916 г.: были закончены постройкой вся сеть окоповъ на 
лиши обороны, устроены многочисленный батареи, ходы сообщешя, 
построены землянки для пехоты п артиллерш, повсюду проведены 
дорогп. Начаты былп работы по устройству погребовъ для боевыхъ 
прппасовъ, но такъ какъ скальныя работы были довольно сложны, 
то не могли быть закопчены въ одппъ строительный сезонъ; пред



полагалась ихъ закончить съ наступлешемъ весны следующая) 
строитольнаго нерюда.

Протяжеше всей укрепленной позицш было около 60 верстъ. 
Лин1я обороны шла отъ подошвы возвышенностей у с. Маханда, ми
мо с.с. Гезъ и Озни на северъ къ западнымъ отрогамъ Гяуръ-дага.

Левый флангъ позицш обезпечивался отъ обхода Палантекен- 
скимп фортами и группой возведенныхъ въ ихъ районе батарей, а 
правый флангъ —  фортомъ Карагюбекъ п группой батарей, пост- 
роенныхъ въ его районе.

Все туредше форты, кроме крайнпхъ фланговыхъ, были ис
пользованы. какъ хранилища боевыхъ припасовъ и убежища для 
гарнизона*).

Во овладеши Трапезондомъ ** ), какъ только наши войска 
несколько продвинулись впередъ отъ него, было решено создать 
укреплеш я вокругъ Трапезонда для лучгааго владеш я имъ. Съ этой 
задачей, въ качестве строителя, въ Трапезондъ былъ комапдиро- 
ванъ генералъ машръ Ш вардъ. Но уже въ середине мая 1916 г. одъ 
былъ комепдапдтомъ Трапезонда.

Первоначально, пока Трапезондъ находился въ районе дейст- 
в!я 5 Кавказскаго корпуса, начальникъ укреилеппаго района былъ 
естественно подчпненъ командиру этого корпуса, но уже скоро, при 
дальиейшемъ продвиженш впередъ частей корпуса, 20-го 1юня Трапе- 
зондт» съ прилегающимъ къ нему райономъ раддусомъ въ 25 верстъ 
былъ выделенъ нзъ вВДЬшя командира 5 Кавказскаго корпуса, а ге
нералу ПТварпу, назначенному начальником!» Трапезондскаго укр4- 
пленпаго района, были предоставлены права генералъ губерпатора 
съ включен1‘емъ райопа въ число местностей, подчиненныхъ генералъ 
губернатору завоевапныхъ областей въ Турщи, генералу Пешкову.

Въ августе, когда выяснилось неудобство подчинен1я этого рай
опа, близко связаннаго съ фронтомъ Кавказской армш, снъ былъ 
выделенъ изъ подчинения генералу Пешкову п вошелъ въ составь 
прифронтовой полосы.

По ходатайству и проекту ген. Ш варца, широко задумавшаго 
работы по созданию кругомъ Трапезонда большого обвода крепости, 
въ Трапезондъ были направлены значительный техн и чеш я силы 
и средства, а для всоружео1я создававшихся укреплепШ было н а з 

начено 120 крепостныхъ оруд1й, которые частью уже 6 августа при
были въ Трапезондъ; для морской же обороны къ этому времени

*) При составлении этой главы были использованы цЪнныя дан
ный начальника артиллерии укрепленной позицш Эрзерума ге- 
нсралъ-маюра Вадина. Архнвъ Е . В. Масловскаго.

**) Схема Д? 9.



была построена береговая батарея съ четырьмя 10-дюймовыми ору* 
д1ямп.

Къ осени 1916 г., вслЪдстгпе снльпаго продвижешя Кавказской 
действующей армш вглубь территорш Турцш съ местностью чрез
вычайно гористой, пересечепиой н бездорожной, явилась громад
нейшая потребность въ ироведенш п улучшешп путей сообщешя 
н связи; эти работы прюбрЬталн первенстующее зпачеш е; сюда, 
на проведете п улучшеше путей пеобходимо было направить все 
главнейнйя успл!я, максимумъ технпческихъ сплъ и с])едствъ.

Къ тому же, вследств1е сильнаго поражешя, нанесеннаго на
шими войсками 3-й турецкой армш къ осени 1916 г., иоражешя, 
которое привело ее въ полное разстройство, —  зпачеше усплснныхъ 
оборонптелышхъ работъ кругомъ Трапезонда значительно ослабело.

Въ соответствш съ такой обстановкой, въ конце августа 1916 
года коменданту Трапезонда было приказано направить изь числа 
находившихся въ его расиоряженш две строительный дружины и 
два ннжеперныхъ отдела на устройство пути связп черезъ НонтШ- 
скШ Тавръ между Байбуртомъ и Офомъ, куда они н были отправ
лены 22 августа. Кроме того, тогда же генералу Ш варцу было со
общено, что деломъ более важнымъ и снешнымъ, чемт, создаше 
крепости кругомъ Трапезонда, необходимо считать иостройку деко
вильки отъ Сюрмене черезъ Трапезопдъ къ Платане * ).

И съ этого времени темпъ и размахъ оборонительныхъ работъ 
по укрепленш  Трапезонда несколько ослабъ.

*) Использованы данныя иаъ книги С. Р. Минцлова: «Тра- 
пезоидская эпопеи».



Мгьры по устройству тыла: пути сообщены; траиспортныя 
средства; связь: устройство метеорологичестхъ статуй; по

степенное развитге авгацт.

Схема № 1.

Въ теченш всей войны руссшя войска въ своемъ нобйдиомъ 
наступлепш все более отдалялись отъ нашей государственной гра
ницы и все далее проникали въ пределы Турцш съ местностью 
чрезвычайно гористой, пересеченной п почти бездорожной въ ев- 
ропепскомъ смысле слова.

Кавказскому комапдовашю приходилось уделять много впима- 
н1я къ созданш или, по крайней мере, улучшенпо существующпхъ 
путей, годныхъ лпшь для вьючнаго движешя.

При большомъ удадепш отъ границы, подача снабжешя въ 
войска выочнымъ порядкомъ пе могла удовлетворять потребности 
все возраставшаго количества войскъ, такъ какъ при длппныхъ пу- 
тяхъ вьючпые транспорты сами съедали подаваемое продовольст- 
в1е и обращались въ самообслуживаюпце.

Необходимо было сделать пути годными для колеснаго движе
нья, а где возможно проложить железныя дороги, хотя бы узкоко
лейный, и использовать также водные пути.

Въ соответствш съ этими данными обсгаповки, по требовашю 
командующаго Кавказской арм!ей. усиливаются и производятся не
прерывно работы по улучтешю всехъ путей, по которымъ проис
ходить подача предметовъ снабжешя въ войсковыя части па фрон
те. Огъ Караургапа закапчивается шоссе къ Эрзеруму и постоян- 
пыя строительныя команды работаютъ все время надъ псиравлеш- 
емъ полотна этой важнейшей магистрали. После взят!я Трапезопда 
было прнступлено къ проложенш колесной дороги вдоль самаго по
бережья Чернаго моря отъ Батума къ Трапезонду. Затемъ, какъ 
упомяпуто въ предыдущей главе, была построена вдоль побережья 
дековилька, соединяющая Сюрмепе, Трапезондъ п Платану. Нако- 
пецъ, отт. Трапезопда къ г. Лрдаса, по существующему шоссе Тра-



пезондъ —  Эрзерумъ была также проложена дековилька, причемъ 
была использовала частью сохранившаяся на этомъ участке ту
рецкая дековилька.

Узкоколейная железная дорога съ паровой тягой, начатая по
стройкой еще въ 1915 г. оть Сарыкамьииа и передъ штурмомъ Эр- 
зерума уже обслуживавшая 1 Кавказсюй корпусъ на участке оть 
Сарыкамыша до Караургапа, была проведепа да.тЬе къ Эрзеруму 
п лйтомъ 1916 г. она была закончена постройкой. Съ этой поры 
подача значптельпаго количества предметовъ спабжешя для 1 Кав- 
казскаго и 2 Туркестанскаго корпусовъ, частей армейскаго резер
ва, а загЬмъ п 6 Кавказскаго корпуса, производится по ней до са- 
маго Эрзерума. Работы по дальнейшему ея проведепш къ Эрзпн- 
джапу непрерывно продолжаются всл4дъ за наступающими вой
сками. и къ осени этого же года железнодорожный путь почти го
товь до Мамахатуна (н а  полупутн до Эрзинджана), а разработка 
полотна для дороги уже ведется далее за  мостомъ черезъ р. Кара-су.

Также усиленно ведутся работы по постройке узкоколейной же
лезной дороги отъ ст. Ш ахтахты, Джульфинской ветки, черезъ Д1а- 
дпнъ къ Каракилисе Алашкертской, начатой постройкой осенью
1915 г.

Въ виду недостаточности средствъ одного Кавказскаго железно- 
дорожнаго батальона для обслужпвашя железподорожпыхъ путей, 
находящихся въ военной эксплоатащи. и для рабогъ по проведе- 
niro новыхъ распоряжешемъ Ставки па КавказскШ фроптъ летомъ
1916 г. была прислана 3-я  Заамурская железнодорожная бригада 
въ составе ,5-го. 6-го, 7-го и 8-го Заамурскихъ железподорожпыхъ 
батальояовъ и 14-й железнодорожный батальопъ (изъ Европейской 
Poccin),

8-й ЗаамурскШ железнодорожный батальонъ былъ направленъ 
для эксплоатащи Эрзерумской железной дороги, а все остальные 
батальоны 3-й Заамурской железнодорожной бригады со штабомъ 
бригады, а также и 14-й железнодорожный батальонъ былп постав
лены на постройку п эксплоатащю Макпнской железной дороги (отъ 
Шахтахты къ Каракилисе) * ).

В следш пе чрезвычайной трудности снабжешя частей 4 Кав
казскаго корпуса, действовавгапхъ въ районе Мушской долины и 
Бптлиса на громадномъ фронте и при длинныхъ коммуникащяхъ, 
регаепо было использовать находившееся за левымъ флапгомъ кор
пуса большое Вапское озеро, какъ водный путь, а къ северо-восточ-

*) Данпыя начальника Макинскаго отряда но постройке ж е
лезной дороги полковника Д . Сверчкова. Архивъ Е . В. Масловска- 
го.



номъ углу его у с. Арписъ провести ветку Макинской железной до
роги, ведя ее отъ ст. Ваязегъ.

Въ виду крупныхъ земляныхъ и скальныхъ работъ на Макин
ской железной дороге, сюда были притянуты, кроме указавныхъ 
железнодорожныхъ батальоновъ. еще 3-й, 4-й и 5-й военно-дорож- 
пые отряды, 1-й рабочШ батальонъ и ополченская саперная полу
рота.

Д виж ете на участке дороги отъ ст. Ш ахтахты до ст. Баязегъ 
открылось 15-го 1юня 1916 г., а  до Каракилисы Алапшертской —
1-го ноября того же года; южная ветка къ Ванскому озеру у с. Ар- 
нисъ до революц1и была закопчена, по оксплоатировалась только 
до ст. Софа ли. Протяжеше Макинской железной дороги было: отъ 
ст. Ш ахтахты до ст. Баязегъ —  110 версгъ, огь посл'бдпей стан- 
пдп до Каракилисы —  104 версты, отъ ст. Баязетъ до ст. Софали 
—  45 верстъ и огь последней до Арниса на Ванскомъ озере —  
И З  версгъ.

Ш ирина колеи Макинской железной дороги была 0,50 саж., 
т. е. близкая къ нормальной. Къ концу года эта ж елезная дорога 
начала обслуживать части 4 Кавказскаго корпуса; па Ванскомъ 
озере было сосредоточено нисколько паровыхъ баркасовъ п баржъ 
и съ окончатемъ постройки ветки къ Ванскому озеру вопросъ снаб- 
жеш я корпуса, въ течете  всей войны бы ы тй  чрезвычайно тяже- 
лымъ, должепъ былъ облегчиться, но вскоре начавшаяся револгощя 
прервала работы и не позволила использовать плоды чрезвычай- 
пыхъ усилШ.

Кроме существовавшаго хорошаго шоссе Джульфа —  Тавризъ, 
еще до войны, по соглашен1ю съ персидскимъ иравительствомъ, было 
ириступлено къ постройка железной дороги отъ пашей конечной 
железнодорожной станцга Джульфа къ Тавризу. Уже въ 1913 году 
шли полнымъ ходомъ больппя земляпыя работы и пробивка топиелей 
въ Дарадпзскомъ ущелье. Земляныя работы были почти закончепы 
къ началу войны, такъ же, какъ и постройка станщй. Оставалось 
проложить рельсовый путь. Съ пачаломъ войны съ Турщей строи- 
тел-емъ дороги инжеперомъ А. I. Трескинскимъ приложены были 
усилия къ скорейшему окончашю постройки ея. Къ осени 1915 г. 
дорога была готова и по пей производилась перевозка.

Еще въ 1915 г., когда наше положете на фронгЬ упрочилось, 
когда явились предположетя о возможности пшрокихт» пасгупатель- 
яыхъ оперший въ сторону Моссула, а паши войска Азербейджанъ- 
Ванскаго отряда находились постоянпо къ западу, юго-западу и югу 
отъ У ртйскаго  озера, имея длиппыя коммупикащи по иыочнымъ 
дорогамъ, решено было использовать Урм1йское озеро для сокра-



щешя длины грунтош хъ путей и подачи сяабжешя черезъ него 
на судахъ.

Съ большой эперпей п быстротой огъ ст. Софьяиъ Тавриз- 
ской железпой дороги была проведена ветка къ северо-восточной 
оконечности УрмШскаго озера у с. Ш ерпфь-хане, где была устроена 
нрпстапь, удобная для посадки войскъ па суда и нагрузки това- 
ровъ.

Н а самомъ озер!; была заведена значительная флотшпя изъ па- 
ровыхъ баркасовъ и баржъ, иереьезсппыхъ въ разобранномъ виде 
изъ Риссш. Вдоль всего побережья озера Ураня, на важнейшихъ 
въ военпомъ отношенш направлешяхъ, были устроены пристани 
для причала судовъ. Таковыхъ было шесть: 1) осповпая, при под
ходе къ Урм1йскому озеру железной дороги, въ с4веро-восточпомъ 
его углу, у с. Ш ерифъ-хане; 2 ) на северной оконечности озера, у 
с. Ллмы-сарай (нрозванпая Евгепьевской); 3 ) на северо-западной 
стороне озера, недалеко огъ с. Карабагларъ, откуда шелъ кратчай- 
шШ путь отъ озера къ Дпльмапу, —  нрпстань Петропавловская;
4 ) на западной стороне озера, южнее устья р. Назлу-Чапръ, откуда 
шелъ кратчайшШ нуть къ г. Ур>пя —  пристань Гульманъ-хане;
5 ) въ юго-западномъ углу озера, у с. Гейдаръ-Абадъ, па Равендуз- 
скомъ паиравлешп и, наконедъ, 6 ) на восточяомъ берегу озера, у 
с. Дапалу.

Подъ конецъ года была проложена узкоколейка отъ прпстапп 
Гейдаръ-Абадъ до Кала-Посова па Моссульскомъ направлешп *).

Кроме того, въ течети  всего времени на всемъ фронте Кавказ
ской армш, па направлешяхъ, по которымъ происходила подача снаб- 
жеш я въ войска, прокладывались колесные путп па замену суще
ствующих!, выочпыхъ, что при работахъ въ местности гористой, ка- 
кпмъ быль весь театръ военныхъ действШ, требовало громадпыхъ 
усплШ.

Для характеристики нап ряж етя  п значптельпостп работъ, про- 
пзводпмыхт> распоряжешемъ комаидовашя Кавказской армш, при
веду слова бывшаго нашего консула въ Урмш В. П. Никитина пзъ 
его непзданпыхъ воспомпнанШ о военпыхъ действиях?» въ Азербей- 
джане въ 1914-18 г. г.

Говоря о пропзведепныхъ въ течеше войпы въ пределахъ Пер- 
спдскаго Азербейджана работахъ по нроведешю путей, опъ пшпетъ; 
“ Въ этой сфере была выполнена работа очень крупнаго масштаба, 
такъ какъ пришлось иметь дело пе только съ разработкой грунто

*) В. П . Никитинъ, русский консулъ пъ Урм1и: «Военныя дТ,й- 
ствш въ Азербейджана въ 1914-18 г.» Рукопись. Данпыя команд», 
ра 2 Карсскаго крЪп. и!;х. полка полк. Наибова. Архпвъ Е . В- 
Масловскаго.



вой дорожной с'Ьти, но и съ постройкой железнодорожныхъ линШ й 
съ оборудовашемъ судоходства по УрмШскому озеру.

Копцесшя на постройку Джульфа-Тавризской жел. дороги была 
получена передъ войной, но къ началу ея почти ничего пе было 
сделано... Военпыя обстоятельства вызвали ускоренный работы, благо
получно законченный къ осени 1915 г.

Нужно иметь вт> виду для должной опенки подобнаго 
результата, что железно-дорожная л и т я  эта проходила че- 
резъ сильно пересеченную местность, съ такими перевалами, 
какъ Ямской, почему требовалась прокладка тоннелей и т. п. 
Особое стратегическое зн ачей е  щ нобретала ветка, идущая отъ 
ст. Софьянъ къ Урм1йскому озеру. Н а озере, до оборудова
ния военной флотнлш, находился всего лишь одинъ паровой 
баркасъ, съ механикомъ-пемцемъ, уже упомипавшимся мною 
Нейманомъ, и несколько баржъ слабаго тоннажа. Лишь только от
крыто было железнодорожное движ ете въ 1Перифъ-хане, главной при
стани, соединенной веткой съ Софьяномъ, —  стали доставляться 
баркасы и баржи, большей частью въ разобранномъ виде, такъ какъ 
иначе ихъ трудно было провезти черезъ тонпели. Къ концу воепныхъ 
действШ на озере была целая ф лои ш я значительнаго водоизме» 
щешя, что въ сильной степепи облегчало переброску людей и гру- 
зовъ, если принять во вним ате, что озеро протягивалось верстъ на 
80 въ паправленш нашей коммупикащонпой липш. Посадка и вы
садка были облегчены постройкой ряда пристаней...

...Прибавьте ко всему этому сотни верстъ грунтовыхъ дорогъ, что 
обозначаете пе только разработку добраго полутора десятковъ пере- 
валовъ, но и постройку мостовъ и т. д. Начинаясь у Джульфы, или, 
вернее, у ст. Подгурской, что на персидскомъ берегу Аракса, воен
но-дорожная сеть продвинула свои щупальцы далеко на югь, какъ 
въ пределахч, Персш (Афанъ въ Сердештскомъ направлеши, Таму- 
га —  въ Банейскомъ), такъ и Турцш (Урм1я —  Бекарье —  Бе- 
гирди и Урм1я —  Делези —  Диза Гяверская), причемъ озеро было 
охвачено съ обепхъ сторонъ” .

Работы по устройству путей въ районе Азербейджанъ-Вапскаго 
отряда, зпачительность которыхъ подчеркиваете въ своихъ воспо- 
мипашяхъ пашъ коясулъ въ Уршп В. П. Нпкптпнъ, производились 
на самомъ для насъ второстепенпомъ направлеши, где въ течете  
всей войны, по ходу собьтй , пе предполагалось развить военпыя 
дЬйствгя въ круппыхъ размерахъ, а потому не было и крупнаго со- 
средоточетя войскъ. Тамъ же, где решались судьбы камнанш, па 
главномъ Эрзерумскомъ нанравленш, въ районе 1 н 6 Кавказскихъ 
и 2 Туркестанскаго корпусовъ, п где местпостъ была пе менее труд-



нодоетупка, —  тамъ на работы но улучшенш путей было направле
но еще бол4е усилШ н эиерпи.

Для рабогъ но исправлению и поддержашю существующих!) пу
тей и для нроведешя новыхъ, распоряжешемъ главна го начальника 
спаблсспШ было сформировало семь рабочихъ дружипъ съ №  25-го 
но №  31 включительно, по четыре роты въ каждой дружипй, и пять 
воепио-дорожпыхъ отрядовь Кг Кг 1, 2, 3, 4 и 5, также по четыре 
роты въ отряд!;.

Они были распределены на всемъ фронт* сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ: 25-я рабочая дружила была на эксплоатацш шоссе и деко
вильки Карсъ —  Мерденекъ; 26-я рабочая дружина —  въ 4 Кав- 
казскомъ корпус!’»; 27-я рабочая дружина —  въ район!; Азербей- 
джапъ-Вапскаго отряда въ П ерсш ; 28-я рабочая дружппа находи
лась для обслужпвашя 1 Кавказского корпуса; 29-я раб-чая дру
жина —  въ состав!; 2 Туркестапскаго корпуса; 30-я рабочая дру
жина работала въ район!» Азербейджанъ-Вапскаго отряда, за ис- 
ключешемъ одной роты, которая находилась па построй к I; Макнн- 
ской жел'Ьзией дороги; 31-я рабочая дружипа была разбросана: 
одна рота была па постройка Макппской железной дороги, 1 /2  роты 
находились въ Сарыкамыш!; для поддержашя войсковыхъ казармъ 
въ Сарыкамыш!» и окрестностяхъ, 1 /2  роты —  въ Энзелп, проме
жуточной баз!; окспедищоннаго корпуса, и дв!> роты —  въ тылу, 
въ распоряжепщ окружнаго управлен!я но квартирному довольст
в а .

Одна рота 1-го военно-дорожпаго отряда обслуживала 2-й Тур- 
кестанскШ корпусъ, одна рота —  1 КавказскШ корпусъ, дв4 роты
1-го и весь 2-й военно-дорожный отрядъ —  4-й КавказскШ корпусъ,
3-й п 4-й военно-дорожные отряды —  на Макпнской железной 
дорог!;. 5-й военно-дорожный отрядъ, по окончапш формирования, 
былъ также направленъ на постройку Макпнской железной дороги.

Кром’Ь того, на всемъ фронтЬ армш па работахъ по ттроведе- 
нш  путей было разбросано восемь рабочихъ ротъ и 13 —  оподчен- 
скихъ.

По м4р4 удлинешя коммуникаций являлась все большая по
требность въ транспортпыхъ средствах!», который непрерывно уве
личивались щиобр4тешемъ выочныхъ животныхъ, создан]емъ но
выхъ колеспыхъ трапспортовъ и заменой подачи иредметовъ сиаб- 
жешя на повозкахъ и вьюкахъ подачей всего необходимая и*» вновь 
построенпымъ жел4зиымъ дорогамъ и съ помощью автомобильныхъ 
роть.

При открыли во ен н ы й  д4йствШ, па Кавказ!; находилась лишь 
одна Кавказская автомобильная рота, которая, естественно, и была 
использована па главпомъ Эрзерумскомъ направлеши, обслуживая



войска, действовавш и въ Пассинской долине, а потомъ базировав
шаяся черезъ Эрзерумъ на Сарыкамышъ.

Въ теченщ войны, до лета 1916 г., на Кавказъ прибыло еще 
четыре автомобпльпыхъ роты. Изъ нпхъ одна рота была поставле
на также на Эрзерумское направлете, такъ какъ на это направлете 
базировалпсь два корпуса: 1-й и 6-й К авказсю е; одна рота (4 -я ) 
обслуживала по шоссе огь Трапезонда 5 КавказскШ и 2 Туркестан- 
сюй корпуса; одна рота была направлена въ составъ 4 Кавказскаго 
корпуса для обслуж пватя частей на Мушскомъ и Битлисскомъ на- 
правлешяхь и, иакопецъ, одна рота паправлена черезъ Энзели для 
обслуж пватя 1 Кавказскаго кавалерШскаго корпуса но его длинной 
коммуникации

Вопросъ о транспортныхь средствахъ. вообще, былъ чрез
вычайно серьезнымъ, особенно на главномъ Эрзерумскомъ направ- 
лея!и, где было наибольшее сосредоточете войскъ п где прово
зоспособность Эрзерумской узкоколейной железной дороги не могла 
удовлетворить потребности трехъ корпусовъ, действовавшпхъ па 
этомъ папрам еш и. Съ целью удовлетворптельнаго р азр еш етя  это
го вопроса, после запят1я Трапезонда, какъ только наши войска 
продвинулись настолько, что открылся гаоссейпый путь Трапезондъ
—  Гюмипгь-хана —  Эрзинджанъ, базпроваше 2 Туркестанскаго кор
пуса было перенесепо съ Эрзерумскаго п аи равлетя  на Трапезонд* 
ское, для подачи всего необходимая этому корпусу моремъ пзъ Б а- 
тума.

Н а Батумъ моремъ базировался и 5 КавказскШ корпусъ: при 
этомъ въ Офе была устроена промежуточная база 5 Кавказскаго 
корпуса, а въ Платане —  2 Туркестанскаго.

Кроме связи по проволочному телеграфу, къ этому времени по
лучила некоторое разви та  организация п радмсвязи, бывшей въ 
начале войны въ зачаточномъ состояпш.

Въ 1юле 1915 г. имевппяся въ распоряженш Кавказской армш 
искровыя станщи образовали следующую сеть въ тылу армш: за 
фронтомъ 2-го Туркестанскаго корпуса были расположены конныя 
станщи: №  7 — въ Ольтахъ п № 8 —  въ Ардаган4; за  1 Кавказ- 
скпмъ корпусомъ: автомобильная —  въ МеджингергЬ п конная № 9
—  въ Сарыкамыше, и кроме того выочная №  2 —  въ Х эш абе; за  
фронтомъ 4 Кавказскаго корпуса имелись: коппыя. № 3 — въ Но- 
воппколаевскон, № 1 —  въ Оргове и №  4 —  въ СанжакЬ; въ рай- 
опе Азербейджанъ-Ванскаго отряда: конныя Л« 6 —  въ Хое и № 5
—  въ Гаратюне, п выочная № 1 —  въ ГумигЬ; въ Александропо- 
ле — двё конныя.

Въ 1916 г. искровая связь получила дальпейшес развит1е. При



кориусап» находилось корпуспое отдедеше пзь одной нолевой стан- 
цш, двузл» вьючпыхъ и двухъ —  для подслушивав^. Для придашя 
кошшцё —  кониыя отделения пзъ одной полевой и одной вьючной. 
И, наконецъ, при штабе армш —  армейское отделеше пзъ одной 
полевой стапщп, двухъ автомобпльпыхъ стапщй и двухъ пр1емпыхъ.

Служба радшсвязи были объединена въ отдельную радшгруп- 
пу, подчиненную гсиералъ-квартирмсйстеру штаба фронта.

Въ впду чрезвычайно горнстаго характера театра воепныхъ 
дМствШ, высокпхъ горъ съ большими п продолжительными снеж
ными осадками, горнаго характера почтп вс1?хъ рекъ и р4чекъ, съ 
сильными разливами, вл!яше клпматическихъ условШ на успешный 
ходъ операцШ было значительно. Дабы иметь своевремеппыя па- 
блюдеп!я за состоятемъ погоды, осадковь и связапнымъ съ этимъ 
разлпвомъ р'Ькх1, весь театръ воеипыхъ дИйствШ былъ покрыть сЬ- 
тыо метеорологпческпхъ станцШ, чпсло которыхъ къ концу 1916 г. 
доходило до 17-тп.

А въ управленш генералъ-квартпрмейстера было образовано 
метеорологическое отд4лея!е для объединешя всей этой службы.

Л4томъ 1916 г. Кавказская весьма скромная ав1ац!я была раз
вернута. Оба Спбнрскихъ отряда были перепмеповапы въ Кавказ- 
сше и было сформировано еще два отряда. Они получили наимено
вание 1, 2, 3 и 4 Кавказскихъ авшотрядовъ.

Главное ядро ав!апш было сосредоточено въ Эрзерум'Ъ при шта- 
61? арм!п; зд*Ьсь находились аншотряды: 1-й, 2-й и 4-й К авказсй е; 
при этомъ пзъ пхъ состава одно отделеше было перемещено въ 
Хпысъ-калу и передано въ распоряж ете штаба 4 Кавказскаго кор
пуса для разведки на широкомъ фронте этого корпуса. 3-й Кавказ
с к и  авюотрядъ поручика Заболоцкаго былъ приданъ Азербейджанъ- 
Вапскому отряду и расиоложенъ въ с. Гейдеръ-абадъ па юго-запад- 
пой оконечпостп УрмШскаго озера.

Вносл1>дствш} въ августе» 1916 г., по запятш нами Эрзпнджа- 
па, въ последтй были выдвинуты 1-й и 2-й Кавказские авшотряды 
пзъ Эрзерума и приданы для разведки штабу 1 Кавказскаго кор
пуса.

Тогда же прп штабе армш была образована авючасть и пнс- 
пекторомъ ав1ащи Кавказскаго фронта былъ пазпачепъ старшШ пзъ 
летчпковъ капптанъ Курбатовъ.

Полеты на существовавшихъ въ авшотрядахъ аппаратахъ 
Формана, Вуазена п Ныонора продолжали оставаться чрезвычайно 
трудпымп и опасными вследств1е малаго потолка аппаратовъ.



И только въ начала 1917 г. на Кавказскомъ фронгЪ была по
лучена парт1я аэроплановъ ситемы “ Кодронъ” (французская мар
к а ), два изъ которыхъ были двухмоторные.

Эти аппараты прекрасно брали высоту, но были малой грузо
подъемности, что представляло неудобство для дальнихъ полетовъ.

Еще съ середины 1915 г. производилось фотографироваше 
местности съ аэроплановъ и это д4ло постепенно совершенствовалось.



Идея кампанш 1916 ьоди. —  Активте pmuenie и повыл чрезвычай- 
пыя т роиргятт главиаго турецкаю комапдоватя, принятия и м  
посмь разгроми 3-й турецкой армт и потери Эрзерума. —  Наши 
евгьдгъшя о сосредоточении па Кавказскомъ фроппиъ 2-й турецкой

армт.

Схема № 12.

Какъ мною у;ке было выше сказано, по взятш крепости Эрзе- 
румъ, занятш  Трапезонда и разгром^ 3-й турецкой армш, первая 
кампашя на Кавказскомъ фронта была закончена: по тймъ средст- 
вамъ п возможностям), которыми располагала Кавказская арм1я, вей 
задачи, могупця быть поставленными ей, были выполнены.

Между гЬмъ главное турецкое командоваше, понеся на Кавказ^ 
жестокое ыоражеше н лпшпвшись иажн'Ьйшпхъ полптическихъ и стра- 
тегическихъ центровъ въ района Кавказскаго театра военныхъ д1>й- 
ствШ, естественно не могло примириться съ такимъ тяжкпмъ для него 
положешемъ, не приложивъ новыхъ, чрезвычаиныхъ успдШ, чтобы 
попытаться отобрать утерянпые пункты (Эрзерумъ п Трапезондъ) и 
втимъ возстановить поколебленный нрестпжъ власти турокъ въ зна
чительной части Малой Азш.

Это п явилось основой новой кампанш. идеей которой такпмъ 
образомъ было стремлеше главнаго турецкаго командовап1я возста- 
новпть свой престижъ въ Анатолш и обратно овладеть Эрзерумомт, и 
Трапезондомъ.

Наша же политико-стратегическая цйль была препятствовать 
осуществлении этой идеи турокъ, разрушить ихъ пам^решн и сохра
нить за  собой достигнутое выигрышное политико-стратегическое по- 
ложеше.

Изъ дальнМшаго изложешя хода собыпй па Кавказскомъ 
фронтй мы увпдимл., достигнуты ли были поставлепныя обеими сто
ронами щЬли и въ какой степени.

Еще въ япнар!} 1916 г., тотчасъ по получепш изв1;ст1й о понесен- 
номъ поражеши 3-й турецкой apMin и укрытш разбптыхъ частей ея



за укр*плешями Эрзерума, главное турецкое командовайе отправ- 
ляетъ на КавказскШ фроптъ на усилеше 3-й турецкой армш 5-й 
корнусъ въ состав* 9-й, 10-й п 13-й п*х. днвизШ, 3-ю кавалерШ- 
скую д и в и зт , а всл'бдъ зат*мъ —  14-ю п*х. дивизш.

Частп 5-го турецкаго корпуса производятъ посадку въ Седюль- 
бар* на ГаллиполШскомъ полуостров*, перевозятся пзъ Констап- 
тинололя до Самсуна моремъ, а дал*е —  частью берегомъ къ Траие- 
зонду, частью па Спвасъ походнымъ порядкомъ. Головная, 10-я, ди- 
виз1я прибываетъ въ Самсунъ уже въ феврале. Но благодаря про
должительности переброски по длиннымъ коммуникашямъ, снача
ла моремъ, а зат*мъ иоходпымъ порядкомъ. части этого корпуса 
прибыли въ районъ 3-й ар>йп лишь поел* надешя Эрзерума; отсю
да, всл*дств1е начавшагося въ то время паступлешя нашего Примор- 
скаго отряда отъ Архаве и постененнаго продвижешя его къ Трапе- 
зонду, части 5-го турецкаго корпуса, по м*р* прпбьшя, направля
лись на л*вый флапгъ 3-й армш отъ Чернаго моря до Байбурта * ).

По овлад*нш нами въ начала апреля 1916 г. Трапезондсмъ и 
переброск* въ его районъ пзъ Еьропейскаго театра 5 Кавказскаго 
корпуса, части 5-го турецкаго корпуса были вс* сосредоточены про- 
тивъ него и образовали крайнШ л*вый флангъ 3-й турецкой армш 
отъ Тиреболи на Черноморскомъ побережь* до Ардаса на шоссе 
Трапезопдъ —  Эрзпнджанъ **).

14-я турецкая п*х. дпвизiя, прибывшая па К авказь всл'бдъ за 
5 корпусомъ, а также 3-я кавалерШ ская дивиззя, уже въ феврал* 
бывшая въ район* 3-й арм!п, временно вошли въ составь 3-й армш.

Въ ц*ляхъ увелпчешя вооруженныхъ силъ, главное турецкое 
командоваше проводить съ начала 1916 г. сл*дующШ проектъ соз- 
даш я новыхт. дивизШ: каждый изъ существующихъ турецкихъ кор- 
пусовъ образуетъ второочередную (микстъ) или маршевую диви- 
з ю ; вс* он*, по преобразовали ихъ въ регулярпыя дивизш, по-

*) Всл*дств!е того, что нашъ Черноморский флотъ не им*лъ 
возможности въ полной м*р* прервать морешя сообщешя турокь 
Черньшъ моремъ изъ Константинополя къ 3-й армии, турецкое ко
мандовал le могло безнаказанно перебросить части 5 турецкаго 
корпуса до Самсуна моремъ, а дал*е направить ихъ походнымъ поряд
комъ. Это чрезвычайно сократило переброску на Кавказский фронтъ 
этихъ турецкихъ дивизШ,спЪшпвшихъ на подкрЪплеше 3-й т у р с т  ой 
армш ,н способствовало пояпленно ихъ на много раньше передъ К ав
казской a p M Î e i î ,  хотя и победной, но очень ослабленной въ м*сяч- 
ныхъ тяж кихъ бояхъ зимней Эрзерумскои онераши. Полный псрс- 
рывъ морскихъ сообщенi î i  Черноморскпмъ флотомъ въ этотъ ответ
ственный перюдъ могъ бы до чрезвычайности облегчитьположеше 
малочисленной Кавказской армш . С. М. Larcher. La guerre Turque 
dans la guerre Mondiale, стр. 404.

**) Схема №  10.



яучаютъ нумерацию съ 41-й по 53-го. Уведичеше числа дивизШ поз
волило сформировать пять повыхъ корпусовъ, съ № 14 по №  18-й.

Часть отпхъ дивизШ, а именно: 47, 48, 49 и 53-я, были отправ- 
лепы па Кавказъ въ составе 2-ii армш.

Bc.if»ACTBie громадпаго недостатка въ  подготовленныхъ турец
ких!, офпцерахъ, большое количество и4мецкип> офицеровъ было 
направлено въ ш табы круиныхъ войсковыхъ соединешй.

Разгромъ 3-й турецкой армш и потеря базы этой армш н опло
та власти турокъ въ Апатолш —  крепости Эрзерума, произвели силь
нейшее впечатлите въ Константинополе, и главное турецкое коман- 
доваше принимаетъ чрезвычайный усил1Я, дабы обратно овладеть 
Эрзерумомъ и возстановпть пошатнувшееся пхъ положеше въ Ана- 
тол1п, для выполдешя чего р'Ьшаетъ направить на Кавказъ все, что 
только возможно.

Въ cooTBtTCTBin съ этимъ pf»menieMb, главное турецкое коман- 
доваше нроизводитъ перегруппировку вс4хъ вооружеппыхъ силъ во 
Фракш п на Средпземпоморскомъ побережье такимъ образомъ, что
бы оставить тамъ мппимумъ силъ, а именно: въ районе Босфора —
1-ю apMiro пзъ двухъ дквпзШ, на берегахъ Эгейскаго моря —  5-ю 
армш  изъ двенадцати дивизШ п въ районе Алексапдретгы —  4-ю 
армш  пзъ трехъ дивизШ * ).

Изъ освободившихся при этой перегруппировке десяти диви
зШ была образована 2-я арм1я, которая п направлена па Кавказъ.

Но прежде другихъ меропр!ятШ главное турецкое командовате 
направляегь на Кавказъ со всей страны и особепно изъ переполпея- 
ныхъ депо во Фракш, маршевые батальоны на пополпеше или. вер
нее, для возсоздашя разгромленпой 3-й турецкой армш.

Работа по переброскё маршевыхъ батальоновъ и новыхъ св4- 
лсихъ частей ведется съ пеобычайпой эперпей и части, получивъ 
чополнеше, быстро въ достаточной мере оправляются, а во вновь 
прибышппхъ съ ГаллиполШскаго полуострова войскахъ получаютъ 
части, одушевлеппыя победнымъ настроете.чъ.

Усиливая такимъ образомъ свои вооруженным силы на Кав
казскомъ фропте, главное турецкое комапдоваше составляете шп- 
рокШ наступательный плапъ для папесешя сокрушптелъпаго удара 
Кавказской армш и обратнаго овладеш я Эрзерумомт».

По этому плапу, по сосредоточепш 2-й армш па Кавказскомъ 
фронте. 3-я турецкая прм1я, пополненная и усиленпая свежими ча
стями** ) , должна была первой атаковать наши войска съ задачей

*) Commandant М. Larcher. La Guerre Turque dans la Guerre 
Mondiale. Стр. 116, 117, 403-412.

**) Составь и группировка туреикихъ силъ на Кавказскомъ 
фронте показаны въ прнложенш J4? 20.



приковать къ ceOi n c i  силы Кавказской армш па фронтк огь Чер- 
наго моря до Дерспма. А загймъ, пользуясь выдвппутымъ къ запа
ду огь Эрзерума положешемъ Кавказской армш и пезащищеннымъ 
стоверстнымъ промежутком!» между 1-мъ и 4-мъ Кавказскими кор
пусами, наблюдавшимся лишь конницей, р^шительнымъ движешемъ
2-й турецкой армш черезъ этотъ промежутокъ, направляясь черезъ 
Киги, въ обходъ лйваго фланга главной массы Кавказской армш и 
кр. Эрзерумъ на Гасанъ-калу, уппчтожпть части Кавказской армш, 
выдвинутыя къ западу огь Эрзерума, и овладеть носл*,диимъ.

Готовясь къ этой крупной и чрезвычайно важной по посл'Ьд- 
ств1ямъ операщи, произведя реорганизацию и нополнеше 3-й армш, 
Сосредоточеше 2-й армш, главное турецкое комапдоваше не забы- 
ваетъ тщательно решить и вонросъ командовашя обеими арм1лмп. 
Во глав!; 3-й турецкой армш, вместо Махмудъ Шамиля наши былъ 
поставленъ Вехибъ наша, который нередъ этпмъ особенно отличил
ся въ бояхъ на ГаллиполШскомъ полуостров'Ь противъ англичанъ, 
благодаря своей энерпи и твердости.

Командующими, 2-й турецкой армш, которая должна была 
нанести р1>тающШ ударъ. былъ назпачепъ маршалъ Ахметъ-Изегъ 
паша, —  одипъ изъ лучшихъ п оиытн*>йшихъ турецкихъ генера- 
ловъ, бывшШ до прихода къ власти младо-турокъ военнымъ мини
стр омъ.

Назначенный въ составъ 2-й турецкой армш десять дивизШ 
были сведены въ четыре корпуса следующим!, образомъ: 2-й кор- 
лусъ образовали 11-я и 12-я n ix . дивпзш; 3-й корпусъ составили
1-я, 49-я п 53-я n ix . дивпзш; 4-й корпусъ составился пзъ 47-й и 
48-й n ix . дпвпз^ и, паконецъ, г>ъ 16-й корпусъ вошли 5-я, 7-я и
8-я  n ix . дивизш.

Насту/плеше предполагалось произвести возмолсно cnopie п, 
если возможно, въ a n p f a i  M icnn,i; по чрезвычайно тяжелыя усло- 
в1я переброски войскъ по длипп*,йшимъ коммуникащямъ, частью по 
жел'Ьз'пой дорогЬ, построенной до ст. Нисибинъ, и значительной ча
стью походнымъ порядкомъ, а также малая провозоспособность вновь 
построенной жeлiзлoй дороги, очень затрудняли переброску войскъ.

Провозоспособность жeлiзныxъ дорогъ достигала лишь 8 по- 
Ъщовъ въ сутки и лишь при 24-хъ вагонахъ въ каждомъ по!;зд*>. 
П oiздъ ноднималъ трехротный батальонъ или батарею; дивизия мог
ла быть посажена п отправлена только въ 4-5 дней, и длительность 
перевозки дивизш была около 10-13 дней.

Части, направлявшаяся черезъ Харнутъ на Киги, доЬзжали но 
жел!;зпой дорог*, до ст. Улу-кшнла. откуда OHi шли походнымъ по
рядкомъ черезъ Харпугь до Кпги по путп, протяжешемъ около 600 
километровъ; части, панравлявппяся къ Мугау черезъ Д1арбекиръ.



высал;пвалпсь па ст. Расъ-оль-Линъ и делал-и до Муша около 400 ки- 
лометровъ походнымъ норядкомъ; пакопецъ, части ланравлявнпяся 
черезъ Нпсибинъ и Стертъ на Бптлисъ, проходили походнымъ по- 
рядкомъ около 250 версть.

Сосредоточеше 2-й: армш гало чрезвычайно медленно, какъ бла
годаря оиисанпымъ выше услшнямъ, такъ п вследош е слабой орга- 
ппзацш трапспортныхъ средствъ но грунтовымъ цутямъ.

Благодаря этому, къ началу онерацш 3-й турецкой армш 2-я 
турецкая арм1я усп'Ьла развернуть лишь дв1; дивпзш 16-го корпуса 
къ западу отъ озера Вань иротггвъ нашего 4-го Кавказскаго корпу
са н 3-й корпусъ —  къ югу огь Огпота *).

Лишь къ ш лю 1916 г. 2-я армгя закончила свое развертываше 
н была въ готовности приступить къ началу наступательной операшп, 
когда 3-я  армгя была уже совершенно разгромлена.

Выше, на осповаши данныхъ, базирующихся па офищальиыхъ 
турецкпхъ псточппкахъ, мною изложены какъ реш ете , принятое глав- 
нымъ турецкимъ командовашемъ относительно разр-Ьшетя событШ 
на Кавказскомъ фронте, такъ и выполнявшееся сосредоточение но- 
выхъ крупныхъ силъ турокъ противъ Кавказской армш въ соот- 
в'Ьтствш съ намеченной операщей.

Естественно, что и р еш ете  главнаго турецкаго командовашя, 
и все меропр1ят1я, проводпвппяся турками для прнведешя въ пс- 
полнеше прпнятаго и м и  р еш етя , не могли быть и не были извест
ны съ самаго начала Кавказскому командовашю во всей той полно
те, какъ то описано выше, но все же и командукмцШ Кавказской 
арм1ей генералъ Юденичъ и его штабъ армш. по первоначальнымъ, 
неопределепнымъ и смутнымъ сведетям ъ  агентурной разведки, еще 
задолго до появлешя па Кавказскомъ театре военпыхъ действШ по- 
выхъ крупныхъ силъ турокъ. отгадалп п провидели чрезвычайную 
серьезность назревающей обстановки; это обстоятельство и вызвало 
начало Азапкейскаго сраж етя, закончивгаагося нггурмомъ Эрзерума.

Достигнутый крупный успехъ, сверхъ даже ожидаемаго, облег- 
чилъ положеше одинокой Кавказской армш, такъ какъ часть паправ- 
ляемыхъ турками на КавказскШ фронтъ громадпыхъ силъ должна 
была быть потрачена ими на усилеше хотя и энергично восстанавли
ваемой численно, по остающейся моральпо ослабленной 3-й туреп- 
кой армш.

Но этой» же сильпый разгромъ 3-й турецкой армш вызвалъ въ 
турецкомъ комапдоваши большее напряж ете къ сосредоточенш на 
Кавказе еще болыпихъ силъ. Поэтому положеше па Кавказскомъ



фронта продолжало оставаться чрезвычайно серьезнымъ, и мы долж
ны были быть готовыми къ встрЬче удара противника.

Для вы ясп етя  памерешй противника, направляемыхъ па Кав- 
казъ силъ п порядка пхъ развертываш я —  штабомъ армш велась 
чрезвычайно тщательная разведка. Большому количеству агептовъ 
была дана задача выяснить данныя о прибывающихъ частяхъ. Зна
чительная часть этигь агентовъ была отправлена въ круговую че- 
резъ Эизели и Кермапшахъ.

Св^д^шя, сообщаемый агентами, Одесскпмъ штабомъ и неиз
меримо болЬе серьеэпыя данныя анш йской разведки, получаемыя 
черезъ находившихся при нашемъ штабе апш йскпхъ офпдеровъ для 
связи, съ которыми мы, по установленному порядку, обменивались 
данными о разведке, —  тщательно группировались, сравнивались 
съ данпыми на всехъ остальныхъ турецкихъ фроптахъ. Эти сведе- 
Bin, часто сильно противоречивый, особенно Одесскаго штаба, лишь 
подтверждали имевшееся уже ранее у штаба армш предположете 
о направлеши на КавказскШ фроптъ зпачптельныхъ силъ.

Но въ самомъ начале сосредоточешя па Кавказскомъ театре 
военныхъ действШ 2-й турецкой армш, одно чрезвычайно для насъ 
благопр!ятное обстоятельство позволило намъ детально ознакомить
ся съ оперативнымъ плапомъ турецкаго комапдовашя и съ соста- 
вомъ, порядкомъ переброски и развертывашемъ 2-й турецкой ар
мш на Кипйскомъ паправленш.

Въ начале мая 1916 г. разъездъ 3-го Черноморскаго каз. пол
ка захватилъ въ пленъ въ районе Киги турецкаго майора, при ко- 
торомъ оказались важные документы. Ш епный заявилъ, что онъ 
добровольно передался въ пленъ п можетъ и хочетъ дать серьезный 
сведЬ тя .

Обстановка нлелешя подтверждала возможность такого заяв- 
лешя.

Оказалось, что плененный ма!оръ былъ начальникомъ опера- 
тивнаго отделешя штаба 2-й турецкой армш, командированный для 
производства необходимыхъ рекогпосцировокъ въ районъ будуща- 
го развертываш я частей 2-й армш.

По его словамъ, будучи обиженъ напальствомъ, которое после 
победной Галлипольской операцш наградивъ, почти всЬхъ офи- 
церовт» штаба, умышленно обошло его, песмотря па большую роль, 
сыгранную имъ въ бояхъ па Галлипол1йскомъ полуострове, онъ, 
оскорбленный за незаслуженное къ пему педовер1е въ виду его 
черкесскаго происхождешя, затаплъ обиду и постепенно пршпелъ 
къ мысли перейти па сторону русскихъ, где у него имеются мно
го родственниковъ. среди русскихъ черкесовъ. Приводя въ испол- 
пеше свое р етеш е , онъ однажды выехалъ съ небольшимъ разъ-



*здомъ на фронтъ, стремясь ближе подойти кь липш русскнхъ и, 
столкпуншпсь съ пашимъ спльшамъ разъйздомъ, когда сопрояож- 
давние его всадники стали уходить, симулировалъ ранеше и ос
тался па м*ст*, позволнвъ взять себя нашпмъ казакамъ. Онъ не 
былъ ранепъ.

Доставлегшый въ штабъ армш, оиъ иодтвердплъ все сказанное 
и предложил:, дать точныя св'ЬдЬшя о 2-й турецкой армш.

Онъ сообщплъ крайне обстоятельный п полпыя св!>д!ш1я о
2-й армш, о ея состав!;, нунктахъ и порядка сосредоточешя и о 
предполагавшемся наступательномъ план*.

Вместе съ гЬмъ онъ представплъ чрезвычайно важные доку
менты съ подробпымъ составомъ 2-й турецкой армш и организа- 
щей ея тыла во лс*хъ подробностяхъ до лппш жел*зпой дороги.

Онъ же сообщплъ о перевооружена части артиллерш во всей
2-й турецкой армш австрШскимн горными гаубицами приблизпзельно 
четырехъ дм. калибра*).

Такимъ образомъ за  долго до пачала оиеращй нашей Кавказ
ской армш протпвъ, сначала 3-й армш, а заг1;мъ и 2-й, памъ стало 
точно известно о д*йствительномъ сосредоточенш иротивъ пасъ 
новой армш, ея состав* п район* развертыванш.

Въ дальн*йтемъ принятыми мерами проверки вс*хъ св*д*- 
вШ, дапныхъ названпымъ маюромъ, выяснилась пхъ полная прав
дивость.

*) Данный быпшаго тогда началышкомъ разведывательнаго 
отделен!я штаба армш полковника, ныне генерала, Шатилова.

Интересно отметить следующее объ этомъ маю ре.
Когда все св'Ьд'Ьшн о 2-й турецкой армш были отъ этого ту- 

рецкаго маюра исчерпывающе получены, то по просьбе англШска- 
го воеипаго агента ему было предложено составить онпсашс оне- 
рацш  турою» на Галл и пол Шскомъ полуострове, которое нмъ и 
было составлено па турецкомъ язы ке, переведено въ нашемъ развЪ- 
дывательномъ отделен!н подъесауломъ Большаковымъ и передано 
англШскому представителю.

По просьб!» этого маюра, ему было разреш ено, съ санкцки 
Главнокомандующаго Всликаго К нязя Николая Николаевича, по
селиться въ Кубанской области, въ одномъ изъ черкссскихъ ауловъ, 
откуда были родомъ его предки.

Д о круш ем я нашего фронта ему ежемесячно выплачивалась 
небольшая пенс1я.

Уже во время гражданской войны, въ перюдъ круш еш я фрон
та белой борьбы, этотъ маюръ прншелъ въ Екатерин о даре къ ген. 
Шатилову, чтобы спросить его совета, что ему делать въ случае 
эвакуацш  нами русской территории. Ген. Шатиловъ посоветовалъ 
ему не покидать Кубанской области, такъ каю» пути нашей эвакуа- 
цш , неизбежно идущ!е черезъ Турцпо, для него были закрыты.



Въ ш л4 1916 г. паши разведывательныя части 1 Кавказскаго 
корпуса, къ югу отъ Маыахатупа, въ райопе Кошмюръ —  Киги*), 
захватили въ пленъ несколько аскеровъ; они оказались аскерами 
техъ частей, которыя, по напшмъ даннымъ, должны были сосредо
точиваться въ этомъ районе.



Частный переходъ въ пасту т ет е турокъ въ магь 1016 г. па 
Эрзерумскомъ направлент н ликвидация его.

Схема №  10.

Въ серединЬ мая 1910 г. па главномъ Эрзинджанскомъ на
правлены на фропгЬ 1 Кавказекаго корпуса полки 39-й п4х. дп- 
визш были отведены въ корпусной резервъ и позицш на лпндг 
фронта этого корпуса заняли 4 Кубанская, Допекая н'Ьшая и 1 
Закавказская стр. брпгады; а между ними въ дептрй на главпМ - 
шемъ участкЬ впереди Ыамахатува, но об'Ьимъ сторопамъ шоссе 
Эрзерумъ —  Эрзпиджанъ, былъ поставленъ 15 КавказскШ стр. 
полкъ 4 Кавказской стр. дпвизш, присланный пзъ армсйскаго ре
зерва и занявший несоизмеримо большой 40-верстпый участокъ по- 
зпцш.

По существу это было охранеше. выставленное всл4дств1е 
пастуипвшаго затишья на фронгЬ корпуса, дабы дать хотя бы не
продолжительный отдыхъ частямъ 39 и4х. дивпзш, непрерывно съ 
начала войны бывшимъ безсм4нными въ первой лиши па главиЬй- 
шемъ направлены и р4шавшнмъ важнййиия задачи на фровгЬ.

Но къ этому времени чрезвычайными усилиями турецкаго ко- 
мандовашя. су.м'Ьвшаго использовать въ значительной м4р4 мор
ской путь отъ Константинополя до Самсуна, въ теченш трехъ ме
сяце въ, последовавших!» за  поражешемъ 3-й турецкой армш ль 
Азанкейскомъ сражены, части этой армш успели быть возстано- 
вленными, пополненными и приведенными въ порядокъ, а  изъ Кон- 
стантипопольскаго района прибыли на усилеше армш 5-й турецкШ 
корпусъ въ состав!; трехъ дивпзШ и 14-ая п4х. дшпвдя.

Комапдовашс 3-й арм1ей, внимательно следившее за ироисхо- 
дящимъ на нашемъ фронта, р4шаетъ использовать столь благопр!- 
ятное для нихъ обстоятельство сильного ослаблешя фронта 1 Кав- 
казскаго корпуса па выдвинутомъ въ сторону турокъ участка но- 
зищи у Мамахатуна.

Сосредоточивъ крупный силы протпвъ посл'Ьдняго, турки, пе-



рейдя съ разсвйтомъ 16-го мая въ энергичное наступаете, обру
шились превосходными силами на занимавш и растянутую пози
цию 15 Кавказсшй стр. полкъ и, песмотря па серьезное и энер
гичное его соцротивлете, быстро смяли его, такимъ образомъ
прорвавъ центръ расположетя 1 К авказск ая  корпуса.

Мамахатупъ былъ нами оставленъ; при отступлеши, два гор- 
ныхъ оруд1я съ перебитой прислугой и лошадьми, опрокпнувпйя- 
ся въ обрывъ, были брошены.

17-го п 18-го мая турки, увеличпвъ прорывъ, пачали движ ете 
шпрокпмъ фроптомъ нисколькими дивтшямп, въ паправлеши на 
Эрзерумъ. Необходимо было возстановпть положеше, что и было 
поручено только что отведеппымъ полкамъ 39-й п1;х. дивпзш.

Во псполнете этого трсбоватя, на разсв’Ьгб 19-го мая по об4- 
имъ сторонам к шоссе Эрзерумъ —  Эрзинджанъ двинулись 156 
лЪх. ЕлисаветлольскШ и 154 п1;х. Дербентсшй полки, а л!>в£е пхъ 
отъ с. Илнджа въ ю я-заиадномъ наиравленш выступилъ 155 нйх. 
Кубинский полкъ. Правде 39 п!>х. дпвизш наступала 4 Кубанская 
пластунская бригада, усиленная Донской п^шей бригадой, держа 
направлеше на Барнакабанъ.

Въ виду того, что туркп па своемъ правомъ фдаягк гегко от- 
бросивъ отрядъ полковника Кошева пзъ батальоповъ 1 Закавказ
ской стр. брпгады, распространились въ долпнй р. Тузла-чай п 
появились па обнажившихся при этомъ обходпыхъ путяхъ въ Эр
зерумъ пзъ долииы этой р1>ки, угрожая такимъ образомъ Эрзе- 
руму, —  иосл^ полудня 20-го мая 153 пЪх. Бакинский полкъ, лишь 
накануне прпбышшй па отдьгхъ въ Эрзерумъ. иолучплъ приказание 
с п ^ л о  выступить въ паправленш промежутка между г. Думанъ- 
даги и р. Тузла-чай, двигаясь л!>в1>е кубинцев!.

Полки получили н р и казате  остановить прорвавшагося иро- 
тнвпика п. запявъ прочно позищп, обезпечить направлеше па Эр
зерумъ.

] 55-й и'Ьх. КубинскШ полкъ, выступпвъ на разсв1>г!> 19-го 
мая, уже 21-го мая вошелъ въ сопрпкосновеше съ противнпкомъ и 
послй полудня эпергпчно атаповалъодпу пзъ дпвизШ турокъ на востсч- 
пыхъ склонахъ массива Думант-даги. Сочетавъ наступаете съ фрся- 
та съ обходпымъ движешемъ 3-го батальона протпвъ праваго флан
га протпвппка. кубинцы сбили турокъ съ передовыхъ позпшй и 
до вечера успешно продвигались внередъ. пе давая возможности 
туркамъ гдй либо задержаться. Но съ утра 22-го мая около 2-хъ 
батальоновъ турокъ, поддержанпыхь фланговымъ артпллерШскимъ 
огнемъ. повелп наступлеше съ господствовавшая налъ .тйвымь 
флапгомъ полка гребня, отгйспили бывшую тамг» комапду раз- 
в'Ьдчиковъ и стали угрожать флапгу и тылу всего полка, между



гЬмъ какъ въ полку, ведшему бой съ превосходными сдлами про
тивника, не оставалось бол t e  резерва для противодьй./пйя атому 
охвату. Въ виду этого левофланговый батальопъ кубницевъ началъ 
отходить.

Къ этому времени за ихъ л!;вымъ флангомъ появились пе
редовым частп 153 n tx . Бакинского полка, форсированно двигав
ш а я с я  пзъ Зрзерума. Бакинцы, ьыступнвъ, въ соотв!>тствш съ при- 
казатем ъ, па ночь съ 20-го па 21-ое мая, двигаясь всю ночь и 
весь c.itayioiidii депь но очень тяжелой горпой каменистой трил!», 
оставивъ на пути весь колесный обозъ, который не могъ продви
гаться за полкомт.. къ вечеру 21-го мая достигли трудного гор
н а я  перевала; комапдпръ полка, ночью высланпои разв'Ьдкои вы
ясним» обстановку въ район!;, съ разсв!;томъ 22-го мая cntm no 
паправился съ полкомъ па плато кш гёе Думанъ-дагн. гд1> по дап- 
нымъ этой р а зв ^ к п  было сильное турецкое сосредоточено.

Съ движешемъ впередъ 153 n tx . БакпнскШ полкъ вошелъ въ 
связь съ дМствовавшпмъ въ район!; Думанъ-даги 155 n tx . Ку- 
бинскпмъ полкомъ и, получпвъ сь первымъ pa3it3A03ïT,, уегано- 
впвшпмъ эту связь, просьбу о содФ>йствш отходящему лЬиому 
флапгу полка, си!;шпо. на легк!;, вытвппулъ впередъ команды 
ntum xb п коппыхъ развЬдчпковъ п дв!; роты, которыя, быстро по
дойдя къ л1;вому флангу кубннцевъ и стремительной атакой овла- 
д!;въ гребнемъ, помогли посл^днимъ возстаповпть ноложете.

Остальпыя же частп полка къ вечеру сосредоточились . i tn te  
кубпнаевъ противъ плато, снльпо за п я т а я  турками, развернувшись 
для наступлешя.

Одновременно съ кубинцами, npaBte пхъ наступали 154 n tx  
ДербентскШ п 156 ntx . ЕлнсаветпольскШ полкп, a c tn ep u te  ба
тальоны 4 Кубанской пластунской брпгады, которые также въ 
упорпомъ бою. особепно на участкФ> елисаветпольцевъ, чродвша- 
лнсь впередъ, преодо-^.вая cпльпtйшee сопротивлеше нревосход- 
пыхъ сплъ турокъ.

. I tn te  153 n tx . Б акинская  полка, въ долину р. Тузла-чай 
была направлена штабомъ корпуса 1-я брпгада 5 Кавказской каз. 
дпвизш подъ командой полк. Колесникова для обезпечешя откры
т а я  фланга 153 n tx . Б аки н ская  полка и связп съ отрядомъ полк. 
Кошева, слпшкомъ далеко отошедшая назадъ. подъ давлешемъ. 
пропзведеннымъ на него турками. Но эта брпгада еще не прибыла.

Съ разсв^ом ъ  23-го мая частп 153 n tx . Б аки н ская  полка 
двинулись въ атаку противъ 17-й n tx . дивизш турокъ. пм4»я на 
правомъ флан^> 2-й батальопъ, въ центр!; —  3-й, па лИвсмъ флан
га  —  4-й и въ резервФ, —  1-й батальонъ со знамепемъ.

Правый фланп. обезпсчивался дЬйствовавтимъ рядомъ 155



й1;х. Кубинскимъ полкомъ; левый заканчивался у глубокаго и 
обрывистаго берега широкой долины р. Тузла-чан, непосредствен
но обезпечивавшаго правый флапгъ полка. Между 2-мъ баталь- 
ономъ, наступавшпмъ по гребпю, разделявшему участокъ бакип- 
цевъ отъ кубинцевъ и бывшимъ въ центре 3-мъ батальономъ, на 
плато наступали команды: полковая учебная и пешихъ развЬд- 
чиковъ. Въ широкой долппе р. Тузла-чай наблюдала за против
ником!» конная команда разведчиковъ.

Позищя турокъ была мало благощнятной для атаки ел: ме
стность представляла плато, покатое въ нашу сторону (гласпсо- 
образпое) н по середппе параллельно фронту разделялось псредь 
фроптомъ 4-го п 3-го батальоновъ нзвплистымъ и глубокимъ ов- 
рагомъ, совершенно скрьгвавшемъ происходившее въ пемъ. Позищя 
турокъ была впереди этого оврага на плато.

Благодаря тяжелымъ услов1ямъ паступлешя. выжидания под
хода къ флангу пашей конницы п упорнаго сопротпвлешя всей 
17-й турецкой дивизш, продвпжеше полка происходило медленно, 
шагъ за  шагомъ; постепенно на усплеше средняго участка при
шлось израсходовать большую часть резерва п, пакопецъ, къ пяти 
часамъ дня, когда цепи полка, подойдя вплотную къ противнику, 
бросились въ штыки и опрокинули турокъ, 17-ая турецкая дивизия 
начала спешно п въ пекоторомъ безпорядке отходить; въ резерве 
полка былп лишь две рота, изт» пихъ одна знамепная.

Въ эту мппуту, когда, казалось, сопротивлеше противника бы
ло сломлено и полки 17-й п1»х. дивизш спешно отходили, частью 
прнпявъ ударъ въ штыки, частью же не ожидая его, —  пзъ глу
бокаго оврага, бывшаго за  частью туредкаго расположешя. по
явились большая массы турецкой конницы и бросились въ атаку 
на 153 пЬх. БакппскШ полкъ: это былп трп полка суварп 2-й ка- 
валерШской дивизш (регулярной турецкой конпниы); одинъ пзъ 
полковъ понесся въ атаку па нромежутокъ между 2-мъ и 3-мъ ба- 
тальопами, а два другихъ полка суварп, вч> то же время, атакова
ли компактной массой левый флангъ 3-го батальопа и часть 4-го 
батальона.

Почти одновремеппо съ этой конпой атакой. —  бывшей первой 
и едипствеппой па Кавказскому» фронте коппой атакой регулярной 
турецкой конницы пашей пехота. —  пзъ за глубокаго оврага по
явилась, дтшпувшаяся въ атаку протпвъ бакпнцсвъ, свеж ая 28-ая 
турецкая пехотная д п в п з у я , въ течеши дпя ттрптяпутал турецкнмъ 
комапдоватемъ изъ резерва п шедшая въ трехъ грутптлхъ гтстыхъ 
цепей.

Положеше полка было критическое, такъ какъ въ резерве ос
тавались, какъ сказано вьппе, две роты, которыя командиръ полка



и направплъ въ цснтръ на поддержку. Длинная телефонная связь 
со нггабомъ дпвизЬх, въ течеши всего дня прерывавшаяся жителя
ми селешй, расположеппыхъ въ тылу, пли турецкими разведчиками, 
тгь эту минуту спова была нрервапа; какъ иотомъ выяснилось, было 
вырезано около 80-100 сажень провода.

Бывпий по соседству КубппскШ полкъ, после тяжела! о дня атакъ 
накануне, велъ огневой бой съ нревосходнымъ вт» силахъ ърогивни- 
комъ.

Но несмотря на громаднейшее превосходство противника въ 
сплахъ, все уси.ш  турокъ опрокинуть части 153 пех. Бакинскаго 
полка оказались напрасными.

Нолкъ сувари, несшШся въ атаку па иромежутокъ между 2-мъ 
и 3-мъ батальонами, былъ встреченъ командами полковой учебпой 
н пешихъ разведчпковъ. которые, какъ на учеши, мгповенно, по ко- 
мандамъ своихъ пачальниковъ, сомкнулись къ середине и встретили 
атакующую конницу залповымъ огпемъ; выдержанпый ог'шь впесъ 
потерп и разстройство въ ряды атакующаго и, когда уже передше 
всадники были въ шагахъ ста отъ комапдъ (ожпдавпие ихъ передше 
съ колена, задше стоя), —  вся масса ихъ вт» безпорядке отхлы
нула назадъ, оставпвъ только раненыхъ и убитыхъ, и вскоре скры
лась за  краемъ оврага, откуда она начала атаку.

Более крупная масса турецкой коппицы двухъ полковъ, той же
2-й кавалерШской дивпзш, быстро приближаясь, прорвала перед
нюю лппш  цепей. Но въ эту минуту, она была обстрелена енльпей- 
шпмъ фланговымъ огпемъ пулеметнаго взвода подпоручика Япа- 
Косинскаго, который, будучи на фланге 4чю батальона и яамбтпвъ 
появлеше конницы, топает» же не теряя ни мипуты. по собственной 
пнпщативе бросился съ обоими своими пулеметами впередъ передъ 
цепи п фланговымъ сильнымъ огпемъ внесь растройство въ атаку
ющую конную массу. Втотъ сильпый и своевременный пулеметпый 
фланговый огонь и вторая лишя цеией, смело встретившая турец
кую конпицу, быстро ликвидировали эту конпую атаку, и вся масса 
ея, оставив!» на месте убитыхъ. рапеннхъ и пленпыхъ, а  также не
которое количество лошадей, въ полномъ безпорядке отхлынула на
задъ.

Пока протекали эти коротшя минуты коппой атаки, густыя ко
лонии цепей 28-ой турецкой дивпзш шли въ атаку по ш ато. Но 
при прекраспой поддержке артиллер]йскаго огня, чрезвычайно ис
кусно руководимаго полковнпкомъ Бсрестовскпмъ, бакппцы, хотя 
и пзнемогавпие въ неравпомъ бою, безъ какой либо поддержки из
вне. отбили, какъ эту, такъ п тотчасъ же следовавппя одна за  дру
гой еще три атаки 28-й дивиз^, сохрапивъ за собой выдвинутое



па плато иоложете. Наступившая темнота прекратила атаки. 153 
пех. БакинскШ иолкъ. noc.it напряжен!* ц&лаго дня, могъ отдох
нуть. Полкъ т гё л ъ  много пл’Ьнныхъ отъ ъоЬхъ нолковъ об'Ьихъ ди- 
визШ п конницы, самъ нотерявъ более 900 человекъ убитыми и ра
неными и около 15 офпреровъ.

На сл'Ьдуюшдй день въ долипу р. Тузла-чай вышла 1-ая бригада 
5 Кавказской каз. дивизш и обезпечила левый флаип, дпвизш и 
бакипцевъ.

Нашпмъ комапдовашемъ было решено пока не занимать Ма- 
махатуиа, создававшаго невыгодный для обороны выступъ на фрон
те  аршп. почему полкамъ 39-й п'Ьх. дпизш было приказано укре
питься па запятыхъ познщяхъ.

Такимъ образомъ, попытка турецкого командоватя, сосредо- 
точнвшаго более пяти дивпзШ иротивъ 1 Кавказскаго корпуса, 
чтобы произвести нрорывъ въ сторону Эрзерума, не удалась п была 
ликвидирована полками 39-й пйх. дпвизш.

Фронтъ былъ прочно занять и паиравлеше на Эрзерумъ обел- 
печеио. Лишь 39-ая дивиз1я не смогла получить ожидаемаго отдыха 
и вновь влилась въ первую линш, давъ ей устойчивость.

Въ последующее дня турки более не пытались па этомъ участ
ке переходить въ наступлеше и на фронте установилась временное 
затишье.

Такъ время прошло до двадцатыхъ чиселъ ш пя, когда нереходъ 
въ наступаете 5-го турецкаго корпуса даль начало Эрзпнджапской 
операщи.



Эрзипджапо-Харпутскаи операция: псреходъ въ паст уш сш е 3-п  
турецкой армт и коптръ-наступлете Кавказской армт  —  Пари
же ше 3-й  турецкой армт ; заняппе Эрзинджана, Кялкиша и Ардасы.

Схема № 10.

Какъ было указало выше въ глав!* 23-й, въ Копстантппопод* 
былъ выработапъ плаиь широкой наступательной оиерацш двумя 
арм!ями, съ ц*лью уничтожить цептръ и правое крыло Кавказской 
армш п обратно овлад*ть Эрзерумомъ.

Для выполнешя этой операцш 3-я  турецкая арзия въ состав!;
5-го, 9-го, 10-го, 11-го и 12-го (18-го) кориусовъ п 14-й п*х. 
дпвпз1и (пятнадцать дпвизШ), 39 батальоновъ пограпичпыхъ, жап- 
дармекпхъ н частей не входпвшпхъ въ составь дпвизШ, 2-й кава- 
лерШской дпвпзш и двухъ резервныхъ кавалерШскпхъ дпвизШ 
(курдекпхъ), а всего 174 батальона п 72 эскадрона и сотни, за
няла фроптъ оть Чернаго моря до г. Тузла-чай включительно (впе
реди Дерспма). и была разверпута сл*дующпмъ образомъ*):

На л*вомъ фланг* арм!п отт» Черноморскаго побережья, про- 
тпвъ нашего 5 Кавказскаго корпуса занпмалъ позпцш 5-й турецкШ 
корпусъ въ состав!; 9-й, Ю-й п 13-й и*х. дпвизШ; правде его, про- 
тпвъ нашего 2 Туркестанскаго корпуса былъ развернуть 10-й ту- 
рецкШ корпусъ въ состав* 30-й, 31-й и 32-й дивизш; на главнъй- 
шемъ Эрзппджанскомъ паправлепш протпвъ нашего 1 Кавказскаго 
корпуса были сосредоточены 9-й турецкШ корпусъ въ состав* 17-й,
28-й п 29-й п*х. дпвизШ и 11-й турецкШ корпусъ въ состав!; 18-й, 
33-й п 34-й п*х. дпвизШ; въ армейскомъ резерв* находились 14-я 
п*х. дивпз!я п 12-й турецкШ корпусъ въ состав* 30 п 37 п*х. ди- 
впзШ, пм*я часть силъ этого корпуса на крайнемъ правомъ фланг* 
армш, южн*е р. Тузла-чай, для обезпечешя армш справа; тамъ же, 
въ долин* р Тузла-чай п къ югу отъ нея были сосредоточены 
большая часть 2 кавалерШской п 1-й п 4-й резервп. кав. дивизШ



для связи съ развертывающейся правде 2-й турецкой apMiefi. Часть 
конницы этихъ дивиз!й, такъ же какъ п части пехоты, пе входяшдя 
въ составь дпвиз1й, были вкраплены по всему фронту.

Правде, къ югу отъ 3-й армш, должна была развернуться на 
фронт* Киги —  оз. Вапъ 2-ая турецкая арм1я въ состав* 16-го,
3-го, 4-го п 2-го корпусом», восемнадцати жандармскихг и иогра- 
нпчпыхъ батальоновъ, пе входящнхъ въ составь дивизгё, и 84 эска

дрона и сотни*).
2-ая турецкая арм1я, еще только сосредоточивалась на Хар- 

пускомъ панравлепш **). Въ 1юн* 1916 г. первый ирпбывтШ въ 
районъ разверты ватя  армш 16-й турецкий корнусъ въ состав* 5-й,
7-й и 8-й n t x .  дивизШ былъ направленъ на правый флапгъ п раз
вернулся нротпвъ нашего 4 К авказск ая  корпуса для п р и к р ы т  
М уш ская и Бнтлисскаго направлешй. Остальной фроптъ развер- 
тывашя армш отт» р. Тузла-чай до Муша паблюдали 3-я  кавалерий
ская дивиз1я, 2-я и 3-я резервныя кавалерШ смя дпвизш (курд- 
сш я) п 3-я апшретпая (резервная) бригада. Прпбывл11й въ 1юн*
3-й турецкШ корнусъ въ состав* 1-йг 49-й п 53-й n t x .  дпвизШ былъ 
сосредоточепъ па Огнотскомъ паиравленш; туда же, въ районъ об- 
ходпыхъ путей на Эрзсрумъ, на участокъ Киги —  Огнотъ. въ ш л* 
м*сяц*. тотчасъ же но прибытш. были направлены 4-fî турецкий 
корнусъ въ состав* 47-й и 48-й n t x .  дпвизШ и 2-й турецкШ кор- 
пусъ въ состав* 11-й и 12-й n t x .  дивизШ.

По указанному выше плану пачать операцию должна была пред
варительно 3-я  турецкая арм1я нереходомъ вг. пастушеше на сво- 
емъ фроит*, нм*я задачей втяпуть въ бои какъ можно бол*е силъ 
Кавказской a p M in ,  дабы этимъ способствовать наступательному 
двпжеппо 2-й турецкой армш, которое должно было начаться позже, 
когда по возможпости вся Кавказская арм 1я будстъ прикована къ 
фронту 3-й турецкой армш.

Въ соотв*тствш съ этимъ планомъ 3 -я  турецкая apwin дея
тельно готовилась къ переходу м» наступление п, въ тоже время ве
ла успденныя работы но укр*плешю свопхъ позицШ на всемъ фроп- 
т*, занятомъ е л  apM ief i .

Наконецъ, м . середин* 1гоня 1916 г. командующей 3-й турецкой 
ap M ie f t  Вехибъ-паша, призпавъ благопр1ятной создавшуюся для 
турокъ обстановку въ район* пхъ л*ваго крыла, 13-го т н я  1916 
г. внезапно переходить въ энергичное паступдете частями 5-го 
турецкаго корпуса въ стык* между 5 Кавказскимъ п 2 Туркестан-

*) Приложсшс № 20.
**) Схема К* I.



скимъ корпусами; турки смяли находишшсся па л1шомъ фланга 5 
Кавказскаго арм. корпуса 19-й ТуркестанскШ стр. иолкъ п дру
жины Михайловской ополченской бригады и. произведя прорывъ, 
начали распространяться въ направдешп г. Офа, расиоложеппаго па 
иобережь!» Чернаго моря между Трапезондомъ и Ризе, невидимому 
съ ц'Ьлыо обратно овладеть Трапезопдомъ.

Несмотря па сильное сопротиллеше, оказываемое турка мъ, ча
сти 5 турецкаго корпуса въ иревосходныхъ силахъ постепенно все 
глубже проникали въ наше расположеше, дпей черезъ пять подойдя 
уже на одинъ переходъ къ Офу.

Чтобы ликвидировать этотъ прорывъ, командующШ кавказской 
арм1ей генералъ Юденичъ приказалъ 19-го ш ня 1916 г. 5-му Кав
казскому и 2-му Туркестапскому корпусамъ перейти въ паступлеше 
противъ турокъ. направивъ ихъ удары па фланги прорывавшихся 
между ними турецкнхъ частей съ ц^лью отрезать имъ пути отсту- 
п л е т я  п захватить.

Дабы остальныя части 3-й турецкой армш не могли быть пе
реброшены на поддержку произведшпхъ прорывъ, генералъ Юде
ничъ приказалъ и частямъ 1 Кавказскаго корпуса перейти въ р е 
шительное паступлеше противъ турокъ.

Началась Эрзинджанская операшя.

Передъ нереходомъ въ наступлеше Кавказской дйнствующей 
армш, части ея занимали следующее иоложеше:

На крайнемъ нравомъ фланге армш, оть Черноморскаго побе
режья впереди Платаны до Понт1йскаго Тавра находился 5 Кав- 
казскШ корпусъ, пм1>я па своемъ праяомъ фланг!» отъ моря 123 
1гЬх. дивизио; южн'Ье ея, по обйпмъ сторонамъ шоссе нзъ Траиезон- 
да въ Ггомппгь-хане занимали позпщи 127 п*х. д п в ш я  и 5 Кавказ- 
ск1й пограничный п1>1шй иолкъ; на л$вомъ флапгй корпуса —  1-я 
и 2-я  К у б ап ш я  пластунская бригады. 19-й ТуркестанскМ стр. иолкъ, 
Михайловская ополченская бригада п 15-й и 17-й батальоны 3-й 
Кубанской пластунской бригады.

Л’Ьв’Ье 5 Кавказскаго корпуса, къ югу отъ ПоптШскаго Тавра 
( хр. Кырхларъ) до шоссе Эрзерумъ —  Трапезопдъ у Ашкалы иск
лючительно былъ развернуть 2-й ТуркестанскШ корпусъ, который 
располагался слЪдующимъ образомъ:

Правый участокъ корпуса огт> ПонтШскаго Тавра до р. Чорохъ 
занимали 13-й, 14-й. 16-й п 18-й батальоны 3 Кубапской пластуп- 
ской бригады.

С редтй участокъ, оть с. Бахсп на р. Чорохъ до с. Вартаписъ, 
также на р. Чорохъ, но па ея верховьяхь д'йлаютпхъ крутой пово- 
ротъ черезъ Байбурть пазадъ, располагались части 4- Туркестапской



стр. дивпзш, им®я на правомъ своемъ фланг® 16 ТуркестапскШ 
стр. полкъ, въ центра —  13-й п на л®вомъ фланг®, примыкая къ 
с. Вартанисъ. 14 ТуркестапскШ стр. полки и въ дивизюнномъ ре
зерв^ 15-й ТуркестапскШ стр. полкъ за  л®вымъ флангомъ дивизш 
въ с. Джебили.

Л®в®е ея, огь р. Чорохъ у с. Вартанпсъ до р®чки южн®е с. 
Джансорепъ-суфла занимала позицш 5 Туркестанская стр. дивпг1я, 
им®я па своемъ правомъ фланг® 17-й и на л®вомъ —  18-й Турке- 
станск1е стр. полки; въ корнусномъ резерв® находился 23-й Турке
стански! стр. полкъ, который съ пачаломъ паступлешя тотчасъ лее 
былъ переданъ временно въ 4-ю Кавказскую стр. дивизио; послед
няя, ирибывъ на усилеше корпуса въ состав® 13-го, 14-го и 15-го 
Кавказскпхъ стр. полковъ*), развернулась на самомъ л®!вомъ флан
ге  корпуса, л®в®е 5 Туркестапской стр. дивизш, им®я на своемъ 
правомъ фланг® 15-й Кавказский стр. полкъ, а па л®вый выдвинувъ 
приданный ей 23 ТуркестапскШ стр. полкъ.

Н а главпомъ Эрзипджапскомъ направленш, гд® было наиболь
шее сосредоточете силъ 3-й турецкой армш, разверпулся 1 Кавказ- 
скШ корпусъ, занимая фронтъ отъ Ашкалы включительно до р. 
Тузла-чай тоже включительно; на крайиемъ правомъ фланг®, кор
пуса въ район® Трапезондскаго шоссе и въ направлен!« с. Барнака- 
банъ (П ы рнакабанъ), находилась 4 Кубанская пластунская бри
гада; къ югу же отъ нея почти весь фронтъ корпуса занимали пол
ки 39 п®х. дивизш, которая им®ла на своемъ правомъ фланг® 156 
п®х. ЕлпсаветпольскШ полкъ —  въ район® Ашкалы. южн®е его —
154 п®х. ДербентскШ полкъ въ район® с. Еникей; еще южн®е —
155 п®х. КубинскШ полкъ, занимавпнй позицщ до высоты Думанъ- 
дагн, п па л®вомъ фланг® дивпзш 153 п®х. БакинскШ полкъ отъ г. 
Думапъ-даги исключительно до р. Тузла-чай.

Донская л®шая бригада п 1-й армяпскШ батальонъ полковни
ка Бежанбека находились въ резерв® дивпзш.

Л®вый флангъ дивпзш въ широкой долин® р. Тузла-чай на
блюдала 1-ая бригада 5 Кавказской каз. дивпзш въ состав® 1 Кав- 
казскаго и 1 Тамапскаго каз. полковъ.

Наконецъ, на крайнемъ л®вомъ фланг® 1 Кавказскаго корпуса 
къ югу отъ р. Тузла-чай, яначптельпо уступомъ назадъ но отногаенпо 
фропта 39-й п®х. дивизШ, занимали позищи четыре или пять ба- 
тальоповъ 1-й Закавказской стр. бригады, только что преобразован
ной пзъ 2-й Кавказской ополченской бригады, подъ командой полк. 
Кошева.

*) 16 КавказскШ стр. палкь оставался въ армейскомъ резерва.



Въ резерв!; корпуса оставались остальпые батальоны 1 З а 
кавказской стр. бригады и вся 2 Закавказская стр. брпгада. также 
теперь только что преобразованная, в*рн*о переименованная, изъ 
33 ополпепской брпгады.

ДалЬе не запятым промежуток^ между 1 и 4 Кавказскими кор
пусами наблюдала конница 1 Кавказскаго корпуса (2  бригада 5 
Кавказской каз. дпвпзш) п 4 Кавказскаго корпуса (2 Кавказская 
каз. дпш ш я), одновременно п поддержпвая связь между обоими 
корпусами.

Отъ района Огпота на юго-востокъ длиппый фроптъ занимали 
части 4 Кавказскаго корпуса, им*я наибольшее сосредоточено па 
правомъ фланг* корпуса, а именно на Огнотскомъ направленш, 
гд* находилась 66 п'Ьд- днвиз!я (безъ 263 п*х. Гунпбскаго полка, 
задержаипаго въ армейскомъ резерв*), только что прибывшая въ 
составь корпуса изъ армейского резерва, п л*в*е ея въ район1; Му- 
ша —  1-я бригада 2 Кавказской стр. дивпзш; на крайнемъ л*вомъ 
флапг* корпуса, на Битлисскомъ направленш, впереди Бгтлнса за
нимала позпши 2-ая бригада 2 Кавказской стр. дивпзш.

Наконецъ, на самомь крайнемъ л*вомъ фланг*, армш Азер- 
бейджанъ-Вапсшй отрядъ запималъ небольшими авангардами, вы
двинутыми па главн*йтихъ направлешяхъ района, большой фропгь 
отъ оз. Вапъ въ пред*лахъ Турцш и дал*е вдоль Турецко-Персидской 
границы впереди Дильмана, Урм1и, У п ш р (въ  район!; Равендуза), 
Сердешта и Б ан а*).

Во псполнеше приказа командующаго арм1ей 20-го ноня части 
5 Кавказскаго корпуса перешли въ наступлеше па всемъ фропт* 
отъ Черпаго моря впереди Платаны до г. Мадуръ-дагп включительно.

Такъ какъ лишя фронта корпуса шла по крутой дуг*, то съ 
двпжеп!емъ впередъ части, бывпня на правомъ фланг* его, пере
шли въ наступлеше въ занадномъ направленш, центръ иаступалъ 
по об*имъ сторонамъ шоссе Транезопдъ —  Гюшимъ-хапа въ юго- 
западномъ паправлепш, ал*вый флангъ продвигался прямо наюгъ. 
Благодаря этому чрезвычайно пеблагопр!ятному обстоятельству пер
вого перюда движешя корпуса, части корпуса съ каждымъ шагомт» 
впередъ п*сколько расходились и фронтъ его растягивался. Тре
бовалось много вниманья для согласовали д*йствШ частей, почему 
паступлеше велось чрезвычайно медлепно и къ шлю корпусъ лишь 
очень немного продвинулся впередъ. особенно на л*вомъ фланг*, 
гд* успл!я частей направлялись для непосредственной ликвидапди 
прорыва турокъ, такъ какъ турки зд*сь въ район* г. Мадуръ-даги



далеко проникли въ сторону Офа. Совместными ушшями 2 Кубан
ской пластунской бригады, 19 Туркестанскаго стр. полка и двухъ 
батальоновъ 3 Кубанской пласт, бригады, положеше было возстано- 
влено.

Одновременно съ 5 Кавказскпмъ корпусомъ, въ соотв4тств1и 
съ приказомъ командующаго Кавказской арм1ей, части 2 Турке
станскаго корпуса съ утра 20-го ш н я перешли въ наступление по 
всему фронту въ общемъ направлент на Байбурть.

13-й, 14-й, 16-й п 18-й батальоны 3 Кубанской пластунской бри
гады, сбивъ турокъ съ ихъ позпцШ по хребту небольшой рФчкп Чок- 
мани-дереси, продвигались впередъ, постепенно овладевая рядомъ 
хребтовъ, отходящихъ огъ ПонтШскаго Тавра къ югу и дающихъ 
прекрасный оборопительныя позицш для турокъ.

Гядомъ съ пластунами двигавшийся на правомъ фланге 4 Тур
кестанской стр. дивизш —  16-й Туркестанский стр. полкъ, встре- 
тилъ сильное сопротивление со стороны турокъ, по после ожесточен- 
наго боя въ течеши всего 20-го нояя къ вечеру сбилъ турокъ съ 
позищй II продолжалъ паступлеше вдоль праваго берега р. Чороха, 
все время держа связь съ пл а ступами.

Л евее наступавший 13-й Туркестанский стр. полкъ и еще л е 
вее —  14-й ТуркестанскШ стр. полкъ также успешно продвигались 
впередъ. За левымъ флангомъ дпвизш двигался въ резерве 15-й 
ТуркестанскШ стр. полкъ.

На участке 5-й Туркестанской стр. дпвизш, 17-й п левее 18-й 
Туркестапсше стр. полки после длительнаго и весьма упорнаго боя 
па Агверанскихъ высотахъ выбили турокъ съ ихъ отлично укреи- 
ленныхъ позишй и энергично продвигались на западъ, тесня все 
время противника.

На левомъ фланге корпуса наступала приданная на время 
отой операцш 4 Кавказская стр. дивиз1я въ составе трехъ пол- 
ковъ: 13-го, 14-го и 15-го Кавказскихъ, къ которой на время пасту- 
п л е т я  на Байбурть былъ придапъ 23-й Туркестанский стр. полкъ.

Части дивизш, решительно наступали, сбивая съ пути против
ника.

Медленно съ боями продвигаясь и отбрасывая части 10-го ту- 
рецкаго корпуса, бывпия передъ нимъ, 2 ТуркестанскШ корпусъ къ
29-му т п я  въ центре подогаелъ па 10-12 верстъ къ Байбурту, за- 
пявъ корпусомъ лишю отъ с. Ховнусъ, черезъ с. с. Осапсоръ и Ка- 
роверъ до Узупъ-хачт».

При движенш части 5-й Туркестанской стр. дпвизш несколько 
сбились къ северу, въ направлеши Байбурта, в с л е д т и е  чего 17-й 
ТуркестанскШ стр. полкъ по лрпказанио командира корпуса, былъ 
сначала переброшена» на- правый берегъ Чороха у поврсждепнаго



моста черезъ него, у с. Моодапъ-хоплари*), где велъ въ течеши 
двухъ дней успешное паступлеше, постепенно овладевая хрсбтомь 
Эшекъ-сарты, но затЪмт. 29-го ш ня, при прнближенШ къ Байбурту 
былъ взять въ резервъ.

Часта 4-й Туркестанской стр. днвизш, наступавшая г4шерп1>е, 
въ виду ослаблешя протпвъ нихъ сопротивлешя турокъ пачали сво
рачивать къ Байбурту и, чтобы пе допустить этого, они были вре
менно прюстаповлены и нац'Ьлепы все къ северу оп» Байбурта.

Остальпыя же части корпуса продолжали успешное паступлс- 
ше къ Байбурту.

1-го хюля части 4-й Туркестанской стр. дплизш овладели все- 
мп высотами вдоль правого берега Чороха, дЪлающаго зд'Ьсь боль
шую излучину и перемСпу направления течешя.

17-й ТуркестанскШ стр. иолкъ закрепился па высотахъ вос
точнее Байбурта. а 18-й ТуркестанскШ стр. полкъ —  на .тЬвомь 
берегу Чороха. южнее Байбурта.

Сибирская каз. бригада, выдвипувгаись въ паправле]йп Бай- 
бурта, къ вечеру 1-го 1юля остаповиласг» на ночлегъ въ 4-хъ верстахъ 
гожпйе Байбурта, въ долпне Чороха, и, благодаря пе выставлеппо- 
му на ночь охранение, была причиной значптельпаго переполоха 
ночью на 2-е ш ля.

Къ этому времени турки уже очистили отъ большей частп сво- 
ихъ сплъ Байбургь и его окрестности, оставпвъ въ послед немъ 
лишь небольшой арьергардъ. И  вотъ, въ ночь на 2-ое 1юля пеболыпая 
разведочная парй я турецкой конницы, спустившись изъ города вдоль 
Чороха п подойдя вплотную къ заснувшпмъ казакамъ, открыла вне
запно сильный огопь, вызвавъ этпмъ сильный переполохъ среди 
спавшихъ казаковъ.

Благодаря эпергично принятымъ мЪрамъ. порядокъ былъ бы
стро возстановленъ. Вследствие отступлешя турокъ но всему фрон
ту этотъ эппзодъ совершенно пе отразился на. ходе паступлешя и 
если отмечается здесь, то только, чтобы указать какъ можстъ от
разиться неблагоприятно малейшая пебрежпость въ порядке боевой 
службы въ воепное время, и это въ одпой изъ прекраспейшпхъ ча
стей конницы, въ течеши войны совершившей мпого блестящпхъ 
делъ.

*) Уполномоченный И. Р. О. К р. Кр. при штабе Кавказской 
армш ст. сов. А. А. ИльменскШ, находпвиийсн въ тсчсп!п босвъ 
этой операши при учреждешяхъ К р. Креста въ составе 2 Туркестан - 
скаго корпуса,прнбывъ всл*Ьдъ за проходом!» войскъ къ с. Мооданъ- 
хонларп н найдя моегь взорвашшмъ, по собственно!'! ишниатпве 
съ людьми музыкантской команды 17 Турксстанск. стр. полка 
построплъ временны!! мостъ, что облегчило продвпжсп1с следов ав- 
шихъ за войсками обозовъ п тыловыхъ учрежден Ш.



Угромъ 2-го ш ля чсрезъ Байбуртъ быль двинуть бывппй въ 
резерве 17-й Туркестаисгий стр. полкъ, прпчемъ одппъ Оатальонь 
его, пройдя Байбуртъ, занялъ высоты на западной окраине города.

Спбнрская каз. бригада выдвинула впередъ сильную разведку 
въ двухъ направлешяхъ: по Трапезопдскому шоссе къ с. Варзаханъ 
п но дороге на Кялкитъ къ с. Танпшманъ.

Пройдя Байбуртъ, части корпуса были временно лрюстаповле- 
ны и 3-го ш ля  въ г. Байбуртъ у;ке перешелъ штабъ корпуса.

Вс.тЬдъ за переходомъ въ наступлеше 5 Кавказскаго и 2 Тур- 
кестанскаго корнусовъ, получилъ п р и казате  атаковать турокъ и 1 
Кавказсшй корпусъ.

На фронт!; его важнейшая задача атаки противника легла на 
39 пех. дпвизш, занимавшую главн'ЬйшШ участокъ фронта на Эр- 
зпнджанскомъ направленит протпвъ 3-й турецкой армш, п отчасти 
на 4 Кубанскую пластунскую бригаду, бывшую правде ея противъ 
с. Барнакабанъ (на шоссе пзъ Ашкалы въ Байбуртъ); находивпи- 
еся па лФвомъ флапгЬ корпуса батальоны 1 Закавказской стр. бри
гады подъ начальствомъ полк. Кошева, действовали въ сильно гори
стой местности левого берега р. Тузла-чай и пе имели передъ собой 
нп серьезпаго противника, ни сколько нпбудь значительного сосре- 
доточешя его.

Въ виду того, что на Эрзпнджанскпхъ путяхъ протпвъ 1 Кав
казскаго корпуса туркп сосредоточили почти целпкомъ 9-й и 11-й 
корпуса, усиленные жандармскими и иограничпымп батальонами и 
частью 14-й пех. дпвизш, прибывшей изъ района Галлиполи. 39-я 
пех. дпвпзтя была усилена Донской пешей бригадой п 1-мъ армян- 
скимъ батальопомъ.

АрмянскШ батальонъ былъ прпдапъ 154 иЬх. Дербентскому 
полку, а два батальона Допской пешей бригады были приданы 153 
пех. Бакинскому полку, па долю которого выпала наиболее тяже
лая задача атаки но открытому плато спльпо укрепленной иозпщя 
турокъ*).

*) Въ свонхъ воспоминай !яхъ ген. Драпенко, тогда полковникъ 
и начатьникъ штаба 39-11 п ех . дпвиз1и, пишстъ: «... Бакинцы, на 
долю которыхъ выпала самая тяж елая задача —  наступать по со
вершенно открытой местности, понесли болышя потерн, особен
но отъ артиллерийского о п т ,  но настойчиво, шагъ за шагомъ, ов
ладевали окопами противника, доходя и задерживаясь въ н е  которыхъ 
местах!» въ разстоянш  50-100 шаговъ; особенно упорная борьба 
была на нравомт» фланге Бакинцевъ...»

155-го пех. Кубинскаго полка полковник!» Левицктй пшиеп»: 
«Помня отлично участок!», атакованный Бакинцами, могу съ уве
ренностью сказать, что Вашему полку пришлось въ зтомъ деле го
раздо тяжелее, чЬмъ Кубинцамъ...»



Действительно, въ течепш носл'Ьдияго месяца турки тщатель
но укрепили своп позпцш, создавъ двЬ-три лнпш окоповъ, а  па 
важнЬйншхъ участкахъ —  сплыше узлы обороиы съ сомкнутыми 
укреилешями; въ 7-в всрсгахъ нозадн ими была построена вторая 
полоса укрепленной позпцш, на случай потерн первой.

На позицш была сосредоточена значительная артиллер1я, ча
стью круннаго калибра.

На участке Бакппскаго полка позпщя турокъ имела воглуюе 
положеше въ отношепш пашихъ войскъ; такимъ образомъ. необхо
димо было атаковать но совершенно открытому и ровному, какъ 
столъ, плато подъ перекрестпымъ огиемъ со всей позпцш турокъ; 
никакихъ складокъ местность не давала; протнвъ праваго флапга 
полка паходплся тактпчеспй пунктт этого участка позпцш турокъ, 
успленпый постройкой редута сильной профили и тремя лпшямп 
окоповъ, вынесенныхъ впередъ па скатъ въ пашу сторону. На этой 
позпщи турки сосредоточили пять полковъ 28-й и всей 17-й ггйх. 
дивизЮ. Также усилена и занята была турками позпщя протнвъ ос- 
тальпыхъ полковъ 39-й пех. дпвпзш, прп этомъ наибольшее сосре- 
дoтoчeнie онп сделали, повидпмому, протнвъ праваго флапга дпвп
зш, где паходплся 156 пех. Елпсаветпольсюй полкъ, а наибольшее 
накопаете артпллерш н обороаптельныхъ сооружешй —  протпвъ 
леваго фланга дпвпзш, где паходплся 153 п4х. БакппскШ полкъ, 
боясь прорыва нашего въ долину р. Тузла-чай и далее р. Кара-су*).

Въ виду чрезвычайной силы турецкпхъ позпцШ п значитель
на го сосредоточешя турецкпхъ сплъ на этой позпцш, атаку ихъ 
решено было пачать почыо и опа была назначена въ почь па 23-е 
ш ня.

Съ настуилетемъ ночи па 23-е ю н я полкп 39-й пЬх. дпвпзш 
двинулись въ атаку турецкпхъ познцШ; они быстро и скрытно подо
шли къ первой лпши турепкнхк окоповъ и овладели пми, по прп по- 
следугощемъ наступленш были встречены сплыгЬйшпмъ огпемъ и 
контръ-атаками турокъ второй лиши. Очень пересеченная агбсг- 
пость и каменистая почва замедляли ходъ атаки полковъ, но къ раз- 
свету почти па всемъ фронте дпвпзш паши части значительно про
двинулись впередъ, местами овладев* и второй лпл1ей укреплешй 
турокъ; наступивпий разевать сдйлалъ дальнейшее нродвнжете 
чрезвычайно тяжелымъ; урагапный огонь, какъ мпогочислеипсй ту
рецкой артпллерт, такъ и пулеметный и ружейный, сталъ весьма 
действптельнымъ: паши части начали нести спльпыя потери п при
нуждены были временпо щностановпться, чтобы закрепиться па 
захваченной местности. Но затемъ снова полкп продолжали медлен-

*) Этотъ прорывъ и былъ произведет* въ результате боевъ.



по, по упорно продвигаться впередъ нодъ сильнейшпмъ огпемъ ту- 
рокъ. Н апряж ете боя было громадное. Въ теченш дня остававпн- 
еся въ резерв!; дивизш два батальопа Донской п'йгаей бригады были 
израс ходованы па поддержку права го фланга дивизш, где турки 
переходили противъ 156 п^х. Елисаветпольскаго полка въ энергич- 
пыя контръ-атаки. Тогда же, по просьба начальника дивизш помочь 
сосуду, командиръ 153 п'Ьх. Вакинскаго полка наяравилъ одпнъ изъ 
имевшихся у пего въ частномъ резерв!; двухъ батальоповъ Донской 
пешей бригады па поддержку соседпяго 155 п*х. Кубинскаго полка, 
атаковывавшаго спльныя высоты г. Ахъ-баба, упорно обороняемый 
турками.

На участке бакипценъ, несмотря на чрезвычайно сильный огонь 
противппка п серьезпыя потери, батальоны упорно, шагъ зп шагомъ 
продвигались впередъ, овладевая последовательно окопами турокъ 
п местами приблизившись къ главпой позишп турокъ па 50-100 
шаговъ.

Въ непрерывпомъ медленомъ очень тяжеломъ наступленш нро- 
гаелъ весь день 23-го ноня па фронт* дивизш.

Ночью бой затпхъ: требовалось продолжать дальнейшее наету- 
п летс , которое начальнпкъ дпвизш предполагалъ начать съ утра 
24-го нон я ; по. въ виду сильпаго занятш турками пхъ позпщй про
тивъ полковъ 39-й дпвпзш. п ози тй  очепь выгодпыхт> для турокъ п 
отлично ими укрепленпыхъ. по пастояшю комапдировъ бакппдевъ и 
кубппцевъ, решспо было, выдержавъ следующей депь на занятыхь 
позицгяхъ и за почь укреппвъ пхъ, произвести решптельпую ата
ку ночью, начавъ ее въ почь пп 25-ое ионя.

Съ разсвета 24-го 1юня турки повели рядъ контръ-атакъ про
тивъ всехъ частей 39-й дивизш: особеннаго пап ряж етя  эти атаки 
достигли на фронте: 156 пе>х. Елисаветпольскаго полка, гдЬ одно 
время положеше было критическнмъ п только блестящей коптръ- 
атакой полкъ вытиелъ изъ опаспаго полож етя, п 153-го п4х. Вакпн- 
скаго полка; па участке последняго полка турещпе атаки велпсь 
подъ покровптельствомъ спльнаго огня многочисленной артпллерш, 
съ которой искусно состязались 3-я  легкая п 6-я горная батареи 
39 арт. бригады и одпа гаубичная батарея 1 Кавказскаго мортпрна- 
го дпвиз!она. Въ теченш дня были минуты чрезвычайпо критпческгя, 
почему находившШся во время всего боя при командире 153 нех. 
Вакинскаго полка, командовавтШ 1-й бригадой 5 Кавказской каз. 
дивиз!и полковпикъ Колесниковъ подтяпулъ свою брпгаду пзъ до- 
дипы р. Тузла-чай вплотную къ левому флангу полка, дабы был, го- 
товымъ оказать помощь. Весь резервъ полка быль въ теченш дпя 
израсходовапъ на усилете участковъ его. Лишь одинъ батальонъ 
Донской пешей бригады, комапдпръ полка держалъ въ резерве.



Съ цаступлешемъ темноты полки дивпзш приготовились къ ре
шительной атак! туром».

На фронте 153 п4х. Баки иска го полка ночью 1-й ТаманскШ и
1-й КавказскШ каз. полки были поставлены непосредственно за 
серединой полка въ широкой котловин!», скрывавшей нхъ положе- 
П1е ; оставплйся при нихъ командующШ бригадой былъ связапъ те
лефоном!» съ командпромъ бакшщевъ.

Около полуночи части 39-й ггбх. дшшзш пошли въ атаку. Па 
разсв'Ьт!» 155 п*х. Кубинск1й полкъ, быстрым !, движешемъ прибли
зившись къ главной позидш турокъ. рФшптельнымъ ударомъ въ шты- 
кп опрокинулъ турокъ и овладеть важпейшей высотой на турец
кой позиши —  г. Лхъ-бабой и пачалъ распространяться вглубь, 
расширяя прорывъ.

Действовавши! на нравомъ фланг!» 153 и4х. Бакинскаго пол
ка 2-й батальонъ этого иол ка подъ командой подполковника Тсръ- 
Спмоняпца, овлад!»въ ночью всеми окопами турокъ, къ разсвйту, 
какъ разъ подошелъ вплотную къ сильному редуту, венчавшему 
тактпческШ ключъ позищи турокъ протпвъ бакинцевъ; ьъ насту- 
пающемъ разсв!»т1; батальонъ, бросившись въ штыки, 5-й ротой 
капитана Винклера ворвался въ редуть и пачалъ распространиться 
вл!во по гребню. Одновременно на всемъ фронте полка батальоны 
бросились въ штыки, и турки, не выдержавъ энергичнаго удара, 
начали поспешно отходить. Турками тотчасъ же были двинуты па 
поддержку св*ж1я части, по начальпикъ артиллерш участка нол- 
ковнпкъ БерестовскШ, бывпнй въ связи съ комапдпромъ полка, 
чрезвычайно искусно образовалъ подвижную огневую завесу впе
реди отходящпхъ турокъ, не позволяя этпмъ подойти къ нимъ пи- 
какимъ подкреплетямъ. Батальоны бросились преследовать турокъ.

Какъ только турки начали оставлять позищю и отходить, но 
требованш командира полка по телефону командующему 1-й бри
гадой 5 Кавказской каз. дивизш полковнику Колесникову, бригада 
быстро развернулась для конной атаки и тотчасъ же двинулась тре
мя лпшямп въ атаку. Въ это мгновсше первые лучи солнца осветили 
все поле боя и сверкнули па гаашкахъ казаковъ, выхваченпыхъ изъ 
поженъ. Конница попеслась наметомъ и, оперелсая быстро пресл!»до- 
вавш!е батальоны, вносила еще больпйй безпорядокъ въ ряды от- 
ступающихъ турокъ.

Зам!>)чательпое взаимодейств10 трехъ родовъ войскъ дало пре
красные результаты: къ сожал!»шго далее конница, достигнуть 
воднаго рубежа, изменила направлеше. вышла изъ района полка и 
несколько задержалась, замедливъ псполнете новой задачи, по- 
поставлепной ей пггабомъ дивпзш.

Въ теченш всего дня полки дивизш на протяжении около 20



верстъ, до наступлешя сумерекъ, непрерывно преследовали турокъ, 
не позволивъ имъ закрепиться па тыловой подготовленной позицш д 
захватывая ыЪнныхъ и друпе трофеи.

Къ вечеру бакппцы вышли къ переправе черезъ р. Ту зла-чай 
недалеко отъ с. Чирме.

Остальные полки дивизш, гакъ же решительно обрушившись 
па противника, овладели ихъ позищями и со всей энерпей въ тече- 
pi и дня преследовали турокъ.

После наиряжсшя трехдневнаго, очепь упорнаго боя, полки 
д и в и з ш  прШстановндись на ночь, но съ разсветомъ возобновили 
преследовате отступающаго противника.

Полки дивизш, разбивъ значительно пpeвocxoдящiя ихъ силы 
турокъ, получили больпйя трофеи. 153 n tx . БакпнскШ полкъ ем4лъ 
плелпыхъ отъ всехъ пяти полковъ,бывшихъ противъ него, захвативъ: 
семь пггабъ офицеровъ, изъ нихъ два командира полка, 63 оберъ- 
офицера, 4 врачей, более полутора тысячъаскеровъ, дваоруд!я, мно
го пулеметовъ, балоны съ газами, громадное количество бое- 
выхъ и другихъ ирипасовъ. Но и потери полка были наиболее .зна
чительны въ дивизш: около 20 офицеровъ убптыхъ и раненыхъ и 
около полутора тысячъ убптыхъ и раненыхъ солдатъ.

Трофеи и потери другихъ полковъ дивизш, пишущему это сей- 
часъ неизвестны, но они были также значительны.

4 Кубанская пластунская бригада, получивъ п р и казате  о пе
реходе въ паступлете, 24-го ш н я  двинулась въ атаку противъ ту
рокъ, заним авш им  позицш впереди (къ  востоку), с. Пырнакабанъ 
п после очень упорнаго сопротивлеп!я турокъ отбросила ихъ за 
Пырнакабанъ, где турки заняли заблаговременно укреплеш ш я 
сильныя позищи и задержали дальнейшее паступлете пластуновъ. 
Въ т е ч ете  последующихъ дней пластуны произвели несколько удач- 
ныхъ ночныхъ ноисковъ, а  черезъ несколько дней, когда полки 39-й 
irfcx. дивизш, опрокинувъ турокъ, подходили къ Мамахатуну и Гу- 
бакъ-даги, пластуны вновь атаковали турокъ, овладели ихъ позп- 
щей и начали общее преследовате отходящнхъ передъ ними турокъ, 
захвативъ при этомъ мпого различпыхъ трофеевъ и плйнныхъ.

Продолжая преследован1е, части 39-й пЬх. дивизш. все время 
продвигались впередъ; 27-го хюпя 154 пех. ДербептскШ полкъ, по
сле боя съ иротивникомъ, стремившимся удержать Мамахатунъ, 
овладелъ последнимъ и пачалъ распространяться къ западу отъ 
него, къ долин* р. Кара-су.

П равее его елисаветпольцы. все время ведя упорпые бои, 
также вьппли въ излучину р. Кара-су.

ЮжпКе Мамахатупа выдвинулся, преследуя турокъ, 155 n tx . 
КубпнскШ полкъ. Л еще южнее, 153 n tx . Бакинский полкъ подо-



шелъ къ чрезвычайно сильной позшцп турокъ но гребню горъ, од- 
ним!» концом!, упиравшемуся въ высокШ продольный наступлению 
хребетъ, а па другомъ оканчивавшемуся высокой куполообразной 
горой Губакъ-дагп.

Атака г. Губакъ-дагп была поручена 153 п*Ьх. Бакинскому и 
155 цех. Кубинскому нолкамъ.

Въ виду чрезвычайно сильной позпщп, атака была произведена 
вочыо па 1-ое ш ля. прпчемъ бакинцы атаковалп ее въ лобъ тремя 
колоннами, пзъ копхъ одпа, обходная, была направлена противъ 
правого фланга турокъ, а две —  па шапку г. Губакъ-дагп. Кубинцы 
повели атаку г. Губакъ-дагп въ обходъ л'бваго ея фланга. Расчеть 
двпжешя былъ сд'Ьланъ такимъ, чтобы къ окоиамъ, в^нчавшпмъ 
гору и гребень, подойтп съ разсветомт. Д виж ете было начато около 
полуночи п вскоре, но оггеснешл передовыхъ частей турокъ, но все 
му фронту послЪднихъ былъ открыть сильнейший огопь, но мало 
действительный за темнотою ночн. Наши части, не отвечая, въ мол- 
ч а н т  продолжали непрерывно продвигаться впередъ п съ самымъ 
разсв'Ьтомъ совершенно одновременно раздалось ура бросившихся 
въ штыки: съ фронта на самую шапку горы —  бакнпцевъ и съ флан
га —  кубннцевъ. Протпвнпкъ не выдержалъ удара п въ полнЪйшемь 
безпорядке б'Ьжалъ, очпстивъ всю нозшцю и оставпвъ значительное 
количество пл!шныхъ.

Дальнейшее преследоваше было ^остановлено  и полки диви- 
зш, выдвппувъ передовыя части къ р. Кара-су, въ теченш педали 
оставались на месте. Севернее ея также продвинувшись, прюста- 
новплась 4 Кубанская пластунская бригада. На левомъ же фланге 
корпуса отрядъ полк. Кошева остался далеко пазадп устуиомъ.

3-я турецкая apмiя была разбпта п по всему своему фропту 
быстро отступала, стремясь в ы й т и  изъ подъ ударовъ русскихъ; па 
крайпемъ правомъ фланге прорывъ, въ начале произведенный вт» 
направлеши г. Офа, былъ въ полной мере ликвидировать п если ие 
были захвачены прорвавппяся турецшя части, какъ то требовалъ 
командующий кавказской apмieй, то причиной этому была чрезвы
чайно труднодоступная, бездорожная, сильно пересеченная мест
ность дикаго НонНйскаго Тавра, благодаря чему нрорвашшеся тур
ки. лучше зпаыше местность, смогли ускользнуть.

Въ цептре армш заняты были два важныхъ узловыхъ пункта: 
Мамахагувъ —  на фронте 1 Кавказскаго корнуса и Байбуртъ —  на 
фронте 2 Туркестанскаго корпуса.

Турки находились въ полномъ отступлеши. Задача нанесешя 
пораж етя З-й турецкой армш собственно была выполнена. Но слшп- 
комъ выдвинутое положеш'е праваго фланга армш подвергало его



опасности повторпыхъ ударовъ турокъ во флангъ и тылъ 5 Кавказ- 
скаго корпуса. Кроме того единственный путь черезъ Сарыкамышъ 
и Эрзерумъ былъ перегруженъ подвозомъ продовольстви для 1 Кав- 
казскаго, 2 Туркестапскаго корпусовъ и войскъ сосредотачиваемой 
па Кипнскомъ направленш группы. Весьма важно было этотъ путь 
разгрузить п попытаться перебросить довольсипе 2 Туркестапскаго 
корпуса на Черноморское побережье черезъ Трапезоидъ. Для этого 
необходимо было прочно владеть шоссе Трапезоидъ —  Эрзпнджанъ, 
а это требовало продвиж етя центра армш къ Эрзппджану.

По этой причине части Кавказской армш, лишь временно щл- 
остаповнвшпсь, вновь продолжали преследовать разбитую 3-ю ту
рецкую армно.

Н а крайнемъ правомъ фланге армш, па фронтЬ 5 Кавказскаго 
корпуса, чаоти все время съ боемъ продвигались впередъ. Насту
павш ая на правомъ фланге корпуса 123 пех. дивнз1я, постепенно 
опрокидывая противника, къ 8-му ш ля съ боя заняла г. Фолу на Ч ер
номорскими побережье и части ея начали распространяться къ югу 
отъ пего; южнее наступавшая 127 пех. дивизия съ 5 Кавказскимъ 
пограничными нешнмъ полкомъ, тесня противника по обеимъ с 10- 
ронамъ шоссе въ юго-западномъ направлен!» и нереваливъ черезъ 
ПонтШскШ Тавръ, 7-го ш л я  овладела г. Ардаса, въ самой выдвину
той на западъ части шоссе Транезопдъ —  Эрзинджанъ, и продвину
лась далее на западъ; бывппе на л4вомъ фланге корпуса 1-ая и
2 -ая  Кубапсмя нластупсюя бригады и 19 Туркестапсшй стр. лолкъ, 
съ боемъ энергично продвигаясь. 4-го ш л я  перевалили черезъ выс- 
пня точки ПонтШскаго Тавра; 1-ая Кубанская пластунская бригада 
генерала Гулыги, двипутая въ направленш г. Гюмишъ-хана и ох
ватывая послЯдшй съ обеихъ сторопъ, 5-го ш ля  съ боемъ овладела 
имъ и продвинулась далее па гого-западъ: 2-ая Кубанская пластун- 
ская бригада, подойдя 8-го ш ля  къ с. Ппръ-Ахметъ, недалеко оп> 
места соединеогя трехъ шоссе: пзъ Эрзпиджапа, Эрзерума и Тра- 
пезопда, вошла въ соприкосновение съ частями 2 Туркестапскаго 
корпуса, а 19-й ТуркестанскШ стр. полкъ вт» тогь же день, но не
сколько южнее по шоссе на Эрзпнджапъ. встретился съ 17-мъ Ту р- 
кестанскимъ стр. полкомъ и после пребывашя въ отделе съ самаго 
начала войны наконецъ присоединился къ своей 5 Туркестанской 
стр. дивизш.

Действовавппе на самомъ крайнемъ левомъ фланге корпуса 15-й 
и 17-й батальоны 3 Кубанской пластунской бригады еще въ конце 
ш пя войдя въ непосредственную связь съ остальными батальонами 
своей брпгады, бывшими въ составе 2 Туркестапскаго корпуса, бы
ли къ пей присоединены.



Части 2 Туркестапскаго корпуса. после в зяп я  Вайбурта, сд4- 
лавъ небольшую остановку (дпевку), продолжали преследовать от
ступающих!. турокъ, при этомъ батальопы 3-й Кубанской пластун
ской бригады были направлены сЧ>верн];е шоссе Орзерумъ —  Гю- 
мшпъ-хана, 4 Туркестанская стр. дпвнз!я была направлена черезъ 
Валахоръ и Кеса на Кялкптъ, 5 Туркестанская стр. дивпз1я должна 
была двигаться черезъ с. Илуръ въ направлеиш па с. Енпкей юж
нее I«’ял кита; на л1>вомъ фланг!» корпуса наступала Л Кавказская 
стр. дпвпз1я, направляясь также въ районъ Кялкита. Сибирская каз. 
бригада была выдвинута внерсдъ въ паправлеши с. Рушдп.

Въ самомъ начале преследовали турокъ, 5-го ноля, когда дви
гавшейся въ авангарде 5 Туркестанской стр. дивпз!и 18-й Турке- 
станскШ стр. полкъ велъ наступлеше протпвъ турокъ, занпмавшихъ 
позпщп къ северо-западу отъ с. Рушдп, къ этому селепш подошла 
Сибирская каз. бригада въ составе семи сотенъ п четырехъ орудШ*).

Турки занимали сильный позиши, упорно оборопялись, почему 
наступлеше 18 Туркестапскаго стр. полка шло медленно.

Вр. командующей Сибирской каз. бригадой полковника, Ворп- 
севпчъ (комапдиръ 2 Сибирскаго каз. полка) решплъ оказать со- 
действ1е паступленно пехоты, для чего атаковать турокъ. занимав
ших!, с. Рушдп и позпгуп въ довольно шпрокой долине въ райопе 
этого селешя.

Какъ разъ въ это самое время, около 3-4 часовъ дня, въ горахъ 
къ югу отъ долины с. Рушдп появились наступаюпия ч а с т  4 Кав
казской стр. ди визт. Съ ноявлешомъ ихъ въ самой долине въ районе 
с. Рушдп среди турокъ произошло некоторое передвижеше въ сто
рону горъ. Этотъ момептъ показался командующему Сибирской каз. 
бригадой наиболее благопргятнымъ для атаки всей коинпцей ту
рецкой пехоты. Опт, тотчасъ же выдвинулъ къ небольшому селетю  
недалеко отъ с. Рушдп 4-ю сотпю 2 Сибирскаго каз. полка съ пуле
метной командой подъ начальством!, подъесаула Берппкова; лодъ 
прпкрьшемъ ея разворачпвпетъ въ две лиши остальпыя сотни**) и, 
прпсоедпппвъ па пути уступомъ за левымъ флангомъ вьтдвппутуго 
только что 4-ю сотпю, всей коинпцей бросается въ атаку протпвъ ту
рокъ, держа направлеше цептромъ па с. Рутпдп.

Атака была пропзпедепа въ полпомъ порядке, больгаимъ алю- 
ромъ п столь решительно, что турки, пе прпияпъ удара (за  исключе- 
шемъ пулеметной помапды, прислуга которой была переколота пи
ками), начали въ безпорядке отступать въ горы. Часть сотепъ, прой

*) Остальные пять сотенъ бригады были распределены по ча- 
стямъ корпуса для пссешя службы связи.

**) Йъ первой лиш и 1, 3, 5 и 6 сотни 1 Сибирскаго каз. полка 
и во второй линш  — 1 и 3 сотни 2 Сибирского каз. полка.



дя прорванный фроптъ турокъ, повернула направо, протиг/ь турец- 
каго расположен!#, на которое велъ наступлеше 18 ТуркестанскШ 
стр. полкъ. Батальоны последняго, видя атаку сибиряковт* н начав
шийся отходъ лередъ ними турокъ. бросились также въ атаку, заняли 
гребень, оставленный турками и преследовали огнемъ отходящихъ 
турокъ. Сибирская каз. бригада захватила въ этомъ красивомъ д’Ьл'Ь 
более 800 человекъ лл4нныхъ изъ состава трехъ различпыхъ пол- 
ковъ. сама при этомъ понеся незыачнтельпыя потери: убитыхъ 12 
казаклвъ, раненыхъ 3 офицера и 10-15 казаковъ и убитыхъ и ране- 
ныхъ лошадей около 50.

Прп быстромъ преследовали противника, спешно уходившаго, 
произошло некоторое перемешпваше частей 2 Туркестанскаго кор
пуса, которыхъ притягивало единственное хорошее шоссе, по кото
рому отступала часть турокъ. 11очтп все сбились къ нему, 17-й 
Туркестанский стр. полкъ 5 Туркестанской стр. дивизш, которая 
должна была наступать вдоль пути отъ Байбурта па Кялкптъ, б-го 
ш ля  атакуетъ турокъ въ районе с. Балахоръ.

Следуя далее по этому же шоссе и пройдя с. Коансъ, 8-го но
ля 17-й ТуркестанскШ стр. полкъ встретился съ батальонамп 2-ой 
Кубанской пластунской бригады. И только оттуда полкъ повернулъ 
по Эрзинджанскому шоссе круто на гогъ, пройдя по тыламъ насту- 
павшпхъ на Кялкптъ частей 4 Кавказской стр. дивизш. 13-й Турке- 
стаяскШ стр. полкъ, тоже уклонившийся отъ даннаго яаправлешя, 
двинулся потомъ на югъ. а затемъ быль наиравленъ въ районъ Эр- 
зинджаиа; въ послФднШ, только что оставленный турками, отходив
шими подъ угрозой съ севера —  туркестанпевъ и съ востока —  ча
стей 1 Кавказскаго корпуса, вошли съ северной стороны города 
разведчики этого полка одновременно съ вступившими въ него съ 
востока разведчиками 154 пех. Дербептскаго полка.

Части 4 Кавказской стр. дивизш, двигаясь по данному ей на
правленно черезъ Плуръ, 10-го поля атаковали турокъ въ районе 
Кялкита, овладели последнпмъ городомъ, и, но приказанш  прюста- 
повивъ дальнейшее преследоваше, пачали закрепляться западнЬе 
города Кялкита.

Съ запятом ъ г. Кялкита все части 2 Туркестанскаго корпуса 
были остановлены п заняли позицш примкпувъ правымъ флап- 
гомъ къ левому флангу 5 Кавказскаго корпуса въ районе Гюмишъ- 
хана. Въ блпжайпне затеш> дпн, было произведено частями корпу
са несколько частныхъ атакъ. съ некоторымъ продвпжешемъ впе- 
редъ, для з а н я т  более выгоднаго для оборопы фронта.

Около 20-го ш ля  4 Кавказская стр. дпвиз1я была отозвана изъ 
состава 2 Туркестанскаго корпуса въ Эрзерумъ. после чего части 
этого корпуса заняли позпщи на лиши В. Терсупъ, Асуть, Михаръ



(Мюкхаръ), имея па своемъ правомъ фланге всю собранпуго 3-го 
Кубанскую пластунскую бригаду, въ цептрт, впереди Кялкпта —  4 
Туркестанскую стр. дивпзш  п на левомъ фланге —  5 Туркестапскую 
стр. дивпзш, которая у с. Мюкхара примыкала къ правому флангу 
1 Кавказскаго корпуса.

Одновременно съ двнжетемъ впередъ турксстанцевъ, на фроп- 
Tf» 1 Кавказскаго корпуса, турки, разбптые въ ряде предыдущих* 
боевъ, спешно отходили, прикрываясь широкой и глубокой ptKOfi 
Кара-су, па этомъ участке фронта имевшей направлеше съ севера 
на югъ.

Отходъ турокъ былъ настолько посп1ппенъ, что conpiiKCcnoBeiiie 
съ ними на некоторое время было потеряно.

Дабы флангь 2 Туркестанскаго корпуса пе былъ обиаженъ, а 
также съ целью возстаповпть сопрпкосповеше со сиепшо отошед
шими турками, 7-го ш ля  части 1 Кавказскаго корпуса получили 
приказа H ie продолжать преследование въ западпомъ паиравленш, и 
съ разсв!£гомъ 8-го 1юля полки 39 ntx. дивпзш, переправившись 
черезъ р. Кара-су, спешно двинулись впередъ. Черезъ Кара-су па 
этомъ участке ея течешя существовал!, лишь одинъ мость па доро
ге изъ Мамахатуна въ Эрзинджант, по опт, былъ разрушепъ отсту
пающими турками. Наши саперы навели временный деревянный 
мость черезъ реку п но нему перешелъ 155 пех. КубпнскШ, а за- 
тймъ п 154 n tx . ДербентскШ полки. Наступавшее на флангахъ: на 
правомъ —  156 пех. Елпсаветпольск1й по.ткъ и на левомъ —  153 
пех. БакпнскШ полкъ должны были переправляться въ бродъ. Пе
реправа была очепь трудная, такъ какъ черезъ широкую п глубокую 
реку имелись лишь броды глубиною по грудь и песколько выше; 
переправа затруднялась еще очень сильнымъ течешемъ рекп. Люди 
переправлялись держась депыо п неся надъ головой оружие, патро
ны и одежду. A p n m ep in  и обозы все прошли по мосту. Вся артил- 
лер1я далее пошла самостоятельно по единствеппой колесной дороге.

Полки, переправившись, следовали въ томъ же порялке, какъ 
ранее вели бой. имея на правомъ фланге 156 пех. ЕлпсапетпольскШ 
полкъ, левее его —  154 пех. ДербентскШ. еще левее —  155 ntx . 
КубпнскШ п па левомъ фланге —  153 пех. ВакинскШ полки. Пра
вее елпсаветпольцевт, наступала 4 Кубанская пластунская брпгада. 
Допекая пешая брпгада п 1 армянскШ батальопъ двигались вследъ.

Отрядъ полк. Кошева, действовавтШ  па левомъ береп р. Туз- 
ла-чай, лппть песколько продвинулся вследъ за наступающпмп. ос
таваясь заслономъ для ггрпкрыпя обходиш ь, хотя и мало тдобпыхъ 
для движешя, путей на Эрзерумъ.

Все паступлеше 39 пех. дпвпзт слева обезпечпвалось р. Кара-



су, на всем* путп слЪдовашя частей дивизш имевшей направлеше 
съ востока на западъ.

Во всемъ районе была только одна колесная дорога изъ Мама- 
хатупа въ Эрзинджанъ, вначале пересекавшая пути двпжешя пол
ков* дпвизш съ северо-востока на юго-западъ, а затемъ проходившая 
вдоль самаго берега р. Кара-су, но ею воспользовались лишь артил- 
лер!я, обозы и двигавнияся въ резерве части корпуса и дивизш.

Все полки следовали батальонными колоннами по чрезвычайно 
труднымъ тронамъ, совершенно недоступнымъ для колеснаго двп
жешя, что до крайности затрудняло довольств1е и снабжеше пол
ков* въ пути и чрезвычайно вл!яло на быстроту марша, сильно за
медляя его. Особенно тяжелъ былъ путь, по которому двигался 156 
чех. Елисаветнольсюй полкъ.

Три дня непрерывнаго движ етя по тронамъ утомили войска 
и лишь къ вечеру третьяго дня передъ полками открылась широкая 
цветущая долипа Эрзинджана и вдали самъ городъ Эрзинджанъ на 
фоне пылавшихъ здашй. подожженныхъ оставлявшими городъ ту
рецкими войсками.

Совершенно разбитыя части 3-й турецкой армш шли занимать 
последнюю -заблаговременно п очепь тщательно укрепленную силь
ную позищю па обращенныхъ въ сторону долины склонах* высоть, 
круто обрывавшихся въ 10-15 верстахъ къ западу и юго-западу отт> 
Эрзинджана.

Съ разсветомъ 12-го поля полки 39 пех. дивизш спустились 
въ покрытую садами долину Эрзинджана п форсировано двинулись 
къ последнему. Съ полками следовала лишь горная артпллергя; вся 
же остальная масса артнллерш легкой п гаубичной, которая не мо
гла двигаться но горнымъ тропамъ, следовала по единственной ко
лесной дороге вдоль р. Кара-су. После полудня полки началп под
ходить къ оставленному турками Эрзинджану. Начальник* 39 п е х  
дивизш генералъ Ляховъ съ начальником* штаба дивизш подков- 
никомъ Драдепко. опередивъ войска и двигаясь съ находившимися 
впереди командами разведчиковъ полковъ, уже былъ въ городе.

Онъ тотчасъ же направил* 153 ,гёх. Бакипскчй полкъ на юго- 
западъ вдоль Кемахскаго шоссе для атаки зопявшаго укреилонпыя 
позищи противника.

153 пех. БакинскШ полкъ, пройдя южной окраиной Эрзинджа
на, примыкавшей къ р. Кара-су, въ 4-мъ часу вышел* на Кемахское 
шоссе, следуя по нему походным* порядком* съ мерами охрапешя, 
пока, подойдя на дистанц'ио дальняго артиллер!йскаго выстрела, не 
былъ обстрелепъ огнем* 4-5 батарей съ праваго п лФваго берега 
р. Кара-су. Полкъ развернулся и медленно началъ продвигаться впе
ред*, подойдя па версты три къ расположенно противника. Съ тем-



потой наступаете полка было пршстаповлено; разведка выяснила 
сильное расположеше противника; какъ потомъ оказалось, передъ 
153 n tx . Бакипскпмъ полкомъ были сосредоточепы 29-я n tx . дн- 
впз1я 9-го корпуса и 36-я n tx . дцвизгя 12*го корпуса.

Съ утра полкъ новелъ настуилеп1е на позшцю турокъ па пра- 
вомъ берегу р. Кара-су, прикрываясь сл'Ьва этой рЬкой. Но паступ- 
л е те  было чрезвычайно трудны мъ. Иозшця турокъ проходила по 
гребпю и склоиамъ высот*, круто обрывавшихся въ долину Эрзип- 
джапа, —  ровнаго, какъ столь, плато, почти пе дающаго никакихъ 
укр ьтй , к pou t небольшпхъ к а н а т , высокаго хл!»ба па коршо и 
местами р1>дкаго кустарпика; наступлеше шло нодъ сильнымъ ие- 
рекрестпымъ огпемъ н1;сколькихъ батарей, чрезвычайно искусно 
расположеппыхъ на обопхъ берегахъ р. Кара-су, и могло быть 
поддержано лпшь одной горной батареей, сопровождавшей иолкъ 
все время ирп двпжетп его по горпымъ тропамъ.

Справа наступлете полка не было прикрыто, такъ какъ пи 
одной части не было npan te  полка. Лишь 4 Кубанская пластупская 
бригада была ночью на 13-е т л я  выдвипута на ctBcpo-западъ отъ 
Эрзпнджапа вдоль Сивасскаго шоссе; она, при вход^ въ ущелье, 
верстахъ въ 10-15 отъ города, пм'йла коротшй бой съ арьергардомъ 
противника, опрокинула его и, выдвинувшись впередъ, заняла по- 
з и ц т  на высотахъ, окаймляющихъ Эрзипджанскую долину съ c t-  
веро-запада. Но она была отделена on, наступагощаго вдоль Ке- 
махскаго шоссе 153 n tx . Бакпнскаго полка громатньшь промежут- 
комъ, HHKtMb не занятымъ п пе паблюдаемымъ.

Въ cntranoMb яресл^ованш  отступавшихъ турокъ по трудной 
для двнженгя местности и потерявъ сопрнкосновеше съ протпвнп- 
комъ, Bet части, <какъ и во 2 Туркестанскомъ Kopnyct, нисколько 
сбились, оставивъ сзади свою арти л л ер т ; подойдя къ Эрзинджа- 
пу и поджидая подхода своей артпллерш, o n t расположились въ 
громадпыхт> садахъ Эрзпнджапа и круппыхъ окрестныхъ селешй.

Такъ, 155 n tx . Кубппск1й полкъ расположился въ огромныхъ 
садахъ большого селешя^ расположенная къ ctBepo-западу оть 
Эрзпнджапа; тамъ же расположился одппъ изъ Туркестапскпхъ стр. 
полковъ п тамъ же до почи па 13-е поля пробыли пластуны 4 Кубан
ской пластунской бригады, когда былп выдвппуты, какъ сказано 
выше, на ctBepo-занадъ вдоль Сивасскаго шоссе; 151 litx . Дербепт- 
скШ иолкъ расположился въ садахъ восточной окраины города.

Въ виду труднаго положешя бакинцевъ, однпхъ яедущпхъ бой 
съ превосходными силами противника, паяальпикъ днвпзш 13-го 
ш ля  предоставплъ въ распоряжев1е комапдпра 153 n tx . Бакпн
скаго полка 154 n tx . Дербентский полкъ, по только ночью па 14-е 
т л я  бакпнцы вошлп въ связь съ дербептцамп, и командпръ 153-го



n ix . Бакинскаго полка притянулъ къ утру следующаго дня, ко вре
мени решительной атаки, одииъ батальонъ дербентцевъ

Несмотря на тяжелыя услов1я  наступлешя. бакинцы въ тече
нии всего дня 13-го ш ля медленно продвигались виередъ подънрикры- 
т]емъ 6-й горной батареи 39-н арт. бригады, которая была очень 
искусно расположена повзводно на открытомъ плато, маскируясь 
отдельными домами, разбросанными но долине, и не сжатымъ 
высокими хлебомъ. Но одипъ изъ взвод о вт» былъ открыть артилле- 
р1ей противника и подъ сосредоточеннымъ огнемъ его батарей, под- 
жегшихъ хлебъ, былъ подбптъ, а  прислуга переранена.

Цепи полка, ностепенпо продвигаясь, къ вечеру подошли на 
800-1.000 шаговъ къ окопамъ противника, приготовляясь къ реши
тельной атаке  следующаго дня.

Въ течете  этого дня къ Эрзинджаиу подошла вся артиллер1я 
корпуса п расположилась громаднейшпмъ бивакомъ на южной окра
ине Эрзинджапа. вдоль Кемахскаго шоссе.

Дабы облегчить решительную атаку следующаго дня, коман- 
диръ 153 n tx . Бакинскаго полка, съ р а з р е т е т я  начальника диви- 
зш, притянулъ къ себе пзъ массы артиллерш, сосредоточепной у 
Эрзинджана, около 30 орудШ, который въ теч ете  ночи чрезвычай
но искусно расположилъ начальникъ артилерш на участке бакин- 
цевъ полковникъ Берестовскш, связавшись для руководства стрель
бой следующаго дпя со всеми батареями телефономъ.

За  ночь былъ подведенъ къ правому флангу полка батальонъ 
154 irfcx. Дербептскаго полка, который былъ направленъ для об
хода леваго фланга турецкаго расположешя.

Одинъ батальонъ бакинцевъ былъ направленъ по левому бе
регу р. Кара-су, два батальона —  по правому берегу, по обеимъ 
сторопамъ шоссе и одипъ батальонъ находился въ резерве.

Съ утра 14-го ш л я  бакинцы и батальонъ дербентцевъ начали 
атаку позицШ противника, покровительствуемые пе-обычайно искус
но руководимымъ иолковпикомъ Берестовскпмъ мощнымъ огнемъ ба
тарей. Вскоре одна батарея противника, расположенная на левомъ 
берегу р. Кара-су и затруднявшая наступлеше фланговымъ огпемъ, 
была пайдепа и потушена; несколько позже должпы былп замолчать 
еще две батареи противника на правомъ берегу р. Кара-су. Цепи б а
кинце въ ирпблпзплпеь почти вплотную къ противнику, готовясь бро
ситься въ штыки. Батальопъ дербентцевъ пачалъ выходить па флангъ 
турецкаго расположешя.

Бъ ото время па левомъ берегу р. Кара-су. за  правымъ флап- 
гомъ и отчасти въ тылу всего турецкаго расположешя на высотахъ 
появилась значительная масса конницы дерспмскихъ курдовъ.

Въ последнее время, въ связи съ сильными неудачами 3-й ту-



редкой армш, иснрерывнымъ ел отстунлешемъ вглубь территории 
и лотерей Эрзерума, —  алторитеть турокъ сильно налъ среди мно- 
гочислепныхъ курдскихъ племенъ, который почти все начали отпа
дать пзъ-иодъ влшшя турокъ, уклоняясь огь иродолжешя борьбы въ 
рядахъ ихъ армш, а иной разъ даже занимая явно враждебное по- 
ложеше въ отиошеяш турецкнхъ -войскъ и производя нападешя на 
турецме обозы п отставиия огь своихъ частей группы.

Также и дерсп м ш е курды, —  одно пзъ самыхъ крупныхъ и 
сильныхъ племенъ, всегда бывшпхъ почти полунезависимыми, —  
подъ вл1ян!емъ только что нанесеннаго Кавказской арм1ей туркамъ 
поражешя, увели вс'Ь своп полки пзъ состава турецкой армш п за
няли выжидательное п далее отчасти враждебное положеше въ отно- 
шешп турокъ.

Поэтому появлеше массы пхъ копппцы на фланге и въ тылу, — 
хотя, можетъ быть, курды п не намеревались совершать иападешя, 
—  произвело сильное впечатлите на бывния па крайнемъ правомъ 
фланг* части Зб-й п*х. дпвизш, которая, видя прпблпжеше съ фрон
та русскихъ и полагая, очевидно, что движ ете курдовъ во флангъ 
производится въ согдасш съ наступлешемъ русскихъ, пачалп остав
лять своп позгаци и постепенпо отходить частью по л*вому берегу 
р. Кара-су, частью переправляясь по имевшемуся небольшому мосту 
в вплавь на правый берегъ р*кп. Цепи бакппдевъ, впдя этотт, отходъ. 
поднялись п съ криками “ ура” бросились впередъ. Туркп не вы
держали п, частью прпнявъ ударъ въ штыки, частью, не ожидая 
прпблежешя русскихъ, началп спешно отходить. Переправляв
шаяся черезъ реку частп 36-й п*х. дивизии вносили безпорядокъ 
въ ряды отступагощихъ. Бакинцы непрерывно преследовали турокъ, 
захватпвъ много пленныхъ отъ пяти полковъ об*пхъ дпвнзШ. Тог
да же быль захваченъ въ пл*нъ корпусной пнтепдаптъ 9-го турец- 
каго корпуса съ денежеымъ ящлкомъ, который п былъ переданъ съ 
посл*днимъ въ гатабъ дпвизш.

Уже днемъ вся сильная позшця турокъ была занята бакинца
ми и батальономъ дербептцевъ. Вечеромъ пресл*довате было прь 
остановлено.

А па сл*дугощШ депь, 15-го ш ля, по приказашю, 153 пе>х. Б а 
кинский полкъ сдалъ захвачеппыя пмъ позпщп 154 п*х. Дербент
скому полку, а самъ переправился на левый береп» р. Кара-су, 
чтобы, выдвинувшись па немъ, очпетпть также п левый берегъ оть 
непр1ятеля, что полкомъ и было исполнено въ течете  блпж&Вшпхъ 
дней.

Въ посл*дующ1е дни частп 1 Кавказскаго корпуса прочно за
няли къ северо-западу, западу и юго-западу отъ Эрзппджапа _то- 
зпщп, имея на правомъ фланге, въ связп съ л*вымъ флапгомъ тур-



кестанцевъ, по об’бимъ сторонамъ шоссе на Сивасъ, 155 п'Ьх. Ку- 
бинскШ полкъ, см1>нившШ первоначально выдвинутыхъ туда пла- 
стуновъ; л'Ьв'Ье его, прикрывая широкШ и мало доспутный иромежу- 
токъ между Сивасскимъ и Кемахскпмъ шоссе, занялъ позицш 154-й 
п*х. Дербентсшй полкъ и па л*вомъ фланг* дивизш, по о&Ьимъ сто- 
ронамъ Кемахскаго шоссе и р. Кара-су, —  153-й п'Ьх. ВакинскШ 
полкъ. 156 пЬх. ЕлисаветпольскШ полкъ взять былъ въ резервъ.

ДалЬе, фровтомъна югь въ сторону Дерснма,къ югу отъ р. Кара- 
су, но гребню, идущему вдоль с'Ьверпой границы Дерсима, были 
поставлены ч а с т  Донской пропей бригады и 1-й н 2-й Закавказ
ских!. стр. бригадъ. 4 Кубанская пластунская бригада, снятая съ 
Сивасскаго направления, была иереброшепа въ районъ Кпги, еоста- 
вивъ крайнШ л*вый флангъ 1 Капказскаго корпуса, противъ района 
развертываш я 2-й турецкой армш и связываясь съ войсками, со
средотачиваемыми въ промежутка между 1 и 4 Кавказскими корпу
сами.

Въ длительиыхъ и упорпыхъ бояхъ Эрзинджанской операцш 
полки 39 пЬх. дивиз1и понесли больш1я потери. 153 п'Ьх. Бакинский 
полкъ иачалъ операцш  съ пополненными ротами, который имЬлн 
бо.тЬе 300 штыковъ каждая и около 600 челов*къ при полку без- 
оружныхъ въ ближайшемъ тылу для пополнешя. Поел* окончашя 
Эрзинджанской операцш во многихъ ротахъ полка насчитывалось 
лишь отъ 70 до 100 челов'Ькъ. Также значительны были потери и 
въ другпхъ полкахъ дивизш, наступавшей на главномъ направлеши.



Э рзи пджапа-Харпутская операция; ликвидация пасту т ет я 2-й ту
рецкой армт. —  Тяжкья условгл борьбы съ природой зимой 1916/17  
года. —  3 мачете повой двойной побгьды Кавказской армт сначала 

падъ 3-сй, а затгьмъ падъ второй турецкими армгями.

Схема Л* 11.

Вь упорпыхъ бояхъ, п ачаш хъ на фронте Кавказской apMin 13-го 
цоня, 3-й турецкой армш было напесепо сильнейшее поражеше; мно
го пл'Ънныхъ, оруд1й и разпаго рода иредметовъ спабжеп1я попало 
въ наши руки. Части 3-й турецкой армш въ большомъ разстройстве 
отступали по всему фронту, стремясь оторваться отъ преследовавшей 
ее Кавказской apMin.

Длительнымъ преследовашемъ на иротяженш около 150 верстъ, 
повторными ударами при каждой попытке турокъ где-либо задер
жаться, было довершено разстройство 3-й турецкой армш; громад
ный потери убитыми, ранеными и пленными, прпчемъ только по- 
следппхъ было более 17.000, уменьшили до чрезвычайности ряды ел 
войскъ, а благодаря развившемуся при этомъ громадному дезер
тирству, части совершенно растаяли; по заявлешю пленныхъ, взя- 
тыхъ въ последнпхъ бояхъ за Эрзнпджаномъ, во мпогпхъ ротахъ 
оставалось лишь по 20-50 человекъ. 3-я турецкая apMin была у*л;е 
неспособна къ проявлешю серьезной боевой деятельности, что по
казало ближайшее будущее при переходе въ наступаете 2-й турец
кой армш. когда она совершенно бездействовала, не будучи въ си- 
лахъ оказать какую-либо помощь развивающемуся наступлешю 2-й 
турецкой армш.

Въ результат!) боевь въ руки Кавказской армш полалъ второй 
по политическому и военному значешю цептръ всего театра воен- 
ныхъ действШ —  городъ Эрзпнджанъ. чрезвычайно важный узелъ 
путей.

Необходимо отметить следующее обстоятельство, которое можегь 
служить яркимъ показателемъ перемены иастроешя въ паселенш и 
ослаблешя опер rin борьбы: до Эрзерума все паселете при продви-



женш нашпхъ войскъ впередъ уходило съ отступавшими турецкими 
войсками; после Эрзерума большая часть населешя оставалась на 
м’Ьстахъ, и среди нпхъ въ зпачительномъ количестве растворялись 
дезертиры пзъ частей отступающей армш.

Разгромъ 3-й турецкой армш развязалъ руки командующему 
Кавказской арм1ей генералу Юденичу и н о з р о л и л ъ  ему, ослабивъ 
фронтъ своей армш противъ 3-й турецкой армш, сделать необходи
мую переброску сплъ въ райопъ Киги —  Огнотъ, для сосредоточе- 
н1я на этомъ наиравленш достаточныхъ силъ, чтобы начать борьбу 
со свежей 2-й турецкой арм1ей, активная деятельность которой на
чала уже проявляться.

Действительно, усилившаяся деятельность турокъ на всемъ 
фронте отъ Вапскаго озера до Киги, въ связи съ имевшимися све- 
дешями о иоявлеши и намереш яхъ 2-й турецкой армш, засгавля- 
егъ командующаго Кавказской арм1ен усилить 4 Кавказский кор- 
пусъ, возвративъ въ его составь къ середине мая 66-ю иех. дивп- 
зш , которая была направлена въ районъ Муша.

Въ мае месяце, въ результате начавшагося сосредоточен1я
2-й турецкой армш. боевая деятельность турокъ еще болте усили
вается на фронте 4 Кавказскаго корпуса, и турки производить рядъ 
энергичныхъ атакъ къ югу 0 1ъ Битлиса и Муша, но благодаря весь
ма удачнымъ контръ-атакамъ нашихъ войскъ, все эти попытки ту
рокъ остаются безрезультатными.

Въ ш пе, въ виду появления более значительныхъ силъ турокъ 
въ райопе Муша и Огпота, командующдй Кавказской арм1ей при- 
казываетъ командиру 4 Кавказскаго корпуса сделать большее со- 
средоточеше къ правому флангу корпуса, въ районъ Муша и Огно- 
та, на Харпутское паправлеше, и па этомъ участке перейти въ на
сту плеше, съ целью выяспить степень сосредеточешя частей 2-й ту
рецкой армш и, если обстоятельства позволять, папестп ударъ тур
кам ь до окончашя ихъ развертываш я.

Съ этой целью 66-я пех. дивизья и 1-я бригада 2-й Кавказ
ской стр. дпвпзш съ разсвета 29-го ноня производить паступлеше 
къ югу отъ Муша, что приводить къ ряду боевъ снльнаю паиря- 
жешя въ районе хребта Куртнсъ-дагъ.

Здесь турки занимали очень с и л ь е ы я  п о з и ц ш  па высотахъ съ 
крутыми, местами почти отвесными, скатами; окопы турокъ были 
прекрасно нрименепы къ местности.

Въ теч ете  29-го и 30-го ш пя ведутся непрерывный атаки. 
Наконецъ, въ ночь на 1-е 1юля блестящей штыковой атакой 261 пех. 
Ахульгпнскаго полка подъ командой полковника Потто фронть турокъ 
былъ прорванъ; съ разсве<та 1-го поля все наши части, сосредо-



топеипыя въ этомъ районе, перешли въ решительное наступаете 
и по всему фронту опрокинули турокъ, захвати»ъ много плйшшхъ 
и разнаго рода трофеевъ. Турки но всему фронту спешно отошли. 
Этими боями было выяснено, что передъ 4 Кавказскнмъ корпусомъ, 
г»ъ районе хЧуша и Бнтлнса развернуть 16-й гурецгай корнусъ въ 
составе 5-й, 7-й и S-tt ubx. дивизШ.

Тогда же было приказано нашей коннице усилить разведку все
го промежутка между 1 и 4 Кавказскими корпусами. Въ результа
те даниыхъ разведки о накаилнваши значительных'!, снлъ 2-й ту
рецкой apnin на участке Киги —  Огнотъ, командующей Кавказ
ской apMiefi направляетъ въ первыхъ чпслахъ поля въ районъ Ог- 
нота пзъ армейскаго резерва 5 Кавказскую стр. дивизш  генерала 
Дубисскаго *), а  4 Кавказскому корпусу нриказываетъ протянуть 
свой правый флангъ еще далее на северо-западъ, къ верховьямъ 
р. Гойпукъ-су, перехвативъ восточные пути Огдотскаго наиравлен1я 
и сделавъ здесь наибольшее сосредоточение.

Въ cooTBtTCTBiu съ этимъ приказашемъ, командпръ 4 Кавказ- 
скаго корпуса, оставнвъ на Куртисъ-даге, къ югу огь Муша, одшть 
2G1 нЬх. ЛхульгпнскШ нолкъ и имея иопрежпему въ райог.е Битли- 
са 2-ю бригаду 2-й Кавказской стр. дивизш, все остальным силы 
корпуса сосредоточивать па Оглотскомъ паиравлеши, въ верхо- 
вьяхъ р. Гойнукъ-су, въ районе с. с. Бедрапъ, Кале и къ югу отъ 
нпхъ, а по окопчанш сосредоточен  всехъпредпазначенпыхъ снлъ, 
т. е. 262 пех. Грозненская. 263 пех. Гунибскаго и 264 n ix . Геор- 
певскаго полковъ 66 nfcx. дпвпзш и 1-й бригады 2-й Кавказской 
стр. дивизш, а также полковъ 2 Кавказской каз. дивизш, 17-го ю л я  
переходить въ решительное настуилеше протнвъ 8-й турецкой ди- 
впзш 16-го турецкаго корпуса п 12-й пех. дпвпзш 2-го турецкого 
корпуса. Турки проявляют!* большое упорство и, когда наши частп 
штыковымъ ударомъ овладеваюгь частью турецкихъ окоиовъ, сме
лой контръ-атакой въ нггыки обратно занпмаютъпхъ, заставляя наши 
войска отойти.

18-го ш ля  производится подготовка повой атаки, п после по
лудня 19-го Коля части 66 n ix . дпвпзш и 1 бригады 2 Кавказской 
стр. дпвпзш вповь нереходятъ въ наступаете и около 4 часовъ дня 
ретптельнымъ штыковымъ ударомъ выбнвають турокъ пзъ ихъ око- 
повъ. Турки начали отходпть, а частп 4 Кавказскаго корпуса пре
следовали ихъ до паступлешя темноты; 20-го 1юля преследованк? 
турокъ продолжалось. Частями корпуса было захвачено около 300 
пленпыхъ. одно оруд!е, три пулемета и много оглестрельныхъ ирп- 
пасовъ.

*) Единственная часть еще остававшаяся т .  армеИскомъ резерв!;.



21-го ш ля, такъ какт/ турки закрепились на новыхъ пози- 
щ яхъ въ 15-20 верстахъ къ югу отъ Огнота, указанныя части 4-го 
Кавказскаго корпуса вновь атаковали турокъ и на сл£дуюпцй день 
овладели всеми позшцями турокъ въ этомъ районе.

Но 20-го ш л я  части 2-й турецкой армш, закончивъ разверты- 
в а т е , перешли въ решптельпое наступлеше по всему своему фронту.

На Вптлисскомъ направлен!и 5 пех. дивпз1я 16-го турецкаго 
корпуса, въ составе 13-го, 14-го п 15-го полковъ, решитсльпо ата
ковала 2-ю бригаду 2 Кавказской стр. дпвиз1я въ составе 7-го и
8-го Кавказскихъ стр. полковъ, усилепную однимъ батальопомъ 6-го 
Кавказскаго стр. полка; въ течете  20-го, 21-го и 22-го поля тур
ки, проявляя чрезвычайную активность, непрерывно атаковывали 
нашп части, расположенныя на заранее укреплепной нами пози- 
щп къ югу отъ Битлиса. Нашп части отбивали все атаки, по началь- 
никъ отряда и вместе съ тбмъ начальникъ 2 Кавказской стр. ди- 
визш генералъ Назарбековъ, впдя утомлете войскъ, решплъ отве- 
сти войска пазадъ па главную позищю у самаго города Битлиса, 
что и выполнилъ 23-го ш ля.

24-го ш ля  день прошелъ спокойно, но генералъ Назарбековъ, 
иолучииъ вечеромъ 24-го ш ля  с в е д е т е  объ отступленш нашихъ 
войскъ у Муша, 25-го ш ля  отвелъ свой отрядъ па северъ, впередъ 
къ с. Тодвану. па юго-западной оконечпостп озера Ванъ, а затемъ 
—  къ Кармуджу, уже на северо-западной оконечности этого озе
ра, слабо преследуемый противникомъ *).

Въ то же время, 20-го Шля, 261 пех. АхульгипскШ полкъ, 
остававпййся одипъ па Куртисъ-даге и занимавшШ растяпутую но- 
зищю по всему хребту, былъ атакованъ превосходными силами 7-й 
пех. дивизш 16-го турепкаго корпуса.

После упорнаго боя въ теч ете  песколькихъ дней, 24-го т л я  
онъ прпнужденъ былъ отступить и, оставивъ находившШся у под- 
пожья хребта п неудобный для обороны г. Мушъ, отошелъ на се
веръ за р. Ефратъ, потерявъ при этомъ 2 гаубицы и 2 пулемета.

При такихъ усло1няхъ комапдпръ 4 Кавказскаго корпуса, опа
саясь за свои сообщешя на Хпысъ-калу, ириказалъ и всему своему 
правому флангу, сосредоточенному на Огпотскомъ направленш. 
отойти къ р. Чарбугуръ-су (несколько южнее Гемъ-Гемъ), что и

*) Къ сожалЪшю генералъ Назарбековъ, лично очень храбрый, 
разсудитсльный и спокойный, но слшнкомъ осторожный, въ течен1н 
всей войны никогда не моп, въ решительную минуту проявить 
нужную активность, а всегда прннималъ пассивное р1ппен1е. Такъ 
и здЬсь, благодаря такому ведение боя девять русскихъ батальоновъ 
принуждены были уступить псредъ давлешемъ девяти батальоновъ 
турокъ, не пытаясь вырвать инишатнву изъ рукъ противника.



было исполнено фланговымъ маршемъ въ ночь съ 25-го па 26-ое 
т л я  въ полномъ порядке. Но ото движешь*, прикрывъ сообщешя 
корпуса на Хпысъ-калу, отчасти обнажило обходные пути на Эрзе- 
румь.

Правде 4 Кавказскаго корпуса, на обходныхъ путяхъ къ Эр- 
зеруму, 5 Кавказская стр. дпвпз1Я, высланная изъ армейскаго ре
зерва на Огнотское направлеше, и еще северо-западнее ея, въ рай
оне Кпгп, батальоны 1-й п 2-й Закавказских!» стр. бригадъ, нахо- 
дпвпнеся па крайнемъ лйвомъ фланге 1-го Кавказскаго корпуса, 
вели чрезвычайно упорные бон съ превосходными силами 2-й ту
рецкой армш съ перемЪнпымъ усп'Ьхомъ, все время контръ-атаками 
стремясь ослабить порывъ рйшптельпо паступавшнхъ частей 2-й 
турецкой армш.

Въ впду серьезпой обстановки, слагавшейся на згомъ участка 
фронта армш, командуюпцй Кавказской арм1ей направлястъ па под
держку 5 Кавказской стр. дпвизш: впередъ, въ середине ш ля  —  
Спбпрскую каз. бригаду, загЬмъ —  2-ю Кубанскую пластунскую 
бригаду генерала Букретова.а вслйдъ за ппми въ конце поля спеш
но взятую пзъ района Кялкита и форсированнымъ маршемъ въ пять 
дней прибывшую въ Эрзерумъ 4 Кавказскую стр. дивпзио генерала 
Воробьева. Одновременно генералъ Юденичъ прптягиваегъ въ ар- 
мейскШ резервъ два полка пзъ 2 Туркестанскаго корпуса.

Въ август!» комапдиръ 1 Кавказскаго корпуса усилнваетъ дей- 
ствуюпця въ районе Киги войска 4-й Кубанской пластунской бри
гадой, а  загЬмъ, уже глубокой осенью, 156 тгЬх. Елпсаветпольскимъ 
полкомъ.

4 Кубанская пластунская бригада, снятая съ Спвасскаго на- 
лравлешя п направленная въ райопъ Кигп прямо черезъ Пельмюръ 
въ Дерсиме, форсированнымъ маршемъ въ 5-6 переходовъ прибы- 
ваетъ къ району с. Темранъ, что къ юго-востоку отъ Кпги. Началь
ника бригады геиералъ Крутень, присоединпвъ бывпие здЪсь рап'Ьо 
батальоны 1-й и 2-й Закавказскпхъ стр. бригадъ, образуете Ме- 
лиханскШ отрядъ, действовавпий противъ лЪваго фланга 2-й ту
рецкой армш.

Съ подходомъ частей, паправлепныхъ па фронтъ Кпгп —  Ог- 
нотъ, непосредственная опасность угрозы Эрзеруму нисколько ослаб
ла, по положе^е оставалось чрезвычайно серьезнымъ. Бон шли не
прерывно, позпщи переходили пзъ рукъ въ рукн.

Одновременно съ отходомъ 4-го Кавказскаго корпуса въ районъ 
Хпысъ-калы п северо-западной оконечности оз. Ванъ, отошли на 
сЬверъ и части, действовавгшя нъ промежутке между 1 и 4 Кавказ
скими корпусами.

Дабы объединить действгя войскъ, сосредоточенных!, теперь въ



промежутка между этими корпусами, начальнику 4 Кавказской стр. 
дпвизш генералу Воробьеву были подчинены въ начале августа и 
5 К авказская стр. дивиз1я и 2 Кубанская пластунская бригада.

Посл'Ьдшй, тотчасъ же по вступлеши въ командовап1е группой, 
произведя необходимую перегруппировку, перешелъ въ решительное 
наступлеше противъ турокъ въ общемъ направлеши на Огнотъ, на- 
правивъ на правомъ своемъ фланге полки 4 Кавказской стр. дивп- 
зш, въ дептрЬ —  5-ю Кавказскую стр. дивизио и на девомъ флан
ге —  2-ю Кубанскую пластунскую бригаду. Наступлеше развива
лось успешно; турки оказывали упорное сопротивлеше, переходи
ли сами въ контръ-атаки, по штыковыми ударами полки отбрасыва
ли противника все болЬе на югъ, постепенно продвинувшись къ югу 
отъ Огнота.

Одновременно съ наступлешемъ группы генерала Воробьева, 
6-го августа перешли въ наступлеше и все части 4 Кавказскаго 
корпуса. На следующш день левая  колонна главныхъ силъ корпу
са, наступавшая западнее Мушскаго паправлешя, нанесла жесто* 
кШ ударъ 7-й турецкой дивизш и захватила 8 орудгя, 4 пулемета 
п до 300 человёкъ пленныхъ. Главныя силы 4 Кавказскаго кор
пуса, непрерывно наступавпия здесь тремя колоннами въ нроме- 
жутокъ между Огнотомъ и Мушемъ п все время теспивнйя турокъ, 
постенепно къ 14-му августа выдвинулись почти къ самому Ефра- 
ту —  па линно с. с. Багланъ —  Хараба —  31арегь.

Одновремеппо съ переходомъ въ наступлеше главныхъ силъ 
корпуса, лолучилъ приказап!е наступать въ направлении па Битлисъ 
и генералъ Назарбековъ со 2-й брпгадой 2 Кавказской стр. диви- 
зш . Полки бригады, легко тесня противника, выдвинулись къ юго- 
западной оконечности озера Ванъ у с. Тодванъ, по, встретивъ при 
дальпейшемъ продвижеши сильное сонротивлеше турокъ, были оста
новлены генераломъ Назарбековымъ до выяснешя общаго положешя 
корпуса.

Въ начале августа крайшй левый флангъ 1 Кавказскаго кор
пуса, усиленный къ тому времени 4-й Кубанской пластунской бри
гадой, также перешелъ въ наступлеше, ведя очень упорные бои па 
высотахъ л4ваго берега р. Пери-су (Эндерисъ-чай) къ юго-восто
ку отъ Киги.

Въ середине августа 2 турецкая арм1я вповь перешла въ ре
шительное наступлеше па всемъ своемъ фронте, снова пытаясь опро
кинуть наши части, сосредоточенный на обходиыхъ путяхъ къ Эр- 
зеруму, съ целью прорваться къ последнему.

Въ теч ете  всего месяца происходить упорпейпйе боп. Энерпя 
частей 2-й турецкой аршп, прпбывтихъ пзъ Галлиполи съ высоко 
подпятымъ настроешемъ победителей, была громадна. Турки вели



непрерывный атаки, иапряжсп!е которыхъ не ослабевало, прояв
ляя упорство п настойчивость. Но еще болышя энерпя и упорство 
русскпхъ войскъ парализовали все пхъ уешпя.

Наши части все время переходили въ контръ-атаки, стараясь 
вырвать инпщативу пзъ рут» турокъ. Обе стороны неелп огромныя 
потери, но атаки п гЬхъ и другихъ все продолжались. Въ некото
рых']» местах* обе стороны сблизились на 50-70 шаговъ. Вой шли 
на истощеше п фпзпческое п моральное.

Но несмотря па превосходство сплъ 2-й турецкой армш, кото
рая обрушилась 10-11-ю дпяпз]ямп па 4 дпвпзш и 3 бригады рус
ских*, и па неослабную знергио повторных!» п упорпыхь атакъ, 
турки не смогли опрокинуть русскчя войска и прорваться къ Эрзе- 
руму.

Наконецъ эперпя частей 2-й турецкой арм!п начала ослабе
вать; части дрались съ мужеством*, но должны были уступить стп- 
этйному напору частей 4 Кавказскаго корпуса, группы геперала 
Воробьева и крайняго леваго фланга 1 Кавказскаго корпуса: рус
ским войска постепенно, упорно, шагъ за гаагомъ продвигалпсь впе
ред*, ежедневно беря гребель за  гребнемъ, за  которые упорно цеп
лялось части 2-й турецкой армш, держа этпмъ турокъ въ непрерыв
ном* напряжены. Инициатива была окопчатсльпо вырвапа пзъ рукъ 
турокъ.

Къ копцу августа 2-я турецкая армгя была па всем* своемъ 
фронте опрокипута, и наши части, преследуя, выдвинулись къ югу 
за  лишю Кпгп —  Огнотъ —  Зiapeтъ.

Въ сентябре бои сразу затихли: турки, совершенно пстощенпые 
въ продолжительныхъ упорных* бояхъ, пе находили въ себе силы 
продолжать бои; русские, еще полные порыва и энерпп, зслЪдстые 
совершенной невозможности подать къ позпщлмъ продовольшйе и 
огнестрельные прппасы, пе могли продвинуться далее и па полпе
рехода до устройства путей въ тылу, пзъ боязпп оставить войска 
без* продовольств1я п артпллер1йскаго снабжешя.

Обе сторопы понесли болышя потери въ жестокпхъ двухмесяч
ных* бояхъ: русские потеряли убитымп п раиспымп пе менее 20-тп 
тысячъ. а туркп пасчптывалп своп потери убитыми, ранеными, плеп- 
нымп и разсеявшпмпся —  до 60 тысячъ * ).

Прошел* сентябрь въ лихорадочной деятельности обЬпхъ сто
рон* въ устройстве путей и тыла, по вскоре наступплп холода при
ближающейся суровой въ этомъ районе зимы, когда невозможный 
услов1я местности, горпстой, труднодоступной и бездорожной, и су-

*) СоттапбатЦ М. ЬагсЬег. Ьа Сиегге Тигцис баш  1а Сиегге 
Мопша1с. Стр. 597.



роваго климата заставили обоихъ противниковъ отказаться до весны 
отъ активной боевой деятельности. Последняя замерла; но началась 
страшная борьба съ природой.

Чтобы облегчить положите войскъ зимой, обе сторопы оставили 
впереди лишь наблюдательный части, а главный силы отвели назадъ.

13-го сентября выпалъ снегъ на Куртисъ-даге, къ югу оть Муша, 
и въ районе Огнота.

Въ 20-хъ числахъ октября уже все позищн были покрыты спе- 
гомъ, а въ декабре сильныя мятели и глубокШ снегъ на позищяхь 
создали тяжк1я услов1я для войскъ.

Для лучшаго управлешя и снабжешя, въ сентябре, части, со
средоточенный въ промежутке между 1 и 4 Кавказскими корпусами, 
т. е. 4 и 5 К авказси я стр. дивизш и 2 Кубанская пластупская бри
гада, были сведены въ б КавказскШ корпусъ и во главе его поставлепъ 
начальникъ 2 Кавказской каз. дивизш ген.-лейт. Абащевъ.

Уже въ сентябре войска, действовавппя въ районе Киги—  
Огпоть, были отведены па сильный, по суровый хребетъ Ш айтанъ- 
дагъ, тянущШся съ запада на востокъ въ 10-12 верстахъ къ северу 
отъ лиши Киги —  Огпотъ. Турки не препятствовалп этому отводу 
войскъ, и скоро части 2 турецкой армш также были отведены въ 
глубокий тылъ. оставивъ впереди лишь часть силъ для наблюдешя.

Съ сентября по ноябрь войска укрепляли запятым позпщи. 
строили землянки и проводили дороги изъ Эрзерума къ фронту 
войскъ. Въ теч ете  этого времени позицш были тщательно устроепы 
и усилены проволочными заграждешями и волчьими ямами; где 
только было возможно, сооружены землянки; эпергпчпо проводили 
дороги. Но наступившая суровая зима сделала все колоссальный 
уеил1я почти безполезными.

Воли» что пигаетъ въ свопхъ воспомнпатяхъ бывшШ пачаль- 
никъ 66-й пех. дивиз1и генералъ-лейтенангъ СавпцкШ, который со 
своей дивиз1ей все время пробылъ въ районе Огнота: “ Положеше 
частей на позищяхъ, на высотахъ отъ 2.400 до 3.000 метровъ надъ 
уровнемъ моря, становилось все более п более тяжелымъ. На топ
ливо были разобраны все брошен выя жителями деревни. Доставка 
продуктовъ и фуража, вследств1е глубокихъ спеговъ, была очень 
затруднена. Къ весне положеше еще ухудшилось. Начались за- 
болеваш я возвратнымъ тпфомъ, которыя въ март}’, 1917 года при
няли въ 262 пех. Грозпенскомъ полку эпидемическ1й характеръ. 
Вследстя1е начавшагося таяш я спеговъ доставка продуктовъ еще 
более ухудшилась. Но долинамъ съ большпмъ трудомъ, по все же 
можно было подвозить продукты на повозкахъ. Далее на горы про
дукты везлп на выокахъ и складывали въ иоставлеппыя въ тылу по-



зшцй юрты, а отсюда они переносились пЪшимя командами, такъ 
какъ лошади съ вьюками проваливались въ глубокШ сн4гь” .

Еще бол^е ярко и наглядно рисуеть картину невыпосимыхъ 
условШ началышкъ штаба 4 Кавказской стр. д и в и з щ  полковника», 
нын1> генералъ, Квинитадзе, который съ дивиз1ей пробылъ въ Ог- 
нотскомъ района Bet бои, а затЬмъ и зиму до февраля 1917 г., ког
да 4 Кавказская стр. дивиз1я была отведена въ Эрзерумъ, чтобы 
привести ее въ порядокъ, пополнить и дать возможность отдохпуть. 
Вотъ что опъ пишетъ: “ Одновременно съ постройкой окоповъ и зем
ляною», строили дороги на Эрзерумъ. Но это была просто датская 
игра съ природой.

Въ началt  декабря солнце спряталось п повалилъ снЬгъ; уви
дали солпце лишь на два дпя въ концЬ декабря, но затЬмъ недели 
двЬ-три шелъ непрерывно спФ.гь. B e t дороги заваливались имъ; рас
чищать пхъ было невозможно, такъ какъ расчищаемый участокъ сей- 
часъ же снова заносило.

Въ февралЪ 1917 г., когда дивиз!я шла съ позицШ въ Эрзе
румъ, надо было перевалить два перевала: КорирскШ и Ш айтанъ- 
дагъ.

Пока подымались по южному скату Ш айтапъ-дага, светило 
солнце, было тихо, дорога была расчищена, но только перевалили 
черезъ высшую точку перевала и стали спускаться по сЬверному 
скату, какъ па протяженш какой-либо половины версты все сразу 
измЬнилось: отъ oxpt»3a дороги e n trb  стоить стЬной до 3-4 саженей, 
в^теръ страшный, мятель, въ 20-ти шагахъ ничего не видно; сто
ять люди и чпетять дорогу, заметаемые снЬгомъ и замерзая.

На позишяхъ, тц$ мы находились до ухода въ Эрзерумъ, было 
что-то трудноолисуемое: часто утромъ нельзя было открыть зем
лянки, такъ какъ вся землянка до верха оказывалась засыпанной 
c f l t r o M b ;  приходилось ее откапывать. Всл4дств1е невозможности по
дать продовольеше, на нозипдяхъ не удалось заготовить пи продо
вольствия, ни фуража. Зимой по4ли ишаковъ (ословъ), кошекъ и 
собакъ. Иной разъ зимой солдаты, найдя падаль, варили бульопъ 
изъ хвостовъ п 4ли его. Лошади отьЬли другь у друга хвосты и 
гривы. Люди получали 1 /2  фунта муки, а лошади —  1 1 / 2  фунта 
ячменя. Не было пп мяса, ни консервовъ; обозы стояли па перева- 
лахъ, занесенные снгЬгомъ. Осенью, когда еще не было e n tra , при 
oтxoдt съ передовой лпшп па тыловыя зпмшя квартиры 16-го Кав
каз с каго стр. полка, послали комиссш врачей о с м о т р ^  полкъ и 
отделить слабоспльныхъ, кто не могъ перенестп перехода, который 
былъ всего въ 15 верстъ. И несмотря па то, что въ пути сумели 
дать горячую пищу, а также на принятая м$ры предосторожносги 
—  во время этого перехода умерло 20 человЬкъ.



Получивъ въ течете  зимы нисколько разъ пополнеше, дивиз!я 
въ феврале 1917 года сошла съ позшцй въ составе пяти тысячъ 
съ неболыипмъ.

Зимой у соседей-пластуповъ произошло следующее: полусотня 
въ 45 челов^къ, сменившихся съ передовыхъ позицШ и возвращав
ш аяся по пробитой въ снегу тропе, вся провалилась въ ущелье и 
была засыпана снегомъ.

Были случаи замерзаш я телефониста съ трубкой у уха при 
проверке телефонной связи.

Трудно представить, что нужно было переносить. И пе было ни 
случая ропота” .

Одипъ пзъ офицеровъ 4 Кубанской пластунской бригады, быв
шей по соседству съ 4 Кавказской стр. дпвиз1ей на хребте Ш ай- 
танъ-дагъ, шипеть следующее: “ Въ конце ноября дожди смени
лись снегомъ. Казаки, размещенные въ юртахъ и палаткахъ, тер
пели страшную стужу, такъ какъ сильный на верху в4теръ посто
янно переворачивалъ эти жидк!я и л е ш я  жилища, гасилъ печи. 
Были случаи, когда ночью бегаенымъ порывомъ ветра палатки уно
сились куда-то н безследно засыпались снегомъ. Ежедневно часо
вые и подчаски въ лучшемъ случае возвращались съ поста съ от
мороженными конечностями и больпыми; потомъ зачастую стали 
совсемъ засыпаться снегомъ и полевые караулы. Выстрелы, кото
рыми замерзавпие пластуны хотели дать вЬсть своимъ етаничникамъ 
о постпгающемъ ихъ несчастье на посту, —  таяли въ свисте п за - 
унывпой песне мятелп и безследпо, никемъ не услышанные, разно
сились въ воздухе. Бывали случаи, когда целыя сотни пластуиовъ 
ночью заносились мятелью. а утромъ отрывались полузамерзшимн. 
Офицеры и солдаты 6 Кавказской стр. дивизш, сменившей пласту- 
новъ на этой позицш въ конце декабря, разсказывали потомъ, что 
они находили съ вешнимъ и талымъ спегомъ отдельныхъ казаковъ 
и группы, при боевомъ снаряженш, завернутыхъ въ бурки, запе- 
сениыхъ ранее снегомъ на своемъ сторожевомъ посту. У одного 
пластуна-линейца ими была найдена записка въ стволе винтовки 
следующаго содержанья: “ Долго стрелялъ и никто меня не услы- 
шалъ. Погибаю за родину, какъ часовой” .

Нужно ли прибавлять еще что-либо къ только что прпведепнымъ 
словамъ самихъ участниковъ бо-евъ на Огнотскомъ и Кипйскомъ па- 
правлешп противъ 2-й турецкой армш ?

Можпо только видеть, сколько неисчерпаемой энерпи и воз* 
можпости напряжешя моральныхъ сплъ таятся въ человеке и могутъ 
быть проявлены при сознанш долга службы и связывающей хоро- 
ппя войска дисциплине.



Въ борьба съ прпродой прошло время до весны 1917 г., когда 
наступившая въ Poccin револгощя создала так!я кошмарныя усло- 
Bin, прп которыхъ воевать было нельзя.

Война побйдиая, война героическая закончилась, а талант
ливый вождь славной Кавказской армш гепераль Юдепнчъ прави- 
тельствомъ Керепскаго былъ отозванъ съ Кавказа, повпдимому, не
достаточно талантливый для дйлъ революцш.

Революция сокрушила величайшую вг Mip* IlMnepiro, и при ея 
крушеши были сведены на-нйгь вей колоссальный уы ш я п жертвы, 
давния Роднвй значительныя пршбрйтешя, обезпечпвпил окраину 
государства, сокрушивпия военную мощь врага и подняшшя ире- 
стижъ русскаго пмепн на Восток* па должную высоту.

Лишь слава неувядаемая останется павйки въ сказаш яхъ исто- 
pin о былой Кавказской армш и ея славномъ вожд*.

Начавипеся въ ш н* 1916 г. серьезные и тяжелые бои па фроп- 
т* Кавказской apMin къ концу сентября затихли. Въ результат* 
ихъ въ ш л* была совершенно разбита 3-я турецкая арм1*я, а еще 
черезъ два месяца нанесено тяжкое поражеше 2-й турецкой армш.

Значеше этой новой двойной победы было огромно.
Прежде всего вей чрезвычайный уешпя турецкаго комапдо- 

ваш я, направленныя къ создан!ю сильнаго фронта борьбы для об- 
ратнаго овладйшя Эрзерумомъ, оказались напрасными.

Совершенно была разрушена идея наступательной операщп, ко
торую такъ широко задумало главное турецкое командоваше и для 
возможпаго выполнешя которой послйдпее выказало столь исключи
тельную энергно, затратило колоссальпыя силы и средства.

Благодаря вйрному рйшешю, принятому командующим! Кавказ
ской apMiefi для перехода въ наступаете протпвъ 3-й турецкой армш, 
последняя, выведенная пзъ строя, могла быть лпшь зрительппцей рй- 
шптельнаго паступлешя, начатаго 2-й турецкой арм!ей, и пе могла 
ей оказать никакого сод*йств1я въ эту чрезвычайно отвйтствеппуго 
для турокъ минуту.

Въ результат* двухъ послйдовательныхъ ударовъ, панесенныхъ 
Кавказской дййствующей apMiefi 3-й, а затймъ 2-й ар>пямъ турокъ, 
степень поражешя этпхъ армМ была такова, что турецкое коман
доваше принуждено было совершенно реорганизовать силы обй- 
ихъ арм1й.

Въ 3-й турецкой армш, гдй было почти упичтожепо девять дп- 
впз1й, корпуса 5-й, 9-й, 10-й и 11-й были сведены въ дивизш съ 
соотвйтствующимп унпчтоженнымъ корпусамъ номерами, но съ ripn- 
бавлешемъ папменог.анШ “ Кавказскихъ” .

Такпмъ образомъ были образованы вмйсто прежнпхъ корпу-



совъ 5-я, 9-я, 10-я и 11-я Кавказсш я дивизш. Въ основу форми- 
рованШ этихъ новыхъ дивизШ легли наиболее сохранившаяся диви- 
зш ирежнихъ ворпусовъ, а именно: 13-я днвиз1я 5-го корпуса, 28-я 
дивиз1я 9-го корпуса, 30-я двдиз1я 10-го корпуса и 33-я дивизш
11-го корпуса. Остатки остальныхъ днвиз1й влились въ пихъ.

9-я и 10-я Кавказская дивизш, вместе съ присоединенной къ 
нимъ 36-й дивиз1ей 12-го корпуса, менее пострадавшей и также пе
реименованной въ 36-ю Кавказкую дивизш, были сведены въ 1-й 
КавказскШ корпусъ, который занялъ участокъ фронта на главномъ 
Сивасскомъ направлети, къ западу отъ Эрзинджапа,

5-я и 11-я Кавказсю я п'йхотныя дивизш, вместе съ 37-й ди- 
виз1ей 12-го корпуса, также менее пострадавшей и переименован
ной въ 37-ю Кавказскую дивизш, образовали 2-й КавказскШ кор
пусъ, поставленный для обезпечешя участка фронта отъ Чернаго 
моря до лЪваго фланга 1-го Кавказскаго (турецкаго) корпуса.

При 3-й турецкой армш находились 2 -я  кавалерШ ская диви- 
31я и 3-я  агаиретпая (гамид1е) бригада.

Во 2-й турецкой армш была произведена также крупная реор- 
гапизацш, всл4дств1е совершенна го упичтожешя въ бояхъ 7-й ди- 
визш 16-го корпуса, 48-й дивизш 4-го корпуса, и 49-й и 53-й ди- 
визШ 3-го корпуса.

2-й корпусъ составили: 1-я пехотная дивиз!я, переданная изъ 
3-го корпуса, и 47-я пех. дивиз1я, переданная изъ 4-го корпуса.

4-й корпусъ быль образованъ пзъ 11-й и 12-й П'Ьх. дивизШ, 
ранее входившихъ въ составъ 2-го корпуса.

16-й корпусъ, за  унпчтожешемъ 7-й пЪх. дивизш, остался въ 
составе 5-й и 8-й п*х. дивизгё.

3-й корпусъ, две дивизш котораго, 49-я и 53-я, были въ бояхъ 
уничтожены, а 1-я пйх. дивиз1я передана во 2-й корпусъ, былъ рас
формирована

Къ пачалу января 1917 года, незадолго передъ нашей рево- 
лющей, обе армш, 2-я  и 3-я, были сведены въ группу армШ. во 
глав!; которой былъ поставленъ командующШ 2-й арм1ей маршалъ 
Ахметъ-Изстъ паша и обшдй составъ ихъ былъ сл'ЬдующШ:

3-я  турецкая арм1я, во глав!; которой оставался Вехибь-наша, 
вместе съ некоторыми сохранившимися пограничными и жандарм
скими батальонами, состояла изъ 78 Оатальоповъ пехоты, от, соот
ветствующей артиллер1ей, и 35-и эскадроповъ конницы.

2-я турецкая арм1я, во главе которой былъ поставленъ коман- 
диръ 16-го турецкаго корпуса Мустафа-Кемаль паша, также съ со
хранившимися въ составе армш некоторыми пограничными и жан



дармскими батальонами, состояла изъ 64* батальоновъ н’Ьхоты съ 
соответствующей артиллер1ей и 6-ти эскадроновъ * ).

А всего на всемъ Кавказскомъ фропт1;. у турокъ оставалось 
142 батальона пехоты, 41 эскадронъ и около 4 тысячъ курдовъ.

Но и оставиияся части были слабаго состава, безъ всякой воз
можности пхъ пополнить; такъ, 3-я турецкая арапя уже кт> ноябрю 
1916 г., т. е. после поражены, паиесепнаго ей Кавказской арапей, 
насчитывала въ своихъ рядахъ лишь 36 тысячъ, а 2-я армия, после 
такого же поражешя ея —  около 64 тысячъ **).

Это все, что осталось у турокт» на Кавказскомъ фронте после 
Эрзинджано-Харпутской онерацш изъ 309 батальововъ пехоты съ 
соответствующей артиллер1ей, 156 эскадроновъ и сотенъ конницы 
н 12 тысячъ курдовь, бывпшхъ въ Обепхъ арю яхъ передъ началомъ 
этнхъ операцШ н сосредоточепныхъ спещально для проведешя ея

Необходимо отметить, что десять днвизШ, образовавшихъ 2-ю 
турецкую армш , и четыре дивпзш, вливпияся для усплешя въ 3-ю 
турецкую армш . прибыли изъ Галлиполи, после победы надъ про- 
тивникоыъ, съ высоко поднятымъ настроешемъ и увереппостью въ 
своихъ снлахъ, зная, что у поваго противника на Кавказе совер
шенно отсутствуютъ те могуч1я техническая средства, какчя име
лись у ихъ противника на Галлишшйскомъ полуострове.

Такъ говорили пленпые офицеры отихъ частей.
II вотъ, въ результате длптельныхъ тяжелыхъ боевъ, въ оди- 

наковыхъ для о-беихъ сторонъ услов]яхъ бездорожной, гористой мест
ности, съ суровымъ клпматомъ, эти прнбывпня съ победнымъ ду- 
хомъ войска были совершенно разгромлены.

Обе стороны проявили много мужества, упорства п доблести 
Борьба шла, какъ уже говорилось выпто. на пстощеше п фпзиче 
скихъ п моральпыхъ силъ.

Трудно было бы представить возможность борьбы ьъ такихъ 
услов1яхъ, въ которыхъ она протекала въ Кпги-Огпотскомъ райопе.

*) Чрезвычайно интересно отмЪтить характеристику Мустафы 
Кемаль naïun, будущаго диктатора Турцш , а тогда командира 
16-го турецкаго корпуса, наступавшаго лЪтомъ 1916 г. на правомъ 
флангЬ 2-rt армш, данную ему русским!» генеральнымъ штабомъ 
и сообщенную послЪдниш» союзному командован iio 19-го августа 
1916 г.: «Мустафа Кемаль, комаидиръ 16-го корпуса, — наиболее 
популярный изъ старшихъ турецкихъ началышковъ. Храбрый, 
одаренный талантомъ, энергичный и независимый въ высшей степе
ни, является надеждой всЬхъ. ПрюбрЪлъ свою репуташю у Б ен
гази въ Триполитанш удачными операшями. Спасъ два раза поло
жение у Дарданслъ, каш» командующШ группой дивпзШ. Признаеть 
программу младо-турокъ, но прсзирастъ членовъ Комитета. Опас
ный соперникъ для Энвера». Commandant М. Larchcr. La Guerre 
Turque dans la Guerre Mondiale. Стр. 415.

**) Тоже, стр. 411, 412 и 415.



Руссшя войска, какъ и турецшя, велн борьбу въ одинаково 
тяжкихъ услов!яхъ.

Въ заключительныхъ страппцахъ Кипйской операгци съ до
статочной наглядностью изображено, въ какихъ тяжкихъ условтяхъ 
местности и суровой зимы действовали русская войска.

Если указанный тяжкчя услов1я борьбы и упорство противни
ка прнвели въ итогб 2-ю и 3-ю туреция армш въ полное разстрой- 
ство п сделали ихъ неспособными къ дальнейшему ведетю  борьбы, 
то эти же услов!я совершенно не ослабили духовныхъ силъ побед- 
ныхъ русскпхъ войскъ, которыя сохраппли уверенпость въ своихъ 
силахъ, получили лишь еще большую закалку и были полны готов
ности къ продолженш борьбы.

Въ своемъ победномъ шествш К авказская действующая арм!я 
углубилась въ территорно противника более, чймъ на 300 верстъ; 
кроме громаднейшей террпторш, нами былъ запягь рядъ важныхъ 
стратегическнхъ, экономическпхъ и административныхъ центровъ 
и узловъ путей, какъ Байбуртъ, Мамахатунъ, Гюмишъ-хана, Кял- 
китъ и, наконецъ, Эрзинджанъ, —  второй по значешю после Эр- 
зерума цептръ всего театра, где, после падешя Эрзерума, нахо
дился штабъ армш и было сосредоточено все административное 
управлете краемъ, теперь вновь перенесенное еще далее въ Си- 
васъ.

Шоссе изъ Трапезонда въ Эрзерумъ и Эрзинджанъ было проч
но нами занято, и мы могли перебросить снабжеше 2 Туркестап- 
скаго корпуса съ Эрзерумъ-Сарыкамышскаго пап равлетя, на Тра- 
пезондъ и далее моремт, облегчнвъ работу снабж стя по первому пути 
и сделавъ это въ особо важную для насъ минуту, когда переходъ въ 
наступлеше 2-й турецкой apмiи потребовалъ сосредоточстя зна
чительной группы войскъ па Кпги-Огпотскомъ направлешп, съ не
обходимостью спабж ете этой группы направить черезъ Эрзерумъ.

Наконецъ, б ъ  результате тяжкихъ ударовъ, наносимых:, Кав
казской арм1ей туркамъ и следовавшпхъ за  ними неудачъ турец
кой армш, престпжъ турокъ среди многочпсленпыхъ племенъ кур- 
довъ, выставлявшпхъ значительную конппну, палъ, и курды нача
ли уклоняться отъ участдя въ боевыхъ действ1яхъ въ рядахъ турец
кой армш.

Последпяя неудача 3-й турецкой армш, разбитой русскими и 
вт» спешпомъ отходе оставившей Эрзинджанъ, окончательно отвра
тила курдовъ отъ активного учаспя въ войне; зачастую курды даже 
начали проявлять враждебность въ отношепш турокъ п ихъ войскъ.

Благодаря этому, количество конницы въ составе турецкой 
армш, въ которой главпую массу ея составляли курдсше полки, зна
чительно уменьшилось.



Вотъ тЬ обстоятельства, которыя явились сл'Ьдств1емт> двойно
го удара, панесеппаго Кавказской арм!ей двумъ турецкимъ армь 
ямъ —  2-й и 3-й.

Кавказская армш могла см1>ло ожидать повой компан!и, что
бы окончательно уничтожить турецкое военное могущество.



Заключение: некоторое объяснепге причина устъховъ Кавказской 
армш. —  Нисколько словъ о турецкой армш. —  Заключеме о ходи 

войны па Кавказскомъ фронпиь и значение побгъдъ на пемъ. 
Послгьслош.

Приступая къ моей работе, я  хогЬлъ, чтобы передъ читателемъ 
прошелъ, хотя бы въ совершенно сжатомъ виде, весь циклъ собы- 
тШ, происшедшихъ на Кавказскомъ фронте въ теченш последней 
Русско-Турецкой войны 1914-1917 г. г.

Въ ней перечислены вей олеращи Кавказской действующей ар
мш, которыя широко задумывались и решительно проводились, да
вая  неизменно блестящую победу русскому орудию.

Работа моя была бы не полная, если бы я  не попытался ска
зать несколько словъ о причинахъ этого пеизмепнаго успеха Кав
казской армш на протяженш всей войны, суммируя все сказанное по 
этому поводу вт» общемъ ходе изложешя событШ на К авказе.

Конечпо, какъ всегда въ сложныхъ событтяхъ, эти причины дол
жны быть многообразны и все вместе важны.

Въ ряду же нхъ отмечу только значеше: 1) восииташя и под
готовки армш, 2 ) непренебрежешя основными принципами воел- 
наго искусства, 3 ) правильпыхъ постановки и в ед етя  боя и 4 ) лич
ности вождя.

1) Не буду касаться всемъ известныхъ высокихъ качествъ всей 
нашей бывшей русской армш, полнаго жертвенности и созпашя дол
га офицера и отличной храбрости и выносливости кадроваго солдата 
и казака; только иэгйя ихъ, Русская арм!я на протяженш стаяМ й 
могла творить чудеса.

Хочу лишь остановиться па некоторыхъ особенностяхъ воепп- 
таш я и подготовки Кавказской армш, которыя были следотлемъ по- 
стояннаго пребывашя ея на окраине государства.

На протяженш долгихъ леть непрерывавшейся борьбы по за- 
воевашю Кавказа и войнъ съ Першей и Турщей, создавались зна-



мепнтыя традищи кавказскихъ частей —  традищи куначества, уза
ми братства связывавнйя net. части Кавказской армш въ одну rbc- 
ную военпую семью, въ которой каждый члепъ ея былъ иреиспол- 
ненъ готовности въ случай нужды придти на помощь. Въ ней не было 
обособленных!» груипъ артпллеристовъ, кавалеристовъ и пехотипцевъ; 
нпкто изъ нихъ не чуждался другой группы.

Въ нихъ, въ этнхъ традпщяхъ, вырабатывалось чувство жертвен
ности во пмя оказашя помощи сосуду; въ пнхъ выковывался постепен
но одинъ изъ принципов!» воеппаго искусства —  принципъ взаим
ной поддержки.

Эти узы братства свято чтились на протяженш вебхъ долгихъ 
л’Ьтъ существовашя Кавказской армш и передавались во всЬхъ ча- 
стяхъ пзъ покол'Ьн1я въ поколете всемъ новымъ члепамъ полко- 
выхъ семей.

Обостренное чувство принципа взаимной выручки во что бы то 
ли стало вело къ развитою во всЬхъ начальнпкахъ отъ мала до ве
лика ум4шя разбираться въ обстановке и, не спрашивая указашй 
сверху, когда время не терпело, принимать самостоятельное ре- 
meHie не боясь ответственности за него; вырабатывалась привычка 
къ проявленш нужной инищативы иъ духе общаго р е ш е т я , —  
другими словами, широко развивалась самодеятельность частпыхъ 
начальппковъ.

Благодаря тому, что на юге районъ распололсешя Кавказской 
арм1и нримыкалъ къ Персш, —  стране съ малой современной куль
турой, съ плохо организованной государственностью, съ группами 
населешя, слабо признававшими центральную власть п. какъ след- 
CTBie, съ властью, не могущей брать на себя ответственности за 
действ1я группъ населешя, —  для Кавказской армш создавались 
услов!я, при которыхъ частямъ ея непрерывно приходилось пестп 
борьбу для обуздашя песиокойныхъ воипствеппыхъ приграпичныхъ 
племенъ, не только для ограждешя мпрнаго населешя пашей при
граничной полосы отъ пабёговъ этпхъ племенъ, по и для обезпече- 
т я  русско-поддапиыхъ въ пределахъ самой ITepcin.

Ежегодно, на л й ттй  перюдъ, когда съ наступлешсмъ теплаго 
времени оживлялась деятельность прпграничныхъ съ Pocciefi во- 
ннственныхъ кочевыхъ племенъ, особенно шахсевепъ. и усилива
лись ихъ набеги со спещадьной целью грабежа мирлаго населе- 
шя пригранпчныхт. частей Эриванской, Елисаветпольской и Ба
кинской губершй, —  па эту границу, въ помощь малочисленной по
граничной страже, направлялись роты, батальоны и команды раз- 
ведчпковъ огь частей Кавказской арм!п.

Въ самой же ITepcin, указания выше yc.ionin заставляли дер- 
жать постоянно несколько отрядовъ съ частями всехъ родовъ иойскъ.



Все они, и выдвигавпияся ежегодно къ границе, и постоянно 
пребывавпия въ предйлахъ Перс1и, вели непрерывную малую вой
ну; въ ней проходили они практическую школу боевой деятельности, 
пр1обретали недостающ^ въ мирное время опыгъ.

Одинъ изъ крупн'Ьйшихъ нашихъ воепныхъ писателей, гепе- 
ралъ М. И. Драгомировъ говорилъ, что. если бы во время манев- 
ровъ мирнаго времени, на которыхъ въ подобш дМствШ, к а т я  
должны происходить въ военное время, обучались войска, мож
но было бы ввести хоть одинъ боевой патронъ, то ходъ ученШ во 
время маневровъ сталъ бы ближе къ действ1ямъ во время войны 
и тогда результатъ опыта маневровъ мирнаго времени сталъ бы 
более ц’Ьвнымъ.

Но все части Кавказской армш, чередуясь, непрерывно, изъ 
года въ годъ, получали такой опытъ, уже не съ обозначенными а  
д’Ьйствительнымъ противникомъ, въ ихъ постоянныхъ столкновет- 
яхъ и на границе и въ пред'Ьлахъ П ер ст .

Прибывпия съ началомъ Русско-Турецкой войны на усилеше 
Кавказской армш войска изъ Туркестана и Сибири, гдТ> все еще 
было полно воспоминашями о длительной борьбе за умиротвореше 
большого края, получили такое же воспитан1е и подготовку, которыя 
накладывали особый отпечатокъ на окрапнныя войска.

Въ нихъ было много внутренней спайки и все они быстро сли
лись съ кавказскими частями, образовавъ единый организмъ Кав
казской действующей армш.

2 )  Вс4 операцш Кавказской армш покоились на осповныхъ 
дринципахъ воепнаго искусства.

Такъ, можно проследитъ прпменеше одного изъ важнейшихъ 
принциповъ воепнаго искусства, требугощаго для полнаго резуль
тата боевыхъ операщй выбора для ланесешя главнаго удара дей
ствительно важнейшаго пункта.

Въ Ефратской операцш, при производстве контръ-мансвра, на- 
правлеше главнаго удара намечено въ наиболее чувствительный 
для турокъ пунктъ —  во флангъ п тылъ преследующей 4-й Кавказ- 
сюй корпусъ мощной “ правофлапговой группе” Абдулъ-Керима 
паши. Благодаря этому, несмотря на неболышя сравнительно съ 
группой Абдулъ-Керима паши силы, предназначепныя для этого уда
ра, и па естественный при ходе операцш пеблагопр!ятпыя случай
ности, турки не выдержали удара и въ безпорядке чрезвычайно по
спешно отступили.

Въ Азапкейскомъ сраженш въ копце 1915 г., когда 3-я ту
рецкая арм1я имела совершенно обезпепенпые фланги: правый —  
прикрывавшШся почти недоступнымъ дикимъ хребтомъ Паланте-



кенъ, со средней высотой до 10 тыслчъ футовъ падъ уровиемъ моря, 
а  левый —  обезиечивавшШся бездорожной, недоступной для ма- 
певрпровашя круппыхъ сплъ местностью гожпыхъ склоновъ Пон- 
тШскаго Тавра, —  помечается прорывъ центра 3-й турецкой ар- 
Min, и пунктомт, для нанесенш этого удара избирается стыкъ меж
ду 2 Туркестапскнмъ п 1 Кавказскимъ корпусами, где по местнымъ 
услов1ямъ протпвнпкъ меньше всего ожндалъ возможности дейст
вия крупными силами, почему п не им1;лъ тамъ зиачительнаго со- 
средоточешя.

Результатомъ удачпо выбраннаго ваправлешя для удара было 
производство прорыва сравнительно небольшими силами, что при
вело къ крупной победе надъ протпввикомъ.

При штурме укреплешй Эрзерума съ его знаменитой позпщей 
Деве-Бойну направлеше главнаго удара было намечено вь обходъ 
этой сильнейшей позиц!п съ севера, съ одповремепнымъ спльнымъ 
ударомъ противъ тактпческаго ключа всей позпцш Деве-Бойпу. 
Удачный выборъ направлешя удара даль блестящую победу.

Такъ же постоянно прпменеше принципа сосредоточешя сплъ 
къ месту удара. ,

Въ Ефратской операцш летомъ 1915 г., когда турки, смявъ 
4 КавказскШ корпусъ, начали его преследовать, командуюпий Кав
казской apMiefi генералъ Юденичъ те 20 батальоновъ п 24 сотпя, 
которые только и могъ иметь свободными для противодейств1я энер
гичному настуилешю сильного противника, не разбрасываетъ по 
всему широкому фронту корпуса для непосредственного его под- 
креп летя , полагая, что все, что имъ будетъ дано въ подкреплеше. 
пли будетъ увлечено общпмъ потокомъ отступающпхъ плп, въ луч- 
шемъ случае, только прюстановптъ преследоваше, не давъ пол- 
наго реш еш я, а сосредотачивает!» ихъ къ одному пункту для на- 
весеш я удара въ одномъ направлен^.

Для уча с п я  въ штурме Эрзерума сосредотачивается со всею 
600 верстнаго фронта, па 70-80 верстпый участокъ поля сражешя , 
75%  всей пехоты и артиллерш Кавказской действующей армш, а 
при самомъ штурме, противъ левого фланга 3-й турецкой армш, 
где наносился главный ударъ, было сосредоточено 71%  всехъ 
силъ, принявшпхъ учаспе въ штурме, п за ними въ армейскомъ 
резерве —  12% , а всего —  83%  всехъ сплъ; па остальном!, же 
40-50 верстномъ фронте действуетъ лишь 17%  всехъ силъ.

Одпнъ изъ важпейшпхъ прппцпповъ военпаго искусства, чи
сто духовнаго порядка. —  прппцппъ внезаппостп, поражающий во- 
ображеше противника своею неожидаппосшо, всегда сопровождаетъ 
паши операщп.

Въ Ефратской операцш, нрп производстве коптръ-маневра,



ударъ наносится небольшой колонной генерала Баратова, по скрыт
но и быстро сосредоточенной и внезапно брошенной во флангъ и 
тылъ “ правофланговой группе” турокъ. Весь плапъ контръ-маневра 
былъ основанъ не па числе, котораго у наст» и не было, а  на по
ражены воображен1я противника внезапностью появленгя ударной 
колонны, что и привело русскш войска къ победному окон чан т 
операщп, начатой такъ успешно турками.

Въ Азапкейскомъ сражены, начатомъ передъ Новымъ Годомь, 
подготовка Кавказской армш совершенно ускользаегь изъ подъ на- 
блюдешя противника. Внезапный переходъ въ наступлете и про- 
рывъ въ месте, въ которомъ турки меньше всего этого ожидали, 
ошеломляетъ нхъ п опи въ безпорядке отступаютъ.

Но этой прпчипе —  действовать па воображеше противника 
внезапностью удара, Кавказской арм1ей часто применялись почныя 
атаки.

Всякая благопр1ятпая случайность использовалась Кавказской 
арм1ей.

Такъ, въ Ефратской операщи используется благопр1ятная для 
пасъ случайпость подставлен!я намъ фланга зарвавшейся въ пре
следовали группы Абдулъ Керима паши для внезаппаго панесешя 
короткаго, но сильпаго удара но подставленному флапгу и его 
тыламъ.

Р е ш ет е  штурма Эрзерума было осповано на благопр1ятномъ 
для пасъ результате Азапкейскаго сражешя, въ которомъ турецкая 
арм!я была разгромлена выше меры.

А въ самомъ штурме используется другая случайность —  
оплошность турокъ, въ безпорядочпомъ бегстве не занявшимъ гос
подствующий) надъ позпщей Деве-Бойну массива Каргабазара, что 
чрезвычайно содействовало успеху штурма.

Какъ въ Ефратскомъ и Азапкейскомъ сражен1яхъ, такъ и въ 
результате успешнаго штурма Эрзерума и паконець въ Эрзпнджан- 
ской операщп всегда победа падт, протпвппкомъ довершается длп- 
тельнымъ преследовашемъ: въ Ефратскомъ сражены —  на про- 
тяженш несколькихъ дней до Мугаской долины п Ванскаго озера; 
въ Азапкейскомъ —  до фортовъ позпцш Деве-Бойну, за которыми 
укрылась разбитая арм!я; по овладевш Эрзеррюмъ паши части 
преследовали остатки турецкой армш па иротлженш трехъ пере- 
ходовъ и паконецъ въ Ерзпнджанской операщп сражеше завер
шается преследовашемъ турокъ на протяжешп 100-150 версгь.

А после эпической месячной борьбы подъ Сарыкамышемъ на 
рубеже 1914-15 г. г. пашп войска, въ копецъ истощенным, понес- 
пня громадныя потери, преследуютъ разбитую турецкую армно на 
протяжеши четырехъ-пяти дней и въ результате такого пспользо-



ваш я победы черезъ пять дней после окончашя нами нреследо- 
ваш я, 10-го января 1915 г., когда паконецъ турецкое командовать 
могло привести въ известность наличие свопхъ сплъ, то по офи- 
щальнымъ турецкимъ даннымъ въ составе 3-й турецкой армш ока
залось всего 12400 человЬкъ нзъ полутораста тысячъ, начавших! 
операц1ю.

Въ настоящее время подъ гипнозомъ чудовищной техники впи- 
маше всехъ обращено па матер!альпые факторы боевой деятель
ности и елншкомь мало уделяюгь его значепйо сплъ духовныхъ.

Наполеонъ далъ особенно конкретную формулу значешл ду
ховного элемента въ бою, говоря, что 3 /4  ycirbxa зависать оть сплъ 
моральных! и лшнь 1 /4  —  отъ сплъ матер1альпыхъ.

Действительно, зпачеше духовной стороны въ бою всегда было 
и будетъ первенствующим! несмотря ни па какое увелнчеше тех
ники, такъ какъ основным! элементом! боя былъ, есть и будетъ 
человек! со всеми свойствами его характера.

Во всехъ операщяхъ Кавказской а р м т  используется эта сто- 
ропа боевой деятельности.

Вотъ почему на фронта Кавказской армш почти всегда сра- 
же те начинаюсь пораженгемъ воображении противника неожидан
ностью ударау а длительными папряжетемъ до предгъла силъ бои- 
цовъ в% чрезвычайно упорныхъ и пепрерывпыхъ атакахъ создава
лось паростапге вм чат лпт л, которое потрясало противника и опъ 
сдавалъ.

Такъ было въ сраясенш подъ Сарыкамышемъ. когда въ дли
тельных! и упорныхъ бояхъ нравственное напряж ете участников! 
ср аж етя  было использовано до предела.

Въ Азапкейскомъ сражеши, при штурме Эрзерума и въ тя
желых! двухмесячных! бояхъ Харпутской операщи въ усло1няхъ 
суровой зимы, при 20-ти градуспыхъ морозах!, въ труднодоступной 
местности, покрытой глубоким! сн4гомъ, —  моральное напряж ете 
бойцовъ было доведено до крайняго предела, что и давало победу.

3 ) Для получешя решительных! результатов! оть операщи на
до, чтобы принятое pemenie было целесообразно, просто при вы- 
полнешн, принято своевременно и проводилось безъ колебанШ со 
всею решимостью до конца.

Все перечисленный данныя сопровождали onepaitfn Кавказской 
армш.

Такъ, все оиеращп имели нередь собой важную и вполне от
вечающую обстановке цель: въ Ефратской операщи —  разбить 
группу Абдулъ Керима наши, смявшую 4 КавказскШ корпус! и 
угрожавшую выходом! въ тылъ на сообгцетя Кавказской армш;



въ Азапкескомъ сраж ети  —  разгромъ живой силы противника до 
подхода снльпыхъ подкр'Ьнлешй къ ней; при штурме Эрзерума —  
овладеше не просто первоклассной крепостью, а  оплотомъ турокъ 
въ А натопи ; въ сложной Ерзивджано-Харпутской операцш —  раз
громъ турокъ по частямъ до окопчатя разверты ватя  об^ихъ армШ.

Планъ всегда отличался простотой п гибкостью: определялась 
идея операщп и въ соотв'Ьтствш съ ней ставились частныя цели, 
которыя по м ер* разви вя  операцш и видопзменешя обстановки 
пополнялись новыми задав1ямп.

Реш ен 1в всегда принималось своевременно: коптръ-ыаневръ въ 
Ефратской операцш, начало Азапкейскаго ср аж етя , начало штур
ма Эрзерума п начало Эрзинджанской операщп.

Наконецъ, каждая оыеращя, при ея выполнешп, проводилась 
со всею решимостью, бои доводились до крайняго напряжешя, про
должительное преследоваше довершало победу; каждая операцш бы
ла проникнута решимостью победить во что бы то ни стало.

4 ) Но для последпяго необходимо было, чтобы принимающей 
р е ш е т е  быль проникнуть волей къ победе, такъ какъ въ этой р е 
шимости победить во что бы то ни стало —  секреть победъ; надо 
было, чтобы оеъ могъ использовать в ы с о т  качества войскъ; надо 
было пметь во главе армш вождя, умеющаго дерзать п дерзав- 
шаго.

Какъ велико зн ач ете  личности командугощаго армией показы
ваешь известное и зр еч ете  Наполеона: “ на войне люди ничего не 
значить, лишь одипъ человекъ значить все” .

Вотъ почему пстор1я армШ въ тоже время есть и пстор1я ихъ 
пачальнпковъ.

Блестяпця победы Кавказской армш потому и могли быть, что 
во главе ея сталъ командующШ. обладавшШ необходимыми дапны- 
мп, чтобы вести ее къ нпмъ.

Генералъ Юденичъ былт> полонъ активности, обладалъ вы- 
сокпмъ гражданскпмъ мужествомъ, шпротою военнаго взгляда, спо
собностью къ правильной оценке обстановки и упорствомъ въ до- 
стиженш цели. При проведенш разъ прппятаго р е ш е т я  пе было 
колебашй у пего. Онъ весь былъ проникнуть волей къ победе.

Гепералъ Квпнитадзе говорить, что главной силой генерала 
Юденича было “ его моральное вл !яте , его моральное давлете, его 
моральное преимущество надъ всеми, съ к*мъ онъ только не встре
чался п «впизъ п вверхъ. У многихъ есть таланта», зпаш я, опытт>, 
храбрость, находчивость, но редко кто могъ иметь такую мораль
ную силу надъ окружающими, какъ генералъ Юденичъ” .

Такъ отмечаеп» зн ач ете  лнчпости комапдующаго Кавказской



арэаей генерала Юденича одинъ изъ участниковъ войпы на Кав
казском!» фронгЬ, который какъ въ мирное время, такъ п въ тс- 
чепш войны пм1»лъ случай близко соприкасаться съ генераломъ 
Юденнчемъ.

Нужно ли более прибавлять къ зпачеппо личности комапдую- 
щаго Кавказской арм!ей и в.шяшю ея па ходъ всей блестящей эпо
пеи борьбы Кавказской армш съ Турщей.

Прежде чемъ перейти къ заключительнымъ словамъ моей ра
боты, считаю иолезнымь вновь коснуться турецкой армш, отмйтивъ 
значеше ея, какъ противника; п хочу сказать объ этомъ вотъ по
чему.

Въ течеши всей войны Кавказская ар ж я  многократно наноси
ла турецкой армш тяжше удары, которые къ концу войны привели 
ее въ полное разстройство.

Можно подумать, что эти пепзмйзшыя победы были след- 
с ш ем ъ  слабости и малой боевой ценности турецкой армш.

Было бы чрезвычайнымъ заблуждешемъ делать такой выводь. 
Передъ Кавказской арм1ей былъ серьезный протпвнпкъ.

Ведь это былъ тоть противнпкъ, съ которымъ отлпчныя рус- 
сшя войска вели рядъ упорпыхь войнь на протяженш столетий п 
не всегда съ полнымъ успёхомъ, несмотря на всеми прпзнанпыя 
отлпчныя качества русскаго офицера, солдата п казака.

Ведь это былъ тотъ протпвникъ, который въ течети  этой же 
последней войны успешно боролся съ англичанами въ Мессоио- 
тамш, пл1»нпвъ тамъ часть ихъ сплъ и не имея при этомъ числен- 
наго превосходства.

Это былъ тотъ противнпкъ, который прибыль на Кавказъ съ 
высоко поднятымъ настроешемъ победителей англпчанъ и фраицу- 
зовъ въ уиорной борьбё на ГаллпподШскомъ полуострове, где его 
протпвникомъ было введено въ бой 549 тысячъ человекъ, колос- 
сальЕыя техническая средства и мощная судовая артпллер!я и где 
его протпвникъ, после продолжительной упорной борьбы, потерявъ 
убитыми, ранеными н пленными 14С500 человекъ, не считая 
120000 эвакупроваппыхъ по бохЬзнп, нринужденъ былъ очистить 
ГаллиполШскШ полуостровъ п прекратить борьбу на пемъ.

Въ главе 3-й приведена характеристика турецкой армш и ея 
солдата. Она составлена на основашп знаш я противника теми, кто 
въ течеши столетий, ведя съ ппмъ борьбу, могъ вернее оценить 
качества постоянного пхъ врага.

Но чтобы не получить упрека въ односторонности, здесь при
вожу мнеш я о турецкой армш нашпхъ союзпиковъ, англпчанъ и 
французовъ, которые въ столкновешяхъ съ турками въ Меесопо-



тамш, па ГаллиполШскомъ полуостров^ и въ Сирш смогли хорошо 
изучить ихъ противника.

Маюръ Ларше, опираясь па ын$ше своихъ соотечественниковъ 
и англпчапъ, непосредственно принимавшихъ учаоте въ борьба съ 
турками, высказывается сл4дующимъ образомъ о турецкой apMin въ 
своемъ труд^: « L a  g u e r r e  t u r q u e  d a n s  la  g u e r r e  m o n d ia le » .

Опъ говорить*): “ Оттоманская арм!я была многочисленная и 
грозная п лишь недостатокъ матер1альной части и кадровъ огра- 
ничивалъ ея ц^пность и подготовку” .

И дал4е на стр. 72 онъ п родолж ат.: “ Вопреки всЬмъ недо- 
статкамъ (обучешя и спабжеш я**) храбрость, способность къ со- 
противленш и дисциплина турокъ давали пмъ превосходство падъ 
всйми рассамп Азш и Африки и делали ихъ способными бороться 
противъ европейскихъ войскъ. Постепеное прибыле къ нимъ ма- 
Tepia.ibHOü части и н4мецкихъ спещалистовъ придавало имъ гроз
ную ценность” .

АнглШскШ генералъ Таусендъ, въ теченш долгаго времени бо- 
ровпийся съ турками въ Мессопотамш, такъ отзывается о турец
кой армш: “ Это наиболее упорные изъ вс4хъ солдатъ Европы и 
Азш, дисцинлинированые, прочно спаяные въ одну массу. бо.тЬе 
упорные и бо.тЬе твердые, ч-Ьмъ нЪмцы”.

Maiopb Ларше въ своемъ обширномъ труд^, упомяяутомъ вы
ше, пользуясь по преимуществу турецкими источниками, д^лаетъ 
одностороннее замЪчаше о томъ, что турецкая армия, всл4дсш е 
чрезмйрнаго папряжешя при созданш большой по численности во
оруженной силы имЪла чрезмерно большой процентъ малообучен- 
наго контингента, который, войдя въ войска первой лиши, осла- 
бплъ ихъ ценность какъ первоочередпыхъ частей въ сравненш съ 
войсками Кавказской армш.

Но Кавказская арьия также па 3 /4  своего состава состояла 
исключительно изъ второочередпыхъ частей, созданныхъ лишь поел* 
начала войны, имФя передъ собою арм ш  съ первоочередными ча
стями, а вскоре въ теченш войны. всл'Ьдств1е общаго согершенна- 
го недостатка ружей въ русской армш, начала получать пополнешя 
также плохо обученный.

Такпмъ образомъ передъ Кавказской apMieft была армия вы- 
сокпхъ боевыхъ качествъ.

Заканчивая свою работу, хочу подвести итоги всему происшед
шему па Кавказскомъ фроптЬ въ течен1и двухъ съ половппого л4ть

*) Стр. 69.
**) Въ скобкахъ добавлено мною. Е . Масловснш.



войны, указать иа степень достижений этой армш въ соств*тствш 
съ задачей, которая была ей поставлена въ начал* войны и от
метить характерную особенность въ способ* выполнения этой за 
дачи.

20-го октября ст. ст. 1914 г. началась война съ Турщей; почтн 
два съ половппою года велась упорная и непрерывная борьба па 
Кавказскомъ фронт*, пока разразивш аяся въ Россш весной 1917 г. 
револгощя не положила конца этой войн* и не свела на н*тъ вс* 
героическая усюня, которыя были затрачены Кавказской действую
щей арэпей и ея вождемъ.

Русское верховное комапдоваше, занятое полностью тяжелой 
борьбой противъ Гермаши п Австрш п, во имя принципа сосредо- 
точешя силъ на важн*йшемъ театр*, направляя все свое вни- 
мап1е и вс* силы Пмиерш па западный фронтъ для лучшей орга- 
низащи этой борьбы, —  сознательно ослабляетъ Кавказскую ар- 
м1ю на 2 /3  силъ, бывшихъ на Кавказ* еще въ мирное время. Два 
корпуса изъ трехъ передъ самымъ началомъ воины съ Турщей, кав
казское командоваше, во нсиолнеше мобилпзащоннаго предположе
ния, отправляетъ на западный фронтт.. И почти всл*дъ за  такимъ 
ослаблетемъ ея начинается война съ Турщей. Правда, въ соот- 
ветствт съ ничтожными силами, оставленымп па Кавказ*, и за
дана, поставленная Кавказской армш, дана была совершенно 
скромная и въ полной мере пассивная, —  Ей бш о  указано, по воз
можности, обезпечивать нашу приграничную полосу, по въ случать 
превосходства силъ противника и не возможности удержаться 
въ районгъ границы, разрешалось, постепенно отходя, оставить 
все Закавказье и лишь на главпомъ Кавказскомъ хребте, поль
зуясь его труднодоступпостъю, стремиться задержагпь дальней
шее продвиженге противника и удержать въ своихъ рукахг Баку.

По вместо выполнены столь скромной задачи пассивной обо
роны приграничной полосы, Кавказская действующая армгя ре
шительно выдвигается впередъ, —  перепосгтъ борьбу на терри- 
торт противника, —  въ течепги двухъ съ половиною летъ на
носите рядъ жеопокихъ ударовъ турецкой армги, —  заставляетъ 
турецкое комапдованге развернуть на Кавказскомъ фронте про
тивъ себя вторую армхю, которая вскоре по прибытт также при
водится въ совершенное разстройство, —  проникаете па 300- 
350 верстъ вглубь территорт противника, —  запимаетъ об
ширную страну съ богатейшими долинами: Нассииской, Эрзерум- 
ской, Мушской гг Эрзинджапской, которыя были житницей всего 
театра, —  захватываетъ рядъ важпыхе г^ентровъ и  узловъ ггу- 
тей, —  и пакопецъ, овладеваетъ Эрзерумомъ, этимъ оплотомъ 
турокъ во всей Анатолщ  стратегическимъ. полнтическимъ, вко-



номическнмъ я административным!» центромъ, изъ котораго похо
дили нити военнаго и гражданскаго уп равлетя  огромнымъ краемъ, 
а всл'йдъ за  тЬмъ —  Трапезондомъ, который являлся промежуточ
ной базой для 3-й турецкой армги па лучшемъ и кратчайшемъ ком- 
мгуникацюпномъ пути въ Константинополь и Эрзинджаномъ, вто- 
рымъ по зпачепгю въ крап пунктомъ, где, после Эрзерума, бы
ло сосредоточено все управление и арм1ей и краемъ.

Настутлъ 1917 г. 11 на границы его, передъ пачаломъ рус
ской революцщ противъ гпурецкой армги стояла мощная Кавказ
ская армш, —  собственными усилиями увеличивъ свои силы въ 
2 1 /2  раза, —  закаленная въ тяжкихъ перет ваш яхъ длитель
ной борьбы, —  прюбргьтшая въ рядгь блестящихъ побгьдъ уве
ренность въ своихъ силахъ и веру въ своего вождя, —• преиспол
ненная высокого моральною настроетя и готовая каждую мину
ту къ дальнейшей борьбе, а передъ ней —  поверженный против
пикъ, съ приведенными въ полное разстройство двумя армгями, —  
противпикъ, потрясенный непрерывными поражетями до та
кой степени, что не имелЪ гуже ни силъ} пи средствъ возстано- 
вить эти армги для продолженья борьбы, —  противпикъ, пре- 
стижъ кощораго былъ настолько ослабленъ, что курды и армяне 
решаются поднимать возстангя, —  противпикъ пасгполько раз
битый и матергально и морально, что, когда съ паступлспгемЪ 
русской революцщ паша армгя не хотела воевать, а потомъ и 
оставила фронте, опъ не имелъ въ себе силы долгое время дви
нуться впереди, имея передъ собой, почти пустое пространство, 
слабо занятое малобоеспособными незначительными повообразо- 
вангят  армянскими и грузинскими.

Такой результатъ победг былъ достигнуть решенгемъ кав
казского комапдоватя активно выполнить поставленную армш 
пассивно-оборонительную задачу защиты Кавказа.

Кавказское командовате полагало, что мы были численно 
слишкомъ слабы, чтобы позволить ееб*Ь роскошь обороны, п лучше 
самому наносить удары, ч'Ьмъ подставлять себя подъ удары про
тивника.

Борьба была перенесепа па территорш противника и вер 
ность этого р е ш е т я  ясно обнаружилась въ итог!; войны.

При этомъ необходимо отметить определенной нитью прохо
дящую черезъ всю войну мысль, которою было пропикпуто кавказ
ское командовате: никогда нпчего не просить, ни на что пе жа
ловаться, а надеяться лишь на свои силы, возможности и искус
ство. памятуя, что пе велика заслуга решить оборону государства 
при существовали громадпыхъ силъ и средствъ, а  крупна она при 
выполнеши большой задачи малыми силами и средствами.



Каковы мое эти итоги борьбы, которую вела Кавказская арм1я 
въ течеши около двухъ съ половипого лЬтъ.

Посл*дств1я блестящихъ ноб1>дъ Кавказской армш были зна
чительны; они были порядка и материальная) п моральпаго п им*- 
лп зпачеше не только для Россш, по и для пашихъ союзпиковъ.

1) Благодаря быстрому вторженио нашей армш въ пределы 
Турши и стремлению съ нервыхъ дней войны выиграть насколько 
возможно большее пространство, а  затЬмъ активному способу ве- 
дeнiя войпы, —  вся борьба была перенесена па территорию про- 
тпвнш а, чгьмъ съ одной стороны лучше обезпечиваласъ наша гра
ница, а съ другой —  течете нормальной жизни мирного паселе- 
т я пашей приграничной полосы почти не нарушалось. Оно имгьло 
значенге и экономическое ограждая жителей отъ естественною  
paeopeuix, и психологическое —  поддерживая сггокойствге среди 
жителей и внося в?> сознате ихъ уверенность въ силе страны.

2) Рядомъ поб'Ьдъ, которыми живая сила противника —  его 
армгя была приведена въ полное разстройство —  задача, постав
ленная армш, —  обезпечепге Кавказа, —  была выполнена въ пол
ной тргь.

3) Въ предтыахъ Турцги нами захвачена громадная meppumo- 
ргя отъ побережья Черпаю моря до грапггцъ Перст въ 100000 
квадратпыхъ верстъ, при ширин* около 400 верегъ и глубин* 
около 250 верстъ.

4 )  Благодаря тяжкимъ ударамъ, панесепнымъ Кавказской ар- 
Miей, главное турецкое котидовате должно было непрерывно на
прягать все повыя усилгя для возстановлепгя или у силен in своихъ 
силъ на Кавказскомъ фронте.

Пзъ 54 дивизгй, который ю а ш с ь  въ Турцги къ началу 1917 г., 
29 дивизгй было притянуто Кавказской действующей армхей на 
ея театръ воеппыхъ действий. т. е. 54% всехъ силъ Тгурецкой 
Имперги. При этомъ шестнадцать дивизгй, вследствге ихъ уничто- 
жепгя въ бояхъ съ Кавказской армхей, вновь были возеоздапы гг изъ 
нихъ пять —  два раза.

Такимъ образомъ Тгурцгя, имевшая пять фронтовъ борьбы, 
изъ коихъ Евроггейскгй во Фракт былъ для пея по близости къ 
столице особенно важнымъ, принуждена была успешными дей- 
ствгями Кавказской армш перебросить на Кавказскгй фроптъ 
более половгты вегьхъ своихъ силъ гг около 1 /3  всехъ пополнены.

О степени напряжения, требовавшагося отъ Турщи поб'Ьднымъ 
наступлешемъ русской армш и значенш посл*дняго для Турщи 
машръ М. Ларше въ своей книг*: «L a g u e r re  tu rq u e  d a n s  la  
g u e r r e  m o n d ia le » , стр. 412, говорить такъ: “ Оттоманская Импе- 
pifl пожертвовала почти половину вс*хъ своихъ силъ (тридцать дп-



виз1Й, н^которыя изъ которыхъ были нисколько разъ возсозданы), 
совсЬмъ не нанеся ущерба могуществу русскихъ. Но трудности ме
стности защищали Анатолш противъ нашеств1я лучше, чймъ ихъ 
армш, а револющя русская спасла окончательно Турщю отъ обг- 
ятШ русскихъ въ теченш этой войны” .

5 ) Рушились полностью есть надежды турокъ осуществить 
ихъ гишисламистскгя и папт ураиш л стремления, а вместе сгь 
этимъ у апгличанъ исчезли всякгя опасетя за чувствительное 
для пихъ направлепге на Индгю.

6) Въ приложешяхъ №№ 23, 24 и 25 приведены таблицы и 
сравнительная д1атрамма движешя русскихъ и турецкихъ силъ.

Изъ нихъ видно, что обгь стороны постепенно въ теченш вой
ны увеличивали свои силы; сравнительная дгаграмма особенно на
глядно показываете характеръ движетя этихъ силъ, а кривая 
движеп(я турецкихъ силъ даетъ представление о ттьхъ громад- 
пыхъ усилгяхъ, которыя затрагивались турецкихъ комапдова- 
темъ на увеличете ея мощи на Кавказскомъ фронте; по также 
ясно изъ нея видно, что росте турецкихъ силъ происходилъ судо
рожными скачками въ соответствги съ повторными сокрушитель
ными ударами, которые наносились туркаме Кавказской дей
ствующей армгей.

Эта же д1аграмма также наглядно подчеркиваете планомер
ность паростатя силъ Кавказской армш, которая лишь несколь
ко нарушилась въ начале 1915 г. вследствге отдачи па затдный 
фроптъ, по требовапгю Ставки, 43-хъ батальоиовъ.

ЗатЬмъ въ таблицахе и диаграмме показано, какое разстрой- 
ство производили въ рядахъ турецкихъ силе непрерывные удары 
Кавказской армш, благодаря чему Кавказская армЫ, постоянно 
бывшая численно слабейшей, постепенно къ началу 1917 г. до
стигла впушгтельпыхъ размерове, между темь какъ повержен
ная ею турецкая армгя, истощивъ все свои матергальныя и мо
ральным силы и не будучи въ состояти возстаповить свои apMiti 
къ началу того же 1917 г. катастрофически уменьшилась.

7 ) Победы Кавказской армш па фронте, казалось бы «вто
ростепенном!, благодаря крупнымъ достижешямъ ея, широко по
могли обще-союзному делу: они, приковавъ более половины всехъ  
силъ Турецкой Импорт, оттянули въ значительной мере вни
манье турецкого командовапгя отъ другихъ фроптовъ борьбы и 
заставили направлять па Кавказъ все повыя и повыл силы, въ 
ущербъ усилш, производимыхъ на другихъ фронтахъ.

Разгромъ 3-й турецкой армш на рубеже 1915-16 г. и после
довавшее за м е т  овладете крепостью Эрззрумомъ заставило ту
рецкое командованге изменить все свои огьеративпыя предполо

жи



жетя; оно ртиаетъ произвести полную перегруппировку своихъ 
силъ во Фрахт и па побережыь Средиземною моря —  этихъ, ка
залось бы, наиболее важпыхъ для турокъ райоповъ, оставивъ въ 
нихъ мипимумъ силъ и вегь освобождаюицяся ташмъ образомъ вой
ска перебрасывает па Кавказскш фроптъ.

Нгьтъ сомшыпй.что необходимость такой крупной переброски 
турецкихъ силъ изъ Европейского театра въ значительной сте
пени облегчила союзпикамъ ихъ побгьдпос наступаете па Саютш- 
скомъ фронтгь для возсоздан{я Сербги.

На КавказскШ фронть пошли и части, первоначально нред- 
назн ачатш яся главнымъ турецкимъ командовашемъ на усилеше 
войскъ въ Меесопотамш; этимъ чрезвычайно облегчалась тамъ за
дача апглтскихъ войскъ, которьгя только съ того времени, когда 
Кавказская арм1я притянула па себя вегь свободныя турецкгя си
лы, могли начать усптинос продвижеиге къ Багдаду.

8) Круппыя побгъды Кавказской армт, давъ устойчивость по- 
ложетю пашихъ войскъ па этой окраиюъ государства, позволили 
верховному котпдовапгю не расходовать вниматя и усилгй па 
этотъ, хотя гг второстепенный, по чрезвычайно важный по воз- 
можнымъ поелпдетвгямъ при пеудамгь театръ военпыхъ дгьйствт.

Вотъ rfe колосальныя достижетя, коюрыя оказались въ нонеч- 
номъ резу л ьтат  героическаго пути Кавказской действующей армш 
въ дни весны 1917 года п которыя неизмеримо превосходили ту 
скромную задачу, которая была поставлена Кавказской арши въ 
начале войны.

Передъ Кавказской apnieft въ наступавшей новой кампаши 
открывались повыл цели, повыя круппыя возможности для окоп- 
чательнаго потрясешя Оттоманской Имперш и не ея  випа, что она 
этого пе довершила.

Наступила револгощя и ядъ ея развалплъ могучую русскую ар- 
м1ю; что ни могли сделать пикашя усил1я противника, то быстро 
совершили кошмарпыя услов1я, создапныя революшей въ Poccin.

Крушеше Великой Poccin повлекло за  собой гибель всего до
стигнута™.

Все печеловечесшя ycn.iin, безграничный жертвы, тысячи и 
тысячи жпзней, отдававпияся на служеше Родине, оказались на
прасными.



ПОСЛЬСЛОВТЕ.

Последняя Русско-Турецкая война на Кавказе была пятой 
съ вековымъ наигамъ врагомъ —  сос4домъ.

Все эти войны были успешны, а иныя —  блестящи. Но пи 
одна изъ пихъ не можетъ сравниться съ последней какъ по особен
но неблагопр1ятной обстановка, при которой Кавказской армщ при
шлось начинать войну, такъ п по блеску ея достпженШ.

Буря револющи смела все достигнутое съ такими успл1ями. Но 
въ м!ровую исторш будутъ занесены блестяпця страницы русской 
славы, вписаппыя въ нее величайшимъ самопожертвовашемъ войскъ 
Кавказской действующей армщ и блескомъ истиннаго таланта ея 
вождя.

Я хогЬлъ бы, чтобы мой слабый голосъ, одного изъ участпи- 
ковъ борьбы на К авказе, голосъ пзъ потонувшаго м1ра, могъ хотя 
бы отчасти поведать о д е я т я х ъ  Кавказской действующей армш въ 
ея славной эпопее, —  подчеркнуть блескъ и значительность ею вы- 
полпеннаго, —  разсказать о таланте ея вождя, твердой рукой п съ 
епическимъ спокойствгемъ направлявшаго Кавказскую арм ш  отъ 
победы къ победе, —  и напомнить о доблести и безконечной жерт
венности русскаго офицера, солдата и казака.

Да послужить скромная моя работа памятниксмъ славы Кав
казской армш.



П Р И Л О Ж Е Н И Я



О ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНАГО ОТДЪЛЕНШ ВЪ ШТАБЪ 
КАВКАЗСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА-

Насколько сильно чувствовалось напряж ете въ общей полити
ческой обстановка и вытекающая отсюда вероятность войны, вид
но нзъ следующаго мерогцНяпя, прпиятаго Кавказским!» командо
вал !емъ передъ самой войной.

По существовавшей оргаиизацш вся работа по составлен 1ю 
плана войны во всехъ окружных!» штабах!» была сосредоточена 
въ мобил изацюнномъ отделен 1н Управлешя Генералъ Квартирмей
стера Штаба округа. Такое сосред оточен !с въ мобилизашонномъ 
отделенш чисто оперативно!! работы было чрезвычайно нсблагоир1ят- 
но для успеха ея. Начальник!» мобилизашониаго отделешя съ 
его двумя помощниками, какъ бы онъ не былъ энергичен!» и талан
тлив!», едва успевалъ справляться съ громадной текущей работой 
по учету запасиыхъ и призыву ихъ на сборы, почему только урывка
ми могъ приниматься за чисто оперативную работу по разработке 
плана войны. Конечно это должно было отражаться и на качестве 
работы п на ся своевремешюй законченности.

Это обстоятельство побудило штабъ Кавказскаго военнаго 
округа (и кажется штабы некоторых!» другихъ округов!») поднять 
вогтросъ о создан ш самостоятельнаго оперативнаго отделен 1я въ 
управленш Генералъ Квартирмейстера штаба округа.

Весной 1914-го г. вопрос!, о создан!и такого отделен!я былъ 
разрешенъ благопр!ятно въ Петрограде, но въ виду поздниго вре
мени могь быть впесеннымъ только въ сметное предположен 1с на 
1915 г. Вследств!е тревожной обстановки, насыщенной признаками 
войны, такая оттяжка образован 1я оперативнаго отделешя была 
не вполне благощнятна для Кавказскаго штаба.

Только недавно было введено новое мобилизашоннос расппса- 
шс <№ 18 возстановлснное». Естественно, что планы персвозокъ 
по сосредоточен но, — эта наисущсствсинейшая часть практической 
стороны плана войны, — не были въ большей своей части пересо
ставлены въ соотве.тствт съ новыми данными, особенно принимая 
во внимаше перегруженность мобилнзапюннаго отделешя теку
щей работой!. Въ связи со всеми этими обстоятельствами началышкъ 
штаба Кавказскаго военнаго округа ре.шилъ, не дожидаясь паступ- 
лешя 1915-го года, приступить теперь же 1гь сформирован по нештат- 
наго оперативнаго отделешя въ Управленш Генералъ Квартирмей
стера ся» целью тотчасъ же возложить на вновь сформированное 
отделение выполнен 1е всехъ работт, оперативнаго характера, да
бы быть въ полной готовности на случай объявления войны.

Создайш этого отделешя и руководство нмъ поручено было мне, 
только что вызванному изъ Псрс!п съ должности начальника штаба 
Ардабильскаго отряда.



Вызванный въ концЪ апреля 1914 г. въ спЪшномъ иорядкЬ, 
я прибыль пъ Тифлнсъ 1-го мая. Приблизительно черезь неделю 
мн1з было поручено формирование оперативнаго отделен т , а къ 20- 
му мая была представ, гена Генералъ Квартирмейсмеру докладная 
записка о сформированы отд-Ьлешя, объ ознакомлены съ планомъ 
войны и съ намЬченнымь мною порядкомъ необходнмыхъ работъ.

Учитывая цЬль, съ которой создалось оперативное отдЪлеше и 
сложную политическую обстановку, я указывалъ въ заиискЬ, что, 
прежде всЬхъ работъ по переработка плана воины, приступлю 
безъ замедлешя къ окончанпо плановъ перевозокъ по сосредоточенно 
но всЬмь тремъ варгантамъ, для выполнешя чего въ мЬсячный при
близительно срокъ необходимо довести число офинеровъ генераль- 
наго штаба у меня въ отделены до 5-0.

Генералъ Квартирмейстер т» генералъ-маюръ Эггертъ согласил
ся съ этимъ и къ отдаленно были прикомандированы, помимо ос- 
новныхъ: капитановъ Караулова и де-Роберти, еще сл-Ьдукнще 
офицеры: шт. канитанъ Булгаковъ, шт.-капитанъ КочержевскШ, 
поручигчъ Заиорожецъ и шт. капптанъ Сслезиевъ.

Къ середин^ гюля 1914 г. всЪ планы перевозокъ по сосредото
чен ио по тремъ варгантамъ были закончены, разложены по копвер- 
тамъ и такимъ образомъ мобилизацюнная готовность была полной: 
съ получешемъ приказа о мобшшзациг по любому вар1анту она мог
ла протекать нормально безъ шероховатостей.

На сл'ЬдующШ день по окончайш оперативной работы группа 
офицеровь Генеральнаго штаба, назначенных!» въ спещальную по
левую ноЬздку въ приграничной полоса, совершавшуюся ежегод
но, вьгЬхала въ Сарыкамышъ. Начальникь штаба огсруга гене
ралъ Юденичъ, который долженъ былъ руководить работами груп
пы въ поЬздггЬ, вьгЬхалъ по дЪламъ на СЙЬв. Кавк*азъ. Вместо себя 
онъ назначилъ генерала Баратова. Партгя пробыла въ СарыкамышГ» 
лишь три дня и заканчивала разборъ первой задачи *), когда бы

*) Считаю полезнымъ остаиовпться па чрезвычайно внтересномъ совпа- 
деши въ обстановка этой задачи съ той, которая создалась чер'сзъ нисколько 
месяцевъ действительно въ то'мъ же районе Сарыкамыша на рубеже 1914- 
1915 г.г. и отметить разницу въ конечномъ решешп ея въ мирное и военное 
время.

Пишущт это, какъ начальникъ оператпвнаго отделешя, естественно при- 
нималъ учаспе въ этой поездке, состоя посредникомъ при руководителе.

Съ техъ пбръ прошло очень много времени, некоторый мелочи изгладились 
изъ памяти, но сущность бывшаго тогда ярко помнптся и поныне.

Решали тогда двухстороннюю задачу въ предположены войны съ Турщей.
Главныя массы обеихъ армш столкнулись въ районе нашей государствен

ной граппцы, вдоль которой руссшя войска заппмали сплышя Саганлугсгая 
позищи.

По ходу пгры, большая часть 3-й турецкой арм1н, легко* отбросивъ нашъ 
Ольтинсмй отрядъ, обезпечпвавпий правый флангъ гдавпыхъ сплъ Кавказской ар- 
ши па Эрзерумскомъ нанравдеши, сумела обойти этотъ флангъ со стороны 
Бардуса и Ида и выйти въ тылъ русскпхъ войскъ къ Сарыкамышу.

Турки распространились по хребтамъ Чемурлы-дагъ и Туриагель, овладе
ли Верх. Сарыкамышемъ и павпелп надъ вокзаломъ единственной железной до
роги Тифлисъ—Сарыкамышъ.

При разборе этой разыгранной па местности задачи было признано, что 
русская арм*1я должна считаться проигравшей сражеше, такъ какъ, пспавъ въ 
такое тяжелое положеше, руссгзя войска не сыогутъ более бороться и должны 
будутъ лишь пытаться спасти свои остатки.

На этомъ полевая поездка была закончена.
Въ октябре 1914 г. началась война съ Турщеи; прошло несколько более 

четырехъ месяцевъ со времени описанной выше полевой поездки п въ декабре 
того же года главная масса Кавказской армш, сосредоточенная впереди Сары-



ла получена спешная телеграмма о прекращен ш лоЬздки и сроч- 
номъ прибыли иъ Тнфлисън'Ькоторыхъ изъ участниновъ поездки, 
въ томъ чиелф и начальника оперативнаго отд-Ьлешя. Черезъ нисколь
ко часовъ по прибыли моемъ въ Тифлисъ была получена изъ Петро
града телеграмма о начал и мобилизации Последняя протекла безъ 
шеро ховатосте и.

Сообщаемое указываетъ насколько свосврсменнымъ было обра
зован 1е оперативнаго отделен 1я.

П рилож ет е №  2 .

ВОЗЗВАН1Е.

«Центральная Европа не избкгнула б^дстиШ, вызванныхъ 
на Блнжнемъ и Дальнемъ Восток!» Московскимъ правительствомъ, 
которое, стремясь уничтожить благотворенБ ож ества, этого дара 
нащямь и народамь, имЬегь лишь одну цЬль поработить человече
ство и которое, какъ испоконъ вЬковъ, выказало себя жестокимъ и 
озтобленнымъ врагомъ челов^ческаго благополучия, увлекая на 
этогь разь въ оощую воГшу правительства Англш и Францш, на- 
цюнальная гордость которыхь имЪетъ высшимъ удовлетворен 1емъ 
порабощен\е тысячъ мусульманъ, и которыя, вс^ питаясь низкимъ 
стремлешемъ насытить нхъ вождел'Ьшя похшцешемъ свободы на
селен подвергнутаго ихъ тираническому и незаконному господ
ству, — никогда не переставали проявлять застарелую ненависть, 
которая толкаеть ихъ поколебать и ослабить насколько возможно 
Калифатъ, потому что эта высокая власть составляет» поддержку 
мусульман ска го м1ра и силу Ислама.

камыша п пашей государственной граппцы оказалась въ положстп неизмеримо 
более тяжкомъ, чемъ то было въ отмеченной выше военной nrpt па местности. 
Все указывало па то, что русской аршп петъ выхода u ona близка къ тому, 
чтобы перестать существовать.

Въ действительности оказалось плаче. Кавказская apMia одержала победу 
п взяла въ плепъ более корпуса.

Эта параллель между ptraenieMb тактической задачи па местности въ мир
ное время п решешемъ ея въ боевой обстановке чрезвычайно поучительна. Она 
указываетъ на превосходство духа ыадъ M aiepień и подтверждать непреложную 
пстпну о значешп моральнаго элемента въ бою. Эти примеры указывают» на 
зпачен1с твердой волп п упорства въ старшемъ начальнике, его водп къ побе
де, такъ какъ только она, эта воля, можстъ вызвать страшное папряжеше 
воискъ въ бою, потребовать отъ ппхъ въ пужную минуту необходимой жертвен
ности и привести войска къ полному решешю.

Прп розыгрыше тактической задачи на местности, естественно, моглп быть 
учтены лишь матер1альпыя факторы и опп одни могли быть прппяты во впи- 
маше при составлеши закдючешя объ исходе боевого столкновешя.

Въ действительной боевой обстановке, сверхъ матср’шльныхъ, вводится еще 
важнейший факторъ духовной сущности боя, где превалирующее значешс пгра- 
ютъ элементы духовнаго порядка: воля старшаго начальника, степень жертвен
ности войскъ и способность первой вызывать и поддерживать до конца безъ ко
лебания вторую.



Правительство-притеснитель, которое носить имя Тройствен- 
наго СогласЕя, не только похитило въ теченш последняго века у 
мусульмански» народовъ Индш, Центральной Азш и большей ча
сти Африканских!» областей ихъ политическую независимость, ихъ 
управлен!е и даже ихъ свободу, но, въ теченш более полувека, 
благодаря взаимной поддержке трехъ державъ, который ее состав- 
ляютъ, заставило насъ потерять наиболее драгоценную часть Отто
манской Импорт. Наконец!», въ эпоху не столь отдаленную, вчера 
такъ сказать, въ течен!и балканской! войны, которую они спрово
цировали, подстрекая и покровительствуя нашимъ соседямъ, оно 
было моральной и матерьяльной причиной уничтожения сотенъ 
тысячъ невинных!» мусульман!., насиловашя тысячъ мусульманскихъ 
девушекъ и фанатическаго осквсрнешя священныхъ для Ислама 
предметовъ, и оно стремится еще создать осложнен \п въ существую- 
щемъ порядке вещей, чтобы обратить м1ръ въ обширное поле сра
жен ‘т , стремясь распространить въ самомъ сердце магометаиска- 
го народа горящую искру костра войны и убить и задушить, что 
не дай Господи, свЬть Божественной веры.

Очевидно, что те , кто преследуетъ мусульманскую религш 
(творен 1е происшедшее по внушенш  самого Создателя, всемогуще
ство и силу кары котораго человекъ не способепъ попять), будуть 
рано пли поздно жертвами небеснаго гнева, который ихъ раздавить 
морально и матерьяльно. Вследсппе этого Слуга двухъ Священныхъ 
городовъ, Калифъ мусульманъ и Глава верующих!», разематриваетъ, 
кань величайшую изъ обязанностей! магометанскаго Калифата, 
призвать къ Священной Войне мусульман ск!е народы, примёнитель- 
но распорлженшмъ священной фетвы, дабы прибегнуть ко всемъ ме- 
рамъ и всему мужеству веры, чтобы съ божественною помощью 
предохранить отъ оскверняюгцаго прикосновсшя могилу Пророка, 
зрачекъ глазъ верующихъ, 1ерусалимъ, Неджефъ, Кербелу, Пре- 
столъ Калифата, наконецъ, все местности мусульманъ, где нахо
дятся пророчесшя места, также какъ и могилы святыхъ и мучени- 
ковъ, и умолить Вссмогущаго даровать его карающую помощь для 
уничтожен!я враговъ Ислама.

Калифатъ призываеть къ оружно всехъ безъ исключен!я по- 
данныхъ отъ 20 до 45 летъ, живущихъ подъ его скипетром*, и, 
сосредоточивая ныне постепенно на поляхъ Священной Войны, 
какъ Императорсше армйо и флоп», такъ и Улемовъ, профессоровъ 
богослов!я и учителей, которые до сего дня посвящали свою жизнь 
распространенно образовашя, студентов!» богослов1я и науки,
— надежду релппи и н а ц т , — большую часть служащих!» и сыновъ 
отечества, — поддержку бедныхъ семействъ и старнковъ-родителей,
— онъ отдалъ всемъ верующим* прпказъ принять участке въ Свя
щенной Войне п принести ей помощь лично и своимъ добромъ.

По этимъ же обстоятельствамъ, въ соответствш с!, содержал1емъ 
Священной! фетвы, все мусульмане, живущЗс въ странахъ, подвер- 
женныхъ опасности гоненШ со стороны выше названныхъ госу- 
дарствъ-притеснителей, какъ въ Крыму, въ Казани, въ Туркестане, 
Бухаре, Хиве и Индш, или проживавшие въ Китае, Авганистане, 
Персш, Африке и других!» странахъ, должны, вместе съ Оттомана
ми, считать своей наиболее повелительной! релпгюзной обязанно
стью учаспе пъ Священной войне лично и имуществом!», чтобы та
ким!» образомъ, какъ указываю» священные стихи Корана, не 
только избегнуть мукъ, который могли бы ихъ поразить и въ этомъ 
и загробном!» м1рё, но и заслужить вечное блаженство. Болес то
го, считая, что наши враги, призывая подъ свои знамена мусуль
манъ, подчиненныхъ ихъ власти, отправляя ихъ иротивъ Калифа 
или его союзников!» и заставляя ихъ убивать въ наиболее убШствен- 
ныхъ зонахъ полей сражен ш Запада н Востока, или, иначе говоря, 
совершая мерзости безгранично сатанистсшя темъ, что они застав-



ляютъ ихъ проводить въ жизнь свои преступлен 1я противъ Исла
ма руною истинно-верующих!» же и этимъ прсу готовя яютъ самое 
ужасное нзъ <И>дствш, которое только могло коснуться сердца 
мусульман*!», — поэтому мусульмансшй м!ръ не долженъ отступать 
ни передъ канон жертвой, чтобы положить возможно скорее пре
деле этому ужасному бичу и для этого, ввЬривъ себя Господу, 
быть готовыми переносить самый жестокая пригЬсиешя.

Мусульмане, которые поспешать принять участие въ Священной 
войне во имя ихъ божественной религш, могутъ расчитывать во 
всемь на помощь Божью и избранный народъ, который пожертву- 
етъ жизнью и имуществомъ во славу шар1ата мусульман!», будстъ 
действовать съ духовной помощью Пророка.

О народъ Магомета!
Разъ, какъ говорятъ стихи Корана, создался народъ доброде

тельный, достойный служить примеромъ м1ру, и одаренный все
ми заслугами и качествами, которыми долженъ владеть родъ чело
вечески», то век те , кто исповедуют!» эту высокую религии, имею
щую основан 1смъ — единство и едпнеше, отличительной чертой 
— науку и трудъ, и целью — право и счастье человека, должны, 
кь какимъ бы расе, стране и правительству они не принадлежали, 
собираться иодъ знаменемъ Магомета, сердцемъ обратившись къ 
Богу и мысленнымъ взоромъ — къ Каабе, пребывать въ великой 
исповедной нацш, не признавая другого властителя, кроме Бога, 
несущаго на челе высокШ знакъ вечнаго велшпя, и найти въ се
бе силы сопротнвлешя притесните л ямъ и возмутите л ямъ, которые 
хотятъ нанести удар!» ихъ велнчйо.

О мусульмане, верные слуги Господа.
Т е, кто прим уть участ!е въ Священно!*! войне для счаепя и 

спасен!я правоверных!» и вернутся живыми, вкусять счастья: что 
касается техъ, которые найдутъ смерть, они будутъ иметь право на 
зваше мученика. Сообразно съ божественным!» обещан 1емъ, те кто 
пожертвуютъ собой за правду, обретутъ славу и счастье здесь на 
земле и рай на небссахъ.

О мусульмане, стремящееся къ славе и блаженству, готовые 
пожертвовать своею жизнью и всемъ имуществом!», и пренебре
гая опасностями и иди на борьбу въ защиту права, собирайтесь, 
единомышленные и единые, вокруп» императорского трона, въ со
гласи! съ заветомъ Всевышняго, который нам!» обещал! счастье 
въ этомъ и загробномъ лире, сомкнитесь у основашя Калифата и 
знайте, что въ день, когда наше государство находится въ войне 
съ Россией, Фраи шей, Англией и ихъ союзниками, этими смертель
ными врагами Ислама, Повелитель Верующихъ, Калифъ мусуль- 
манъ васъ призывает!» къ Священной войне.

Воины мусульманские. Съ помощью Божьей и духовной под
держкой пророка, вы победите и сокрушите враговъ веры и вы на
полните вечной радостью сердца мусульмане, следуя небесному 
завету».

Подписали: Хаири (Шсйхъ-уль-исламъ), Зш-еде-^Ципъ, Мусса 
Кязимъ н Ессадъ (оывш1е шейхъ-уль-нсламы); Али-Хайдаръ (фет- 
ва-емини); Емсръ-Хулуси и т. д. (девять «сазаскчс»); Ибрагимъ 
Евл1я , (советникъ шейхъ-уль-исламата): Хусейиъ Шамиль (презн- 
дептъ совета по релнгшзному изучен Но); двенадцать высшихъ 
улемовъ. *)

*) Взято изъ книги С оттап ск М. ЬшгоЬег. Ьа диегге tuгque бапг» 
На згиегге топсПа1е. Стр. 45-47.



ВЕДОМОСТЬ НАРАСТАН1Я СИЛЪ КАВКАЗСКОЙ АРМ1И 
ДО ДЕКАБРЯ 1914 Г.

1) Вь авгуегЬ 1914 г., но отправка на западный фронтъ 2-го 
и 3-го Кавказскихъ корпусовъ и о кончай in предусмотрЬнныхъ мо- 
билизацюннымь расписашемъ формирований, оставалось на Кав- 
казЬ въ состав!, Кавказской арм!н:
1 Кавказский корпусъ:

39 п*Ьх. дивиз1я ......................... 16 бат. и 48 ор., изъ нихъ 24 гор.
20 пЪх. дивиз1я  16 бат. и 48 ор., изъ нихъ 24 гор .

2 Кавказская стр. бригада . . .  8 бат. и 24 ор., изъ нихъ 8 гор.
1 Кубанская пласт, бригада . .  6 бат.

1 КавказскШ морт. дшшзШнъ 12 гауб.
1 КавказскШ сап. батальонъ 1 инж. бат.
1 Кавказская каз. дивиз!я . .  24 сот. и 12 кон. ор.

Buli состава корпуса:
66 п!>х. дивнз1я  16 бат. и 48 ор., изъ нихъ 24 гор .

2 Кубанская пласт, бригада 6 бат.
2 Кавказская каз. дивнз1я:.. 24 сот. и 12 кон. ор.

И т о г о : 68 бат., 48 сотн., 204 ор. (изъ нихъ 80 гор.), 4 инж. р.

II) Въ октябре 1914 г., къ началу войны съ Typuieft, къ быв- 
шнмъ на Кавказ^ войскамъ прибавилось:
2‘ .Тур кестэд I скш  кор п у с ъ :

4 Т уркестан ская  стр . бригада  12 бат. и 24 ор .
5 Т уркестан ская  стр . бригада   9 бат. и 16 ор.
2 Т уркестан  скш  сап. б а т а л ь о н ъ   5 инж . ротъ .
Сибирская казачья бригада  12 сот. и 6 ор.
3 К уб ан ская  пласт, бригада   6 бат.
ЗакаспШ ская к аз . б р и г а д а   12 сот. и 6 ор .
4 К авк азск ая  к аз . дивиз1я  24 сот.
3 Горско-М оздокс. к . полкъ   6 сот.
3 К авказскШ  казачШ  полкъ   6 сот.
25, 26 и 27 погр . б р и г а д ы   5 бат. и 9 сот.
М их. кр'Ьп. саперн. батальонъ   2 инж . роты
К арск . крЪп. сап . батальонъ   2 и н ж . роты
1-я и 2-я К авк . отд. сап . роты   2 и н ж . роты

И т о г о  въ Кавказской армш къ 20 oicr. 1914 г.:
100 бат., 117 сот., 256 ор., 15 инж. ротъ.

III) Въ декабрь 1914 г., передъ Сарыкамышской онеращей,
къ существующимъ войскамъ прибавилось:

3 Кавказская стр. бригада   8 бат. н 18 ор.
1, 2, 3 и 4 армянсшя друж ины   4 добр. друж.
Восемь друж. Гос. ополчен!я   8 друж. ополчешя
I КавказскШ отд. горн, дивизшнъ . . . .  12 ор.
I и 2 Михайл. нешт. батареи   12 ор.

И т о г о  въ декабря!, 1914 г. въ состав^ Кавказской армш нахо
дилось:

108 бат., 117 сот., 298 ор., 15 инж. р ., 8 друж. он. и 4 добровольч. 
дружины.



ЗАТТАСНЫЯ БРИГАДЫ, 0БСЛУЖИВАВШ1Я КАВКАЗСКУЮ АРЛИЮ.

1-я Закавказская запасная бригада:
114 запасный батальонъ 
116 » »
221 » »
222 » »
223 » »

2-я Закавказская запасная бригада: 
110 запасный батальонъ
115 » »
117 »
118 » »
218 »
219 » »

15-я пкхотная запасная бригада:
111 запасный батальонъ
112 » »
И З » »
220 » »

Приложенie №  5.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЪХЪ ОПОЛЧЕНСКИХЪ БРИГАДЪ, БЫВШИХЪ ВЪ СО
СТАВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАВКАЗСКОЙ АРЛ11И И ЕЯ ТЫЛОВЫХЪ

ВОЙСКЕ-

А) Въ составе действующей Кавказской арм1н:
1 Кавказская ополченская бригада: ген.—майоръ Зенксвпчъ. 
Д руж ины: 586, 587, 590, 593, 594 и 595.
2 Кавказская ополченская бригада — ген. майоръ Чи кован и. 
Дружины: 542, 515, 566, 583, 588, 589 и 592.
33- я ополченская бригада: — ген.-м. Буткевичъ.
Дружины: 193, 194, 195, 196, 197, 198 и 611.
49 ополченская бригада:
Д ружины: 291, 292, 294, 534, 575, 591, 598, 602 и 612.
70-я ополченская бригада:
Дружины: 576, 601 и 624.
109 ополченская бригада:
Д ружины: 245, 259, 264, 267, 553, 570 и 614.
Не сведенный въ бригаду, въ составе войскъ Михайловской 

крепости:
Дружины: 230, 231, 293, 505, 582, 584, 585 и 596.



37 ополченская бригада:
Дружины: 217, 218, 219, 220, 221 и 222 ; 37 сан. полур., 16 ос. с. 
39 ополченская бригада:
Дружины: 229, 232, 233 и 234; 2, 3, 4, 5 и 7 ос. Куб. сот., двЪнешт.

батареи (16 ор.).
42-я ополченская бригада;
Д ружины: 248, 249, 250, 251, 252 и 447; 42 он. легк. батар. 
44-я ополченская бригада:
Дружины: 260, 261, 262 и 263; 44 ополч. батарея.
47-я ополченская бригада:
Дружины: 277, 278, 279, 280, 281 н 282; 8 и 15 ос. Куб. сотни.
71-я ополченская бригада:
Дружины: 270, 597, 604, 617, и 612; 100 оп. кон. сотня.
105-я ополченская бригада:
Дружины: 235, 241, 244, 533, 535, 552 и 561; 41 ополч. легк.

ГРУППИРОВКА КАВКАЗСКОЙ АРМ1И КЪ НАЧАЛУ ВОЙНЫ 
СЪ ТУРЦ1ЕИ.

I) ПРИМОРСКОЕ НАПРАВЛЕН 1Е.
264 1гЬх. ГеорпевскШ иолкъ 66-й п+.х. див. . .  4 бат.

батарея.

Приложение №  6.

4-я батарея 66 арт. бригады 8 ор.
1 бат.
1 бат., 1 сот.
2 сап. роты

И т о г о :  6 бат., 1 сот., 8 ор., 2 инж. рот.

2) ЭРЗЕРУМ СКОЕ Н АПРАВЛЕН 1Е.

А) ОльтинсШс пути:
1-я бригада 20 ггЬх. дивизШ 
3 Горско-МоздокскШ каз. полкъ 
26 бриг, иограничн. стражи . . .  
I Кавказская отд. сап. рота . .

8 бат., 24 ор. 
6 сот.

у2 бат., 1 сот. 
1 инж. рот.

И т о г о :  81/- бат., 7 сот., 24 ор., 1 инж. р.
Б) СаракамышсШе пути:

1 КавказскШ  арм. корпусъ:
39 п'Ьх. дивиз1я 16 бат., 48 ор. 

8 бат., 24 ор. 
5 бат.

игада 20 1гЬх. дивизш . 
анская пласт, бригада 

1 КавказскШ  сап. батальонъ 
1 КавказскШ морт. дивизюнъ

4 инж. роты 
12 гауб.



1 Кавказская каз. ливиз!я  24 сот., 12 ор.
3 Кавказский каз. полкъ ................................. 6 сот.

26 бригады погр. стражи   % бат., 2 сот.
И т о г о  : 29%  бат., 32 сот., 96 ор., 4 ииж. рот.

Итого на Эрзерумскомъ направлен ш:
38%  бат., 39 сот., 120 ор., 5  ииж. рот.

3) ЭРИВАНСКОЕ Н АПРАВЛЕН 1Е.
1-я бригада 66 п'Ьх. дивизш   8 бат., 40 ор.
2-я Кубанская пласт, бригада ........................ 6 бат.
2 К авказская каз. дивиз1я ............................... 24 сот., 12 ор.
ЗакаепШ екая каз. б р и га д а .............................. 12 сот., 6 ор.

26 и 27 бриг. погр. с т р аж и ................................ 2 бат., 5 сот.
2-я К авказская отд. сап. рота   1 ииж. рот.

И т о г о  : 16 бат., 41 сот., 58 ор., 1 ииж. рот.

4) А зербейджанстй отрядъ.
2-я Кавказская стр. бригада ............................ 8 бат., 24 ор.
4 Кавказская каз. дивиз1я...................................24 сот.

27 бриг. погр. стражи ..........................................  % бат.

И т о г о  : 8%  бат., 24 сот., 24 ор.

5) ЧЕРНОМ ОРСКОЕ П О Б Е РЕ Ж Ь Е .
3 Кубанская пласт, б р и гад а ..................................  6 бат.

И т о г о : 6 бат.

6) КРЪИОСТЬ КАРСЪ.
263 ггЬх. ГунибскШ полкъ ..................................  4 бат.
КарсскШ крепостной сапсрн. б атал ьо н ъ   2 инж. рот.

И т о г о :  4 бат., 2 инж. рот.

7) АРМЕЙСК1Й Р Е ЗЕ Р В Ъ .
2 ТуркестанскШ арм. корнусъ:
4 Туркестанская стр. бригада .......................... 12 бат., 24 ор.
5 Туркестанская стр. бригада ............................ 9 бат., 16 ор.
2 ТуркестанскШ  сап. батальонъ   5 инж. рот.
Сибирская каз. бригада ....................................  12 сот., 6 ор.

И т о г о : 21 бат., 12 сот., 46 ор., 5 инж. орт.

В с е г о въ Кавказской армш:
100 бат., 117 сот., 256 ор., 15 инж. рот.



ПОДРОБНЫЙ СОСТАВЬ И РАСПОЛОЖЕН1Е КАВКАЗСКОЙ АРМШ 
КО ДНЮ ОБЪЯВЛЕНШ ВОЙНЫ 20.ГО ОКТЯБРЯ 1914 Г.

Главнокомандующий Кавказской отдельной арм!ей —  генералъ- 
адъютантъ гснералъ-отъ-кавалерш графъ Воронцовъ Дашковъ.

Помощникь Главнокомандующаго по военной части —  генералъ 
отъ пнфантерш Мышлаевскш.

Начальникъ штаба Кавказской отдельной армш —  генералъ 
лейтенантъ Юденпчъ.

Генералъ Квартирмейстеръ Штаба К авк. отд. армш —  генералъ 
маюръ Болохвитиновъ.

Начальникъ оперативнаго отд. Упр. Ген. Кварт. Штаба отд. 
К авк. армш — ген. шт. полковникъ Масловскш.

Н ачальникъ развЬдывательнаго отд. Упр. Ген. Кварт. Штаба 
Кавк. отд. армш — ген. шт. подиолковникъ Драценко.

Начальникъ общаго отд. Упр. Ген. Кварт. Штаба К авк. отд. 
армш — ген. шт. полковникъ Яковлевъ.

Дежурный генералъ штаба К авк. отд. армш —  генералъ маюръ 
Весел овзоровъ.

Начальникъ инспекторскаго отд. Упр. Д еж .Г ен .— полковникъ 
Ж уковскШ .

Начальникъ общаго отд+>лешя Упр. Д еж . Ген. — полковникъ 
Геннкъ.

Главный Начальникъ Снабжен 111 — генералъ лейтенантъ Поро- 
шинъ.

Начальникъ Кавказскаго военнаго Округа *) —  ген. лейт. 
ВольскШ.

Начальникъ Штаба К авк. военнаго округа —  ген .маюръ 
Рябинкинъ.

Начальникъ Канцелярш  Главнаго Начальника Снабжений —  
полковникъ Рубенау.

Начальншгь воениыхъ сообщенШ —  ген.-маюръ Карповъ.
Начальникъ Инженерныхъ снабжен 1й — ген.-ма!оръ Сологубъ.
Начальникъ Инженеровъ арм!и —  ген. маюръ КолосовскШ.
Начальникъ артиллерШ скихъ снабжен Ш —  ген. лейтенантъ 

Афанасьевъ.
Интендантъ К авк. отд. арм!и —  ген. маюръ Селезпсвъ.
Начальникъ санитарной части армш —  д. ст. сов. Гопадзс.
ЗавЪдующш судной частью армш — ген. лейт. МокульскШ.
Коменданта Главной квартиры —  полковникъ Ковалевск1й.
Конвойный дивизюнъ —  Воск, старшина Бнгасвъ.
ВсЬ армейскш учрежден! я въ моментъ объявлен 1я войны н а

ходились въ ТифлиС'Ь.

*) Посл-Ь смерти ген. Порошпна, ген. Вольскш совмЪстплъ должности глав
наго начальника снабжешй и начальника военпаго округа.



1) ПРИМОРСКОЕ Н Л П РА В Л Е Ш Е .

Коменданте Михайловской крепости и Начальншгь При мор с наго 
отряда —  геи. ма!оръ Е .1ышшъ.
Начальншгь Штаба — полковншгь Диденко.
264 п. Георг, полкт»...................... 4 бат. Батумъ
4-я батар. 66 арт. бриг................  8 о р . »
1-й Кубанск. пласт, бат............... 1 бат. Артпинъ
4-П отд. 25 бр. погр. стр.............. 1 бат., 1 сот. Разбросаны но

границ*!»
Мпх. ь'р'Ьп. сан. бат......................  2 рот. Батумъ

И т о г о  : 6 бат., 1 соти., 8 ор., 2 инж. рот.

2) ЭРЗЕРУМ СКОЕ Н Л П РА В Л Е Ш Е .
1 КавказскШ армейекШ корпусъ.

Командиръ корпуса —  ген. отъ инфантер1и Берхманъ. 
Начальншгь штаба корпуса —  ген. маюръ ВерховскШ.

а) ОльтинскШ отрядъ.
Начальншгь отряда — нач. 20 пЪх. дивизш ген. лейт. Истоминъ. 
Нач. штаба — полк. Тетрусвъ. Штабъ Ольты.

1-я бригада 20 п*Ьх. дшшзШ:
77 п. Тенгииск Ш нол1гь ...........  4 бат. Ольты
78 п. Навагинск'Ш полш» ...........  4 бат. »

Командиръ полка — полковн. ИльинскШ.
2-й див. 20 арт. бриг.....................24 гор. ор. »
3 Горско-Мозд. каз. полкъ . .  6 сот. »

Командиръ полка — Войск-. Стар. Л спилки нъ
26 бриг. погр. стражи ...............  у2 бат., 1 сот. »
I К авк. сап. отд. рота   1 рот. »

Командиръ — шт. кап. Кондрашевъ

И т о г о  : 8 уг бат., 7 сот., 24 ор., 1 инж . рот.

б) Саракамышешй отрядъ.
Нач. отряда —  Ком. 1 К авк. корп. ген. отъ инф. Берхманъ. 
Нач. штаба —  ген. маюръ ВерховскШ. Штабъ —  Сарыкамышъ

39 1гЬх. дивиз1я:
Н ач. дивизШ — ген. лейт. дс-Виттъ.
Нач. штаба — полк. Кавтарадзевъ.
Командиръ 1-й бригады — ген. майоръ Воробьевъ.

153 п. БакинскШ п о л к ъ   4 бат. Сарыкамышъ
Командиръ — полк. Васильсвъ

154 п. ДербентекШ полю» . . . .  4 бат.
Командиръ — полк. кн . Нижерадзе.
Командиръ 2-й бриг. — ген. маюръ ДубисскШ.

155 п. КубиискШ полш> .......... 4 бат. Караурганъ
Командиръ —  полк. Волоишновъ-Нетриченко.

156 п. ЕлисаветоиольскШ полк. 4 бат. Меджингерте
Командиръ — полк. Фененко.

39 арт. бригада —  ген. маюръ Калннъ.
1 легкШ дпвизюпъ  24 л . ор. Сарыкамышъ,

Меджингерте,



2 горный дивизюнъ  24 г. op.
2-я бригада 20 rrfcx. дивизш 

Ген. маюръ АндрусскШ.
79 п. КуриискШ  полкь ...........  4 бат.
80 п. Кабардинсюй полю» . . . .  4 бат.

Командиръ — полк. БарковскШ .
1-й дивиз. 20 арт. бригады . .  24 л . ор.
1 Кавказский сап. батальонъ 4 и н ж .р о т . 
Командиръ — полк. Глаголевъ.

1 К авказе, морт. дивизюнъ . . .  12 гауб. 
Командиръ — полк. Петренко.

1 Кубанская пласт, бригада . .  5 бат.
Начальникъ бриг. — ген. маюръ Пржевальский. 
Нач. штаба —  полк. Терменъ.

1 Кавказская каз. дивизия:
Нач. днвиз!и — ген. лейт. Баратовт».
Нач. штаба —  полк. ШонтковскШ.
Ком. бригады — геи. маюръ Рафаловичъ.

1 Запорожсшй каз. полкъ . .  6 сот.
Командиръ —  полк. Кравченко.

1 УманскШ каз. п о л к ъ   6 сот.
Командиръ — полк. Фисенко

1 Кубансшй каз. полкъ   6 сот.
Командиръ —  полк. Федюшкинъ.

1 Горско-Мозд. каз. полкъ . .  6 сот.
Командиръ —  полк. Кулебякинъ.

3 КавказскШ  каз. полкъ . . .  6 сот.
1 К авк. каз. арт. дивизюнъ:
2-я Кубанская каз. батарея . 6 кои. ор.
1 Терская каз. батар.................  6 кон. ор.

26 бриг. погр. стражи   % бат., 2 сот.

Караурганъ

Карсъ
»

Алсксандрополь

Кагызманъ

Въ

раюн1>

границы

И т о г о : 29%  бат., 32 сот., 96 ор., 4 инж. рот.

И т о г о  на Эрзерумскомъ направленш : 
38%  бат., 39 сот., 120 ор., 5 инж. рот.

3) ЭРИВАНСКОЕ Н А П РА В Л ЕН Ш .

ЭриванскШ отрядъ:
Начальникъ отряда — ген. лейт. Абашевъ.
Н ач. Штаба —  полк. Лебединский. Штабъ — Игдырь

66 п4>х. дивиз1я:
Нач. дивизш —  ген. маюръ Савицкий.
Нач. штаба —  подпол к. Эрнъ.

261 п. АхульгинскШ полкъ . . .  4 бат. Игдырь 
Командиръ —  полк. Потто.

262 п. ГрознснскШ полкъ . . .  4 бат. Игдырь 
Командиръ —

66 арт. бригада  40 ор.
2 Кубанская пласт, бригада . 6 бат.

Нач. бригады — ген. маюръ Гулыга. 
Нач. штаба — полк. Букрстовъ.

Игдырь, Орговъ 
Орговъ



2 Кавказская каз. дивизш:
Нач. дивизш  — ген. дейт. Абацюпъ. 
Нач. штаба —  полк. ЛсбединскШ.
Ком. 1-й бригады —  геи. маюръ

1 ЛабнпскШ каз. полкъ ........... 6 сот.
Командиръ —

1 ЧерноморекМ каз. полкъ . . .  6 сот.
Командиръ —

2-я бригада — ген. ма1оръ Потто.
3 ВолжсьдЙ каз. полкт».............  6 сот.

Командиръ — полк. Тускасвъ.
3 Черноморский каз. полю» . . 6 сот.
2 Кавказский арт. дивизюнъ:

1 Кубанская каз. батарея б к о н .о р .
5 Кубанская каз. бат. . . .  б к о н .о р .

ЗакаепШ екая каз. бригада:
Нач. бригады — ген. маШръ Николасвъ. 
Нач. штаба — подпол к. Шумилинъ.

1 Кавказе»;. каз. полкъ ...........  6 от.
Командиръ — полк. Мигузовъ.

1 Таманскш каз. полкъ ...........  6 сот.
Командиръ — полк. Фнлимоновъ.

4-я Кубанская каз. б а т а р е я . . .  б к о н .о р . 
Командиръ — полк. ЯблонскШ.

26 и 27 бриг. погр. стражи ___  2 бат.

ГОшнсвъ.

Вся дивиз1я 
сосредоточена 

у границы

2 Кавказская отд. сап. рота
5 сот. 

1 инж. рот.

Игдырь

Н а постахъ 
Игдырь

И т о г о :  16 бат., 41 сот., 58 ор., 1 инж. рот.

4) А ЗЕРБЕЙ ДЖ А Н СКО Е НАПРАВЛЕН 1Е.

АзербейджанскШ отрядъ.
Нач. отряда —  ген. маюръ Чернозубовъ.
Нач. штаба — полк. Андр1евсюй.

2 К авказская стр. бригада:
Н ач. бригады — ген. маюръ Назарбсковъ:
Н ач. штаба —  полк. Полтавцевъ.

5 Кавказски! стр. полкъ   2 бат. Урм 1я — 1 */4 бат .
Соучъ-булагь — 
1/4 б .

Командиръ — полк. Докучаевъ.
6 КавказскШ стр. полкъ ..........  2 бат. Хой

Командиръ — полк. ТридснскШ.
7 Кавказски! стр. полю» ....... 2 бат. Дильманъ— 1 у2

бат.
К ом андиръ— полк. Образцовъ К ущ инск.пер.

— У4 бат. 
Когнешсхръ— % 6.

8 КавказскШ стр. нолю» ......  2 бат. Т авр и зъ (1 р .—
Марага)

Командиръ — полк. Чаплинский.



2 КавказскШ стр. арт. дивиз. . 24 ор. 
Команд и ръ  — полк. Ш аумань

4 Кавказская каз. днвнз1я:
Нач. дивизш — ген. маюръ Черновубовъ. 
Нач. Штаба — полк. Андр1евсюй.

1 ПолтавскШ каз. полкъ   6 сот.
Командиръ —  полк. Нальг1евъ.

1 Сунженско-Влад. каз. полкъ. 6 сот. 
Комапдиръ — полк. Земцовъ.

3 ТаманскШ кцз. полкъ   6 сот.
Комапдиръ — полк. Ш иряй.

3 КубанскШ каз. полкъ ...........  6 сот.
Комапдиръ — полк. Захаровъ.

27 бриг. погр. с т р а ж и .................  % бат.

И т о г о  : 8%  бат., 24 сот., 24 ор .

5) ЧЕРНОМ ОРСКОЕ П О Б Е Р Е Ж Ь Е . 
3 Кубанская пласт, бригада . . .  6 бат.

Нач. бригады —  ген. иайоръ Гению».

6) К РЕП О СТЬ КАРСЪ.

263 п+»х. ГунибскМ полю» ...........  4 бат.
Комапдиръ — полк. Черногоровъ.

КарсскШ кр'Ьп. сап. бат................  2 инж. рот.

7) АРМ ЕЙСКШ  Р Е ЗЕ Р В Ъ .

2 Туркестансюй корпусъ.
Комапдиръ корпуса — и. д. инс. арт. ген. лейт.

Слюсаренко.
Н ач. Штаба —  ген. маюръ Савицюй.

4 Туркестанская стр. бригада:
Нач. бригады — и. д. полк. Азарьевъ.
Н ач. Штаба — под. 1оновъ. Штабъ —

13 Туркест. стр. полкъ ................ 3 бат.
Командпръ —  полк. Б-Ьлоноговъ.

14 Туркестанск. стр. п о л к ь   3 бат.
Комапдиръ — и. д. подл. Богдановъ.

15 Туркестан, стр. нолю» . . . .  3 бат.
Командпръ —  полк. Ласточкннъ.

16 Туркестан, стр. полк  3 бат.
Командпръ — полк. Юзсфовнчъ.

4 Туркест. стр. арт. дивиз. . . .  24 ор. 
Комапдиръ —  полк. Автомоновъ.

1-я б. — Тавризъ
2-я б.— Дильманъ 

и Урмш
3-я б. —• Хой

ХоЙ — 5 сот., 
Дильманъ —1 с.
Тавр из!,

Хой

Хой—Джульфа 

Хой—-Дильманъ

Д ля охраны по
бережья занима
ют!» : Ан ал у , Н о во - 
россшсю», Туап
се, Сочи, Гагры, 
Поти.

Карсъ

Карсъ

Тифлисъ 
Б'Ьлый Ключъ

Гори



5 Туркестанск. стр. бригада:
Нач. бригады — ген. маюръ Чаплыгинъ.
11ач. Штаба — полк. Путипцевъ.

17 Турксст. стр. полю »  3 бат. Тифлисъ
Командиръ —  полк. Крутень.

18 Турксст. стр. полю »  3 бат.
Командиръ — полк. Довгирдъ.

19 Туркестан, стр. полю» . . . .  3 бат.
Командиръ — полк. Померанцев!».

5 Туркестан, стр. арт. дивиз... 16 ор.
Командиръ — полк. Дмнтр1свъ.

2 Туркестан, сап. батальонъ . .  5 пнж. рот.
Командиръ — полк. Теръ-Акоиовъ.

Сибирская каз. бригада:
Нач. бригады — ген. маюръ Калитинъ.
Нач. Штаба —  полк*. Борисевичъ.

1 СибирскШ каз. полю» ......... 6 сот.
Командиръ —  полк. Радацъ.

2 СибирскШ каз. полю»   6 сот.
Командиръ — полк.

2 Оренбургск. каз. батарея . . .  6 кон. ор.

И т о г о : 21 бат., 12 сот., 46 ор., 5 пнж. рот.

В с е г о  въ Кавказской армш къ 20 октября 1914 г.: 
100 бат., 117 сот., 256 ор., 15 инж. рот.

Припожете №  8.

ГРУППИРОВКА 3-й ТУРЕЦКОЙ АРМ1И КЪ НАЧАЛУ РУССКО-ТУРЕЦ
КОЙ ВОЙНЫ, Т. Е- КЪ 20 ОКТЯБРЯ 1914 Г.

1) Вдоль Кавказской границы отъ Чсрнаго моря до Баязета у 
Персидской границы были расположены 1 жандармскШ и 15 по- 
граннчныхъ батальоновъ.

Вдоль Персидской границы противъ нашего Азерйбейджанска- 
го отряда располагалось пять пограничных!» батальоновъ и 3-я ре
зервная (ашпрстная) кавалерШ ская бригада.

2) 9-й ТурецкШ корпусъ, въ состав!; 17-й, 28-й и 29-1*1 пТ»х. 
дивизШ, находился сосредоточенным!» въ раюн+, Эрзерума, гдЪ онъ 
и мобилизовался, им'Ья одну дивизно въ раюнЬ Исиира.

3) 11-й ТурсциШ корпус!», въ состав!; 18-й, 33-й и 34-й пТ»х. 
дивизШ, закончивъ мобнлнзацйо въ раюн1; Вана, былъ сосредото- 
ченъ также въ раюн!; Эрзерума, оставивъ одну дивизию на Эриван- 
скомъ направлен ш въ раюн!; Д утаха.



4) 10-й ТурсцкШ корпусъ, въ состава 30, 31-й и 32-й пЪх. днвн- 
зШ, былъ растянуть между Эрзинджаномъ и Керасундомъ.

5) 2-я кавалерШская дивизия (сувари) была сосредоточена 
въ Пассинской долинЪ. Тамъ же были сосредоточены 1-я и 4-я ре- 
зсрвныя (аширетныя) кавалерШская дивизШ. 2-я и 3-я резервный 
(аширетныя) кавалерШская дивизш находились противъ нашего 
Эрнванскаго отряда отъ Алашкертской долины до Персидской гра
ницы.

6) Въ раюн*Ь Вана формировалась жандармская дивиз1я.
7) Въ приморскомъ раюнЬ, на Батумскомъ направлен ш, сосре

доточилось нисколько батальоновъ четниковъ.

Прилож енie №  9 .

СОСТАВЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАВКАЗСКОЙ АРМ1И ВЪ НАЧАЛЕ
ДЕКАБРЯ 1914 Г.

1 КавказскШ  арм. корпусъ:
39 п*Ьх. диви31я  16 бат. 48 ор.
20 nf>x. д п в и з !я ................................... 16 бат. 48 ор.
1 Кубанская пласт, бригада .......... 6 бат.
2 Кубанская пласт, бригада   6 бат.
1 К авк. отд. горн. арт. див  12 ор.
1 Кавказски! морт. див  12 гауб.
1 КавказскШ  сап. батальонъ . . . .  4 инж. рот.
1 Кавказская каз. дпвиз1я ........24 сот. 12 ор.
3 Горско-Мозд. каз. полкъ   6 сот.
3 К авк. каз. полкъ............................ 6 сот.

2 ТурксстанскШ корпусъ:
4 Туркестанская стр. бригада . . . .  12 бат. 24 ор.
5 Туркестанская стр. бригада . . .  9 бат. 16 ор.
2 ТуркестанскШ  сап. батальонъ . 5 инж. рот.
Сибирская каз. бригада   12 сот. 6 ор.

4 КавказскШ  арм. корпусъ:
2 Кавказская стр. бригада   8 бат. 24 ор.
66п*Ьх. дивиз1я   16 бат. 48 ор.
2 К авказская каз. дивиз!я  24 сот. 12 ор.
4 К авказская каз. дивиз!я  24 сот.
ЗакаспШск. каз. бригада   12 сот. 6 ор.

Buli корпусовъ:
3 Кубанская пласт, б р и г а д а   6 бат.
3 К авказская стр. бригада   8 бат. 18 ор. (въ

перюд-Ь фор
мирован in

25, 26, 27 бриг. погр. с т р а ж и .. . .  5 бат. 9 сот.



КарсскШ крЪп. сап. бат...................  2 инж. рот.
Михайл. кр1>п. сап. бат................... 2 ипж. рот.
1-я Кавк. отд. сап. рот...................  1 ииж. рог.
2-я К авк. отд. сап. рот....................  1 ииж. рот.
Восемь друж . Госуд. ополч  8 друж . ополч.
Четыре армянск!я добр, дружины. 4 арм. добр. друж.

В с е г о  въ Кавказской Д'Ьйств. армШ къ декабрю 1914 г.: 
108 бат., 117 сот., 298 ор., 15 инж. рот., 8 друж. ополч. 
4 армянская дружины.

Приложен\е №  ю .

ГРУППИРОВКА КАВКАЗСКОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМ1И ВЪ НАЧАЛЕ
ДЕКАБРЯ 1914 Г.

1) Приморское направлеше:
1 КубаискШ пласт, батальонъ . .  1 бат.
204 п. ГеорпевскШ поль*ъ.............  4 бат.
19 Туркест. стр. полкъ ...............  3 бат.
Государств, ополчешн ...................  8 друж.
4-я бат. 66 арт. бригады ...............  8 ор.
25 бриг. погр. с т р а ж и ......................  1 бат., 1 сот.
Михайл. кр^п . сан. батальонъ . .  2 ииж. рот.
Дв'Ь Михайл. исшт. гор. бат. . . .  12 ор.

И т о г о :  9 бат., 8 друж . ополч., 20 ор., 1 сот., 2 инж. рот.

2) Эрзсрумскос направлеш е:
а) ОльтинскШ отряды
20 пЬх. дивиз1и ................................  8 бат., 24 о р .
3 Горско-Моздокск1й каз. полкъ . 0 сот.
26 бриг. погр. с т р а ж и ...................  Уг бат., 1 сот.
1 Карс. отд. сап. рот......................  1 инж. рот.
4-я армянская друж. К е р и   1 добр. друж.

И т о г о  : 8 у г бат., 7 сот., 24 ор., 1 инж. р .. 1 армянская др.

б) Сарыкамышскш отрядъ:
1 Кавказский арм. корнусъ:
39 н'Ьх. дивизш ............................  16 бат. 48 ор.
20 п*Ьх. дивизш   8 бат. 24 ор.
1 Кубанская пласт, бригада . . . .  5 бат.
2 Кубанская пласт, бригада . . . .  6 бат.
1 Кавк. отд. арт. дивизюнъ..... 12 ор.
1 КавказскШ морт. див...............12 гауб.
1 КавказскШ сан. батальонъ . . .  4 инж. рот.
1 Кавказская каз. дивиз1я.......24 сот., 12 о р .
3 Кавк. каз. полкъ   6 сот.
26 бриг. погр. стражи   % бат.. 2 сот.



2 Туркестане«, корпусы
4 Туркест. стр. бригада ............  12 бат., 24 ор.
5 Турксст. стр. бригада ............. 6 бат., 16 ор.
2 Туркест. сап. батальонъ ........  5 инж. рот.

И т о г о  53%  бат., 32 сот., 148 ор., 9 инж. рот.

И т о г о  на Эрзерумскомъ направлеш и:
62%  бат., 32 сот., 172 ор., 10 инж. рот, 1 армянская друж.

3) Эриванское направление.
4 К авказай й  арм. корпусы
66 иЪх. диви31я   8 бат., 40 ор.
2 Кавказская каз. днвиз1я ............24 сот., 12 ор.
Закасп. каз. бригада   12 сот., 6 ор.
26 и 27 бриг. погр. с тр аж и .............  2 бат., 5 сот.
2 К авк. отд. сап. рот  1 инж. рот.
2-я армянская друж . Д р о   1 арм. дружина
3-я армянская друж . Амазасиа . .  1 арм. друж.

И т о г о :  10 бат., 41 сот., 58 ор., 1 инж. рот., 2 арм. друж.

4) Азербейджанское направлен 1е.
2 К авказская стр. б р и гад а   8 бат., 24 ор.
4 К авказская каз. дивиз1я ........... 24 сот.
27 бриг. погр. с т р а ж и ...................  % бат.
1-я армянск. друж . Андроника . 1 арм. друж .

И т о г о  : 8%  бат., 24 сот., 24 ор., 1 армянская друж.

5) Н а охрадгЬ Черноморского побережья.

3 Кубанская пласт, бригада . . . .  6 бат.

6) К р. Карсъ.

263 п. Гунибсшй полкъ .................  4 бат.
КарсскШ 1ф 1ш. сап. бат.................... 2 инж. рот.

7) Вт» арм. резервЬ:

3 Кавказская стр. б р и гад а   8 бат., 18 ор.
Сибирская каз. бригада ................. 12 сот., 6 ор.

В с е г о  въ Кавказской д ййств. арм ж  къ декабрю 1914 г. 
108 бат., 117 сот., 298 ор., 15 инж. рот., 8 др. оиолч., 4 
армянск. друж.



Кои in съ телеграммы генерала Псрхмапа отъ 15-го декабря 
1914 г. за N° 946 генералу Юденичу:

«Упорство турокь по хь Сарыкамышемъ и дальность пути до 
него поискам ь, сгошцпмъ на п о зн ай , л и шеи le подвоза хлеба, при- 
нуждаютъ меня отдать проказь объ отходгь. Предписываю Вамъ се
го дня, 15 декабря, сь наступлешемъ темноты, въ соглашен in съ 39-й 
дивиз1еН' которая сейчась въ упориомъ бою, начать Ваип» отходъ 
по дорогЬ на Караургаиъ и далгье па Сарыкамышъ. Полагаю, что 
Ваша первая важная арьергардная нозшии на ЗившгЬ, вторая въ 
связи съ иозпшями 39-й дивнзш окажется въ нашихъ иреД'Ьлахъ 
на Хорумъ-даггъ къ северо-востоку оть Знвина. Промежуточный 
позицш не указываю; это укажеть выборъ и деиств1я Н ачаль
ника арьергарда. Предполагаю, по выходе 39-й дивнз1п на Саган- 
лугскую позицпо, въ моментъ сл isui in съ Вашимъ корпусомъ, при
б ы т ь  Ваше двнжсн1е этой дшшз1и съ тыла и Вашимъ корпусомъ 
нанести дополнительный ударъ на Саракамышъ и во что бы то пи  
ста.ю открыть дорогу къ Карсу. Ваши обозы, если бы они не смог
ли пройти впереди Вашего корпуса, должны быть отстранены съ 
дороги и пропустить съ юга войска. Обозы будутъ нриь*рываться 
частями 39-й дивизЬт, но Вами должны быть приняты меры назиа- 
чешемъ къ этнмъ обозамъ особой команды при падежномъ офице- 
ргъч которому и поручить при безвыходномъ положены ихъ уничто
жить. Считаю долгомъ обратить Ваше внимаи1е на своевременный 
отиодъ Бардусскаго отряда съ позицш и на опасность Вашего л1>- 
ваго фланга при движем in колоннъ на Сарыкамышъ. Д ля уравне- 
н1я двпжеш я полагаю Вамъ маршъ продлить 3 сутокъ, равняясь 
арьергардными позшрями съ 39-й dueuzieü, главнейш ая изъ нихъ 
первая —  Чермукъ, вторая —  Меджингертъ. Богъ Вамъ поможетъ. 
Начальнымъ часомъ, отъ которого должно быть соглашеше, дол- 
женъ быть 8 час. вечера, 946. Берхмаиь».

Коп1я телеграммы генерала Берхмана оп» 15-го декабря 1914 г. 
за №  947 генералу де-Витт ь:

«Упорство турокъ подъ Сарыкамышемъ и дальность пути до него 
войскамъ, находящимся на нозпцш, лишенic подвоза хлеба принуж
дают ь меня отдать приказ ь объ отходе. Предписываю Вамъ сегод
ня, 15-го декабря, съ наступлехпемъ темноты, въ соглашенш съ Ко- 
манд!фОмъ 2-го Турксстанскаго корпуса, начать отходъ черезъ Чер- 
мукъ на Меджингерп» и далее на Сарыкамышъ, если пробьемся, 
или отъ Меджингерта по патрульной дороггь черезъ Кизилъ-кили- 
су на Каракуртъ и Ьалгъе на Кагызманъ, если не пробьемся. Н а у ка- 
занномъ пути важнейшая арьергардный n03nu in  отмечаю у Чер- 
мука и 2-я — на Ахъ-бабе. Указан in  подробный и Вамъ уже далъ 
сегодня утромь въ номере 939. Огходъ начать но соглашение съ 
Командиромъ Туркестанскаго корпуса Юдепнчемъ, Баратовымъ 
и Гулыгой отнюдь не ранее 10 час. вечера, прнчемъ первому арьер
гарду необходимо задержаться на теперешней позицш по край
ней м ере часовъ до 5 утра, дабы дать спокойно отойти войскамъ 
возможно далее и иметь время выдвинуть новый арьергардъна 
Чермукской позицш. У Меджингерта придется можетъ быть за
держаться долго, такь какь Турксстанцы во что бы то ни стало 
должны открыть путь у Сарыкамыша и уже после прохода туда Тур- 
кестапскихъ обозоиъ пройдсть Ваша дивнз1я. Если этой дорогой 
намь овладеть не удастся, то, закрываясь боковыми авангардами



и тыльными, — дивизш  придется слтъдовать на Каракурть и да- 
лгъе, какъ указано. Раненыхь и арт иллерт  во всякомъ случать 
оставлять противнику нельзя, что же касается обозовъ, то , если 
бы ихъ продвинуть не удалось, придется ихъ уничтожить. Избери
те надежнаго Н ачальника арьергарда, смгъняйте арьергарды гдгь 
и когда можно; задача Вашей дивиз!и трудная, но почетная. Богъ 
намъ поможетъ. Я пока въ МеджингергЬ; связь съ соседями и мною 
держите. 947. Берхманъ.

Konin телеграммы генерала Берхмана отъ 15-го декабри 1914 г. 
за № 938 генералу Баратову:

«Генералъ МышлаевскШ изъ Сарыкамышскаго отряда подЬламъ 
службы убылъ. Я в ступ и лъ въ командование Сарыкамышскимъ 
отрядомъ. Сарыкамышъ въ наш ихъ рукахъ , но турки не ушли. 
Сегодня, а можетъ быть н завтра, решительно буду бить ихъ и 
постараюсь широко раскрыть двери въ Сарыкамыше. Войскамъ, 
находящимся на боевыхъ позиш яхъ, а  въ томъ числе и Вашему 
отряду — конница, вторая пластунская бригада, КарадербентскШ 
отрядъ — должно крепко стоять не менее двухъ-трехъ дней и въ 
случае попытки турокъ приблизиться къ позицш — бить ихъ не
щадно. Во исполнен ie сего приказываю: спешно осмотреть лично 
Вамъ съ генераломъ Гулыга позицш, который надлежитъ Вамъ 
занять, въ смысле ихъ крепости и своей связи съ войсками 39-й 
пехотной дивизш. Осью такого соединенia  считаю Хоросанъ. По- 
знц1я эта непременно должна закрывать пути изъ Пассинской 
долины на Башкей и обсзпечивать СарыкамышскШ отрядъ отъ об
хода съ леваго фланга. Возлагаю особую надежду на Карадербент- 
скШ отрядъ полковника Кулсбякина, которому Вы всегда придава
ли важное значешс. Сожалея отъ отозвашн иластуновъ и горной 
полубатареи изъ Д аяра въ Эшакъ-Эйласъ, полагалъ бы желатель- 
нымъ возстановить это положеше, если и Вы сами признаете это 
необходимыми Мостъ на Л раксе у Хоросапа существовать долженъ 
до отхода арьергардовъ Вашего и 39-й дивпз1и; самому въ наступлеше 
отнюдь не переходить, но отражать противника въ его атакахъ реш и
тельными контръ-атаками обязательно. Представьтс дислокацЫ  и ука
жите иозицЫ  по н азн ачен ы . Держите непрестанную связь со 
мной и 39 дивизией въ Занзахъ; обращаю внимание на участокъ 
леваго берега Аракса въ н аи р авл ен т  ь*ъ Хоросану въ смысле воз
можности прорыва турокъ. Сообщите 1гь вечеру успехъ движешя 
обозовъ, уьазавь нахождеше ихъ хвоста. Н а случай отхода Ваше
го отряда инструкции Вы имеете, а потому Вы получите лишь крат
кое п р и казате  объ оставленin лозпцШ. О всякомъ сомненш Вашсмъ 
вопросъ выясните заблаговременно. П аркъ 20-й бригады направляю 
Вамъ изъ Чсрмука взамень желаемаго Вами къ возвращсиЫ съ пу
ти изъ К аракурта, если же нуж енъ, сейчасъ нее телеграфируйте 
въ Хоросанъ и Чермукъ его возвратить обратно. Результатъ о пар- 
кахъ сообщите. 938. Берхманъ».

Konin телеграммы генерала Берхмана отъ 15-го декабря 1914 г. 
за  № 940. Генералу Баратову:

«Несмотря на то, что у Сарыкамыша мы имеемъ достаточный 
силы для того, чтобы отбросить прорвавшихся къ Сарыкамышу 
турокъ и возстановить вполне наши сообщен 1я, темь не менее, 
общая обстановка требуетъ новой группировки силъ, а потому,по 
п ри казаны  генерала Мышлаевскаго отданы распоряжен1я, заклю- 
чакищяся въ следующемъ: Турксстанцы отходятъ отъ праваго 
фланга, прш фываясь арьергардом!» и боковымъ авангардомъ со



стороны Бардуса, и идутъ черезъ К ар аур га и нъ по шоссе на Сары- 
камыигь. 39-я днвиз1я, отправит» свои обозы 2-го и 3-го разряда 
мимо Васъ обходной дорогой на К аракуртъ, отходить от» В. Мед- 
жиигерту, прикрываясь арьергардом!». Войска лЪпаго фланга 
подъ Вашимъ начальством!», иринрывъ сл'Ьва отходъ 39-й дивизш, 
начпнаютъ отходъ па К аракуртъ, только по моему приказанию. 
Мостъ у Хоросана при отход1*> должеиъ быть сожженъ. Карадсрбент- 
ск!й отрядъ еоставлистъ боковой авангардъ, а казачья Д1Шпз1и на 
шнрокомь фроитЬ прикрывасть движение, не теряя соприкоснове
ние съ турками и броспвъ одинъ полот» на л1шый берегъ Аракса 
для связи съ Мед ж и н гертомъ и прикры ли патрульной дороги это
го пункта къ Каракурту, куда идетъ часть нашнхъ обозовъ и можетъ 
быть направлена вся 39-я дивиз!я. Сообщите ваши болЕс подробный 
предположения для отхода. По имеющимся св'ЬдФдпямъ турки бро
сили через!» Бардусъ на Сарыкамынгь одшп» корпусъ почти безъ 
артиллерйн и, т . к. на нашемъ фронт!» осталось не бол1>е 2-хъ ди- 
визП!, можно предполагать, что ваъ остальныя войска двинуты 
турками противъ Ольтинскаго отряда, отступнвннаго уже къ Мер- 
денеку. 940. Генсралъ Берхмаиъ».

Подчеркнуто мною. Е . Масловский.
ВсТ, распоряжеш я проникнуты одной мыслью, какою бы то 

не было ц'Ьною уйти черезъ К аракуртъ и все сводится от» организа- 
ц1и обезпеченпя движен’ш отн» Меджингерта, черезъ Каракуртъ на 
Кагызманъ.

Приложен 1в №  1 2 .

СОСТАВЬ И ГРУППИРОВКА КАВКАЗСКОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМ1И 
КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1915 Г

1) ПриморскШ отрядъ и Михайловская крепость.
1 КубанскШ пластун, батальонъ   1 бат.
19 ТуркестанскШ стр. полнгь  3 бат.
15, 17 и 18 бат. 3 Кубанской пласт.

бригады   3 бат.
3 и 4 отделы 25 пограничп. бригады . .  1 бат. и 1 сот.
Михайловской ифЕп. ар ти л л ер ш   3 арт. бат.
4-я батарея 66 арт. бригады ...................  8 л . ор.
Дв1> Михайловсноя нешт. батареи . . . .  16 г. ор.
3 Лабиискаго нсаз. полка   1 сот.
М и х ай л о в о й  кр-Ьп. сап. батальонъ . .  3 инж. рот.
39 и 47 ополч. сап. полуроты   1 ииж. рот.
230, 231, 293, 505, 582, 584, 585 и 596

дружины Государств, ополчения . . . .  8 дружннъ
102 ополч. конная сотня   1 сот.
Русская, Кутаисская ни Тифлисская 

добровольчесная д р у ж и н ы ...................  3 добр. друж . и 2 до
бр овольч. сот.

И т о г о :  8 бат., 8 друж . он., 3 добр, друж ., 3 арт. бат., 24 ор.
(изъ нихъ 8 легк. и 16 гори.), 3 сот., 2 добр, сот., 
4 инж. рот.



2) 2 Туркестансшй корпусъ.
4 Туркестанская стр. бригада:

(13, 14, 15 и 16 Т урк. стр. полки) -----  12 бат.
4 Туркестан, стр. арт. д и ви зю н ъ  26 ор. (изъ нихъ 8 г.)
5 Туркест. стр. бригада
17, 18 и 23 Т урк. стр. полки) .................. 9 бат.

Туркест. стр. арт. дивизюнъ ................18 л . ор.
3 Кубанская пластунская бригада
(Штабъ н 1 3 ,1 4 ,1 6  бат.) ............................... 3 бат.
264 пЪх. ГеорпевскШ  полкъ .................... 4 бат.
3-й див. 9 Сибирской арт. бригады . .  16 г. ор.
Сибирская каз. бригада
1-й и 2-й Сиб. каз. п о л к и )...........................  12 сот.

3 Оренбургская каз. батарея .................. 6 кон. ор.
3 Горско-МоздокскШ каз. п о л к ъ   6 сот.
14 и 18 ос. Кубанск. каз. сотни ...........  2 сотни
2-й Кавказской отд. гауб. батареи . . .  2 гауб.
26 бригады погран. стражи .................... % бат. и 1 сот.
2 Туркестансшй сап. батальонъ ...........  3 инж. рот.
109 ополченская бригада (дружины:

245, 259, 264, 267, 553, 570 и 614)   7 друж . оп.
103 ополч. кон. сотня .................................  1 сот.
7 Туркест. нештат. батарея ......................  4 поршн. ор.

§

§

И т о г о 28%  бат., 7 друж . оп., 22 сот., 72 ор. (изъ нихъ: 
36 легк., 24 горн., 2 гауб., 6 кон., 4 поршн.), 3 инж. 
рот.

3) 1 Кавказсш й корпусъ.

39 пЪх. дивизiя:
(154 пЪх. Дербентсшй, 155 п1>х. Ку- 

бннсшй и 156 п'Ьх. Елисаветопольскш
п о л к и ) ..................................................... 12 бат.

39 арт. б р и г а д а .....................................  42 ор. (изъ нихъ 18 г.)
Донская п!ш1 . бригада
'1, 2, 3 и 4 Дон. пЪш. бат.)   4 бат.
\ Кавказская ополч. бригада:

(Дружины: 542, 545, 566, 583, 588, 589 и
592)   7 друж . ополч.

33 ополченская бригада:
(Дружины: 193,195,196, 197,198, 611) . 6 друж . оп.
I Кавказсш й отд. арт. д и ви зю н ъ .....18 легк. ор.
1-я и 2-я К авк. отд. гауб. батареи . . . .  10 гауб.
2-го и 3-го отд. 26 погран. бригады . .  %  бат. и 2 сот.
1 Кавказская каз. дипиз1я:
(1 Умансшй, 1 КубанскШ , 1 Запорож------

сшй, 1 Горско-Моздоксшй,3 Кавказ
сшй, 3 Сунженско-Владикавказсшй полки) 36 сот.

1 Кавказсш й каз. к-арт. дивизюнъ
(2 Кубанская и 1-я Терская батар.) . . .  12 коп ор.
10 и 30 Куб. и 83 Дон. ос. каз. сот. . .  3 сот.
Манджурская добр. кон. согни   1 добровольч. сот.
6 Туркестан, нештат. б а т а р е я .........  4 поршн. ор.
1-я и 2-я позиц. поршн. б атар еи ......... 8 поршн. ор.



1 Кавказский сап. батальонъ ...............  4 инж. рот.
б-я армянская д р у ж и н а ............................ 1 добровольч. друж .
33 ополч. сап. полуроты ........................ уА ииж. рот.

И т о г о  : 16% бат., 13 друж . ополч., 1 армянская друж ина.
41 сот., 1 добр. коп. сот., 94 ор. (изъ и ихъ: 42 легк., 
18 горн., 12 коп., 10 гауб., 12 поршн.), 4 уА инж. рот.

4) 4 КавказскШ  корпусъ.

2 К авказская стр. бригада
(5, 6, 7 и 8 К авк. стр. полки) ...................  12 бат.
2 Кавказскаго стр. арт. дпвизюна . . .  12 горн. ор.
66 п ех . дивизш

(261 п1>х. АхульгпнекШ, 262 пгЬх.
ГрозненскШ, 263 ггЬх. ГунибскШ полки) 12 бат.

66 арт. б р и гад ы  24 ор. (изъ нихъ 6 гор.)
26 н 27 бригадъ погр. стражи .............  2 бат., 5 сот.
К авказская навал. дивнз!я 
(16 др. Тверской, 17 др. Нижегород- 

скШ, 18 др. СеверскШ, 1 ХоперскШ
каз. полки) ...............................................  24 эск. и сот.

Кавказский конпо-горн. арт. дивнзюнъ 
(1 и 2 конно-г. батареи и пол. кон. бат
тарея) .......................................................... 16 ор. (12 г. и 4 кон.)

Сводная каз. дивиз1я (быв. Зак . бр.)
(1 Таманский, 1 КавказскШ , 3 Линей - 

ный, 3 Е катер и нодар ск!й, 55 Донской
каз. полки) ...............................................  28 сот.

4 Кубанская каз. б ат а р е я ........................ 6 кон. ор.
11, *13 и 25 ос. Куб. сотни .................... 3 сот.
2 Туркест. сап. батальона ...................... 2 инж. рот.
33, 42 и 44 ополч. сап. полуроты . . . .  1 у4 инж. рот.
1 Кавказская ополч. бригада
(Дружины: 586, 587, 590, 594, 595 и 593). 6 друж . оп.
9 и 10 этапныя Туркест. роты ............. у2 этап. бат.

И т о г о
нихъ:
26 бат., 6 друж. опол., 60 эск. и сот., 58 ор. (изъ 
ш хъ: 18 легк., 30 горн., 10 кон.), 3 уА инж. рот.

5) Азербейджанъ-ВаискШ отрядъ.

27 Ногр. бригады ....................................  % бат.
49 ополченская бригада 
(Дружины: 291, 292, 294, 534, 602, 591,

598, 575 и 612 —  двЬ последш я изъ 71
опол. бригады) ......................................... 9 дружинъ ополч.

Отд. Кавказская пулом, команда . . .  1 ком.
2 Кавказскаго стр. арт. дивизшна . . .  12 ор. (6 г., 6 легк.)
4 Кавказская каз. диви31я 
(1 ПолтавскШ, 1 Сунженско-Владп- 

кавказскШ , 3 ТаманскШ, 3 КубанскШ) 24 сот.
2 Забайкальская каз. бригада

(2 ЧптинскШ, 2 НерчипскШ каз. и.) . . . .  12 сот.
4 Забайкальск. каз. батарея   6 кон. ор.
3 Забайкальская каз. бригада
(3 Верхне-Удинскш, 2 АргунскШ каз. п.) 12 сот.



2 Забайкальская каз. б а т а р е я ...............  6 кон. ор.
26 ос. Куб. сотня   1 сот.
2 отд. Кавказская сан. рота   1 инж. рот.
7 п 8 этапныя Туркестан сшя роты . . .  у2 этап. бат.
1, 2, 3 и 4 армянская дружины   4 армянск. дружины
Туркест. горн. арт. в з в о д ъ ...................... 2 г. ор.

И т о г о :  % бат., 9 друж . ополч., 4 армян сш я друж ., 19 сот., 
26 ор. (изъ нихъ: 8 горн. 6 легк., 12 кон.),1 инж.
рот., у2 этапн. бат.

6) АрмейскШ резерва».
4 Кавказская стр. дивиз1я
(1 3 ,1 4 ,1 5 и 1 6 К ав к .стр .п о л ки )........ ....... 16 бат.
4-й КавказскШ  стр. арт. дивизюпь . .  18 ор. (изъ нихъ 6 гор.)
2-й див. 20 арт. бригады ........................24 горн. ор.
4 Кубанская пласт, бригада
(19, 20,21 и 22 Куб. и 1 и 2 Терек, бат) . .  6 бат.
153 п'Ьх. БакинскШ  пол!сь 39 п. див. 4 бат.
1 КавказскШ  морт. д и в н зю н ъ   12 гауб.
3 Лабинсшй каз. полка» ..........................  5 сот.
28 ос. Куб. сотня   1 сот.

И т о г о :  26 бат.. 6 сот., 54 ор. (изъ нихъ: 12 легк., 30 горн., 
12 гауб.).

7) Армейская конница.
2 Кавказская каз. дивиз!я 
(1 ЛабпнскШ, 1 ЧерноморскШ, 3 Киз- 

ляро-Гребенской, 3 ЗапорожскШ , 3 
Во л жск1й,3 Черноморскш каз. полк.) 36 сот.

2 КавказскШ каз. арт. днвизюнъ
(1-я и 5-я Куб. каз. батар еи )  12 кон. ор.

И т о г о :  36 сот., 12 кон. ор.

8) Карсская кр-Ьпость.

Карсской кр*Ьп. артиллерш  .................... 5 бат.
ДвЬ нештатный батареи ...........................  16 легк. ор.
31 и 32 Куб. и 48 Дои. ос. с о т н и   3 сот.
Карсскаго крепости, сап. батальона . 1 инж . рот.
194 друж . 33 ополч. бригады ..................  1 друж . ополчен.
Вохдухоплавательная рота ......................  1 воз. рот.
Ав1ац. о т р я д ъ ..................................................  1 отр.

И т о г о  : 5 арт. бат., 1 друж . ополч., 16 легк. ор., 3 сот., 
1 инж. рот., 1 возд. рот., 1 ав. отр.

9) К р. Александроиоль.

70 ополч. бригада
(Дружины: 576, 601, 624) ........................ 3 друж . опол:.



Карсскаго креп . сап. б атал ьо н а   1 инж. рот.
101 ополч. нон. сотня   1 сот.
72 Донсн. ос. сотня ..................................  1 сот.

И т о г о :  3 друж . ополч., 2 сот., 1 инж. рот.

В с е г о  въ Кавказской действующей армш кь 1 сентября 
1915 года состояло:

106 батальоновъ,
8 арт. батальоновъ,
356 орудШ, изъ нихъ: 138 легк., 126 горн., 52 кон., 24 гауб., 

16 поршн.
222 эскадрона и сотни ,
3 добр. кон. сотни,
47 дружинь ополчения,
8 добровольчсскнхъ друж ит»,
17%  инженерныхъ роп»,
1 отд. пулеметная команда.
1 ап1аи1онный отрядъ,
1 этапн. бат.
1 Возд. рота.

Прилож ете №  13.

ПОДРОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНА КАВКАЗСКОЙ ДЪИСТВУЮЩЕЙ 
АРМ1И КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1915 Г.

1) Приморский отрядъ и Михайловская крепость.

Комендантъ крепости и Начальник?» отряда — ген .м . Ляховъ. 
Н ачальннкъ штаба — подполк. Караулопъ.
Штабъ — Батумъ.

А) ЧсрноморскШ отрядъ— с. Архаве —  Барналыкъ тапеси — 
Пиронить.

19 ТуркестанскШ стр. полкъ ..........................  2%  бат.
Командиръ полка — полк. Литвиновъ.

584 ополч. дружина .............................................  1 дружина ополч.
221 зап. батальонъ ............................................... % бат.
П еш . сотня 25 погр. бригады .......................... % бат.
Русская добр, д р у ж и н а ........................................ 1 Друж.



Дв'Ь сводный кр’Ьп. роты ................................  54 бат.
15 КубанскШ пласт, батальонъ   у2 бат.

Командиръ батальона — войск, с. Фирсовъ.
Нештатная батарея .............................................  8 горн. оруд.
Нешт. морт. взводъ ...........................................  2 морт.
Три 42 лин. пушки .........................................  3 ор.
6-ти дюйм, пушка ................................................ 1 ор.
Кр1ш. 75 мил п у ш к и   2 ор.
Михайл. крЪп. сап. батальона   1 инж. рот.
47 ополч. сап. полурота   у2 инж. рот.

И т о г о  : 3 у2 бат., 1 друж . оп., 8 горн, ор., 1 У2 инж рот., 
У2 арт. бат., 1 добр, друж ., % зап. бат., 8 кр-Ьп. 
орудШ.

Б ) ЧорохскШ отрядъ — Барналыкъ тапеси — Керценъ дагь — 
ДзансульскШ  заводъ.

Начальншгь отряда — генералъ маюръ Миллеръ.
15 КубанскШ пласт, б атал ьо н ъ ...................... у2 бат.
18 КубанскШ пласт, батальонъ   1 бат.
585 ополч. дружина   1 друж . ополч.
293 ополч. дружины .........................................  у2 друж . оп.
25 пограничн. бригады ..................................... 54 бат.
Кутаисская добр, друж ина ............................  1 добр. друж .
Кр-Ьп. оруд1я ......................................................... 1 ор.
Взводъ конныхъ пушекъ ................................. 2 ор.
Т ур . горн, взводъ .............................................  2 горн. ор.
6 дюйм, мортиры ................................................ 2 морт.
Взводъ 2 у2 дм. пушекъ ................................. 2 ор.
4 батареи 66 арт. б р и гад ы ..............................  6 легк. ор.
42 лин. пушка   1 ор.
6 дюйм, мортира   1 морт.
Михайловскаго 1ср1ш. сап. батальона ......... 1 инж. рот.

И т о г о :  174 v/с »  * . ,  *  -t  

нихъ: 2 горн
У4 бат., 1 5 4  ДРУЖ- оп., 1 добр, друж ., 8 ор. (изъ 

ихъ: 2 горн, и 6 легк.), 1 инж. рот., 9 кр-Ьп. орудШ.

В) АртвинскШ отрядъ — Шереневъ — Мезре — Орджохъ — Са- 
летскШ перевалъ.

Начальникъ отряда —  полк. Расторгуевъ.
17 КубанскШ пласт, батальонъ   % бат.

Командиръ батальона — войск, ст. Сидоренко.
1 КубанскШ пласт, батальонъ   1 бат.

Командиръ батальона —  полк. Расторгуевъ.
25 погр. бригады ................................................ 54 бат.
221 зал. б ат а л ь о н а   54 бат.
Нештат. горн, б а т а р е я .......................................  4 горн. ор.
Оруд in обр. 1877 г ................................................ 2 ор.
6 дюйм. морт. и 42 лин. пушка   2 ор.

а) Хартылинская колонна . . .  Керценъ дагь —  Шереневъ.
221 зап. батальона ...........................................  %  бат.
25 погр. бригады ...............................................  54 бат.
Нешт. горной батареи .......................................  2 горн. ор.



б) ЦрШская колонна .... Орджохъ —  Ишхалбаръ.
230 ополч. дружина   1 друж . оп.
Тифлисская дружина ......................................... % добр. друж .

с) Резервъ Лртвинскаго отряда —  Артвинъ — Н адж ш я —
СалалетскШ псревалъ.

231 ополчен, дружина   1 Друж. оп.
17 Кубанского пласт, батальон а .....................  54 бат.
ТнфлнсскоН д р у ж и н ы ............................................................ 54 Д р у ж .
Мнхайл. к р е п .с а п . батальона 2-я рот  1 инж. рот.
39 ополч. сап. полурота ....................................  % инж. рот.

И т о г о :  2 54 бат., 2 друж . оп., 1 добр, друж ., 1 зап. бат., 
С горн, ор., 1 у2 инж. рот., 4 кр'Ьи. орудий.

Г) Аджарисцхальск!й отрядъ ......  Кеды.
Началынпгь отряда полк. Сверчковъ.

25 иогран. бри гады   1 сот.
102 ополч. кон. сотня   1 сот.
4-я сотня 3 Лабинскаго каз. п о л к а   1 сот.

И т о г о :  3 сот.

Д ) Подвижной резервъ  Сытыбаръ.

19 Туркестанского стр. полка .....................  % бат.
293 друж . ополчен1я   54 ДРУЖ оп.
4-й батареи ббарт. бригады .......................... 2 легк. ор.

И т о г о  : у4 бат., у2 друж . оп., 2 л е г к .  ор.

Е) Ш евш етстй конный отрядъ

Кутаисская и Тифлисская кон .сотн ..............  2 добровольч. сот.

И т о г о :  2 добр. сот.

Ж ) Гарнизонъ крепости  Батумъ.

221 зап. батальопъ   3 54 зап* бат.
Михайловская ополч. бригада
(Штабь и дружины: 582, 505, 596) .............  3 друж. оп.
Крепостной артиллерш   2 у2 бат.

И т о г о :  354 зап- бат., 3 друж . оп., 2 у2 арт. бат.

И т о г о  въ Приморсколгь отряде:
8 бат., 3 арт. бат., 24 пол. ор. (изъ нихъ: 8 легк. 

и 16 горн.), 3 сот., 2 добр. кон.сот., 8 друж. оп., 
3 добр, друж ., 4 инж. рот., 5 зап. бат., 21 креп . 
оруд1е.



2) 2 Тур кестан скШ корпусъ. Штабъ — Ольты.
Ком. корпуса —  генералъ лейтенантъ Пржевальск1й. 
Н ачальникъ штаба корпуса — ген. маюръ СавицкМ.

а) Прадыи боевой участокъ. Штабъ — с. Ишхана. 
Нач. участка —  нач. 3 Куб. пласт, бр. полк. К амянсмй. 
Н ач. штаба бригады — кап. Ивановъ.
Фронтъ: Имерхеви — Баракетъ —  выс. 801.

3 Кубанская пласт, бригада:
13, 14 и 16 батальоны   3 бат.
3 Горско-Моздокскаго каз. полка   2 сот.

И т о г о :  3 бат., 2 сот.

б) СредиШ боевой участокъ.

4 Туркестанская стр. бригада. Штабъ — с. Зарданссъ. 
Начальникъ бригады — ген. ма1оръ Азарьсвъ.
Начальникъ штаба — подполковникъ 1оновъ.
Фронтъ: выс. 801 —  г. Ахъ-дагъ —  дол. Сиври-чая — г. Гей-дагъ. 
Резервъ участка — с. Зарданесъ.

264 иЬх. Георпевскаго полка   2 бат.
Командиръ полка — полк. Борисовъ.

13 ТуркестанскШ  стр. п о л к ъ ............................ 3 бат.
Командиръ полка — полк. БЪлоноговъ

14 Тур кестан скШ стр. полкь   3 бат
Командиръ полка — полк. Андр1евск1й

3 Горско-Моздокскаго каз. полка .................. 2 сот
26 погр. бригады .................................................. 1 сот.
2 и 3 батареи 4 Т урк. арт. дивнзюна . . . .  12 легк. ор.
4-й батареи 4 Т урк. арт. ди вп з!он а ................ 2 горн. ор.
7-я горн. бат. 9 Сиб. арт. б р и гад ы ...............  8 горн. ор.

Резервъ участка:
15 Туркестан скШ стр. полкъ .......................  3 бат.

И т о г о :  11 бат.. 3 сот., 22 ор.

в) ЛЬ вый боевой участокъ.

5 Туркестанская стр. бригада. Штабъ — Ени-кей.
Начальникъ бригады — ген. маюръ Чаплыгпнъ.
Начальникъ штаба — полковники» Якубовсшй.
Фронтъ: г. Гей-дагъ включ. —  в ы с о т а  С 'Ь в с р о - в о с т .  с. Норшинъ 
—г. Коджутъ.
Резервъ участка — с. Норшинъ.

23 Туркестанск!й стр. полкъ ........................ 3 бат.
Командиръ полка — полк. Путинцевъ.

264 пЪх. Георпевскаго полка   2 бат.
18 Тур кестан ск№ стр. полкъ ........................  3 бат.

Командиръ полка — полк. Вибсргъ.



26 погр. бригады ...............................................  У2 бат.
3 Горско-Моздокскаго каз. п о л к а .................  2 сот.
5 Туркестан ск!й c t j > .  арт. дивпзюнъ . . . .  18 легк. ор.

Ком. див. — полк. Кирсаповъ.
4 Турксстанскаго стр. арт. дшшзюпа ......... 2 гори. ор.
8-я бат. 9 Сиб. арт. бригады ........................ 8 горн. ор.
2-й Кавказской отд. ray б. батареи ............. 2 гауб.

Въ резерва участка:
16 ТуркестанскШ стр. п о л ю » ............................  1 бат.

И т о г о :  9 у2 бат., 2 сот., 30 ор. (изъ пихъ 18 легк., 10 горн., 
2 гауб.).

г) Конница — въ p a i o H - f c  с. Иоршинъ. Штабъ — юго-зап. Ше" 
керли.

Сибирская каз. бригада
Началыш къ бригады — генералъ майоръ Радацъ.
Нач. штаба —  иодп. Зпнксвичъ.

1 Сибирсюй каз. полю*   6 сот.
Командиръ полка — ноли. Леван довсьчй.

2 Сибирский каз. п о л к   3 сот.
Командиръ полка — полк. Борисевичъ.

2 Оренбургская каз. батарея   4 коп. ор.

И т о г о :  9 сот., 4 кон. ор.

д) Корпусный резерпъ ......... Ольты.
17 Туркестанск. стр. полкъ .................  3 бат.

Командиръ полка — полк. Герасимов!,.
16 Туркестански! стр. полкъ   2 бат.

Командиръ полка — полк. Стефан о вичъ Стасенко.
4 Туркест. стр. арт. д и ви зш н а   10 ор (изънихъ 4 горн.)
2-й Оренбургской каз. батареи ......... 2 кон. ор.
2-го Сибирскаго каз. полка   3 сот.
7-я Туркестанская нешт. порш. батарея 4 порш. ор.

И т о г о: 5 бат., 3 сот., 16 ор.(изъ нихъ* 6 л ., 4 г .,2 к., 4 порш.).

е) На охранЪ тыла корпуса:

109 бригада Государств, онолчешя. Штабъ — Ольты.
553 и 614 дружины   2 друж . оп. г. Ардаганъ
545 и 570 дружины ........................  2 друж. оп. г. Ольты
259 и 264 дружины ........................  2 друж . оп. г. Ахалцихъ
267 дружина ....................................  1 друж. оп. г. Ахал кал аки

И т о г о :  7 друж . ополч.



ж) При штабе корпуса для службы связи п ординарческой:
14 Кубанская ос. сотня   1 сот.
18 Кубанская ос. сотня .................................  1 сот.
103 ополченская конная сотня   1 сот.

И т о г о :  3 сот.

з) 2 ТуркестанскШ сап. батальонъ ............  1 бат. (3 инж. рот.)

И т о г о  во 2 Туркестанском!, корпусе:
2 8 у2 бат., 7 друж. оп., 22 сот., 3 инж. рот., 72 ор. 
(изъ нихъ: 36 легк., 24 горн., 2 гауб., 6 кон., 4 порш.)

3) 1 Кавказский корпусъ. Штабъ — Сарыкамышъ.
Ком. корпуса — ген. лейтенантъ Калитннъ.
Нач. штаба — ген. ма!оръ Ласточкинъ.
При штабе корпуса:

154 ггЬх. Дербснтскаго п о л к а  1Д бат.
10 и 30 Кубанский ос. сотн и   2 сот.

А) Участокъ Начальника 39 п. днвпзш ген. лейтенанта де-Виттъ
Нач. штаба — полк. Ананю.
Штабъ — Караурганъ.

а) Правый боевой участок-ъ. Фронтъ: Кизилджа—Сонамеръ в ключ.
Донская пешая бригада .................................  4 бат.

Нач. бригады — ген. машръ Волошнновъ Петриченко.
Нач. штаба — подполковннкъ Боярнновъ.

193 друж. 33 ополч. бригады ............................  1 Д руж . оп.
1-я бат. 39 арт. бригады .................................  8 легк. ор.
6-я батарея 39 арт. бригады ...........................  6 горн. ор.
3 Кавказскаго каз. п о л к а .................................  1 сот.
1 Кавказскаго сап. батальона ........................  У2 инж. рот.

И т о г о :  4 бат., 1 друж., оп., 14 ор. (изъ нихъ: 8 легк. и 6 
горн.), у2 инж. рот., 1 сот.

б) Среди Hi боевой участокъ. Фронтъ: Занзахъ — Хоросанъ.
154 rrbx. Дербентский полкъ ........................... 3% бат.

Ком. полка — полк. кн. Нижерадзе.
195 и 197 друж. 33 ополч. бри гады   2 друж. он.
2-я бат. I Кавк. отд. арт. двизюна ............  6 легк. ор.
3-я батарея 39 арт. бригады ......................... 8 легк. ор.
2-я Кавк. отд. гауб. батарея  4 гауб.
3 Кавказскаго каз . полка .............................  2 сот.
1 Кавказскаго сап. батальона ......................  У\ инж. рот.

И т о г о :  3%  бат., 2 друж. оп., 2 сот., 18 ор. (изъ нихъ: 
легк., 4 гауб.), у4 инж. рот.



в) ЛЬвый боевой участокъ. Фронтъ: Н. Торходжа — Эндекъ.
156 п*Ьх. ЕлисавстпольскШ полю»   4 бат.

Командиръ полка — полк. Феней ко.
196 и 198 друж. 33 онолч. бригады   2 друж. оп.
5-я горн, батарея 39 арт. бригады ............  6 горн. ор.
1 КавказскШ каз. арт. дипизюнъ:

2-я Кубанская каз. батарея ......................... 6 кон. ор.
I Терская каз. батарея ................................... 6 кон. ор.

3 Сунженско-Владнкавказскаго каз. полк. 3 сот.
I Кавказскаго сап. батальона  У4 пнж. рот.

И т о г о :  4 бат., 2 друж. оп., 3 сот., 18 ор. (изъ нихъ: 6 горн., 
12 кон.), 54 ииж. рот.

И т о г о  на участкЬ генерала де-Виттъ;
11% бат., 5 друж. оп., 6 сот., 50 ор. (изъ нихъ. 
22 легк., 12 горн., 12 кон., 4 гауб.), 1 ииж. рот:

Б) Участокъ ген. м. Чикопани. Штабъ — Эшакъ-Эйласъ.
Нач. штаба — капитанъ Ахаткинъ.
Фронтъ: Эшакъ-Эйласъ — Хошъ-Мугаиъ — г. Кизларъ-дагъ 

Мирза-ага — пер. Мергемиръ включ.
2 Кавказская ополченская бригада:
Дружины: 583. 588, 589, 566, 542, 545 ..........  6 друж. оп.
2 и 3 отд. 26 погр. бригады   % бат., 2 сот.
6-я армянская дружина ................................. 1 добр, дружина

Ком. др. — полк. Бежамбекъ.
4-я батарея 39 арт. бригады ......................... 6 горн. ор.
1-я бат. I Кавк. отд. арт. дипизюна ........  6 легк. ор«
3 Сунженско-Владикавказскаго к. полка ..  2 сот.
Манджурская добр. кон. сотня   1 сот.
83 ос. Донская сотня   1 сот.
1 Кавказскаго сап. батальона ....................  У2 ииж. рот.
33 ополч. сап. полуроты ............................... % пнж. рот.

И т о г о :  % бат., 6 друж. он., 1 армянск. друж., 6 сот., 12 ор. 
(изъ нихъ: 6 легк. и 6 горн.), % инж. рот.

В) Корпусный резервъ. Штабъ — Сарыкамышъ.
155 п-Ьх. КубинскШ п о л к ъ   4 бат.

Командиръ полка — полк. Болтуновъ.
2-я батарея 39 арт. бригады ........................  8 легк. ор.
3-я бат. I Кавк. отд. арт. дивизю на  6 легк. ор.
611 друж. 33 ополч. бригады   1 друж. он.
1-я Кавк. отд. гауб. батарея .......................  6 гауб.



6-я Туркест. поршн. батарея .
1-я и 2-я порш. позиц. батареи 
1 Кавказскаго сап. батальона

4 порш. ор.
8 порш. ор.
2 у2 инж. рот.

И т о г о :  4 бат., 1 друж. он., 32 ор. (изъ нихъ: 14 легк., 6 
гаубицъ, 12 поршн.), 2 у2 инж. рот.

155 и'Ьх. Кубинсшй полнъ расположенъ въ В. МеджпнгергЬ, 
остальныя части — въ СарыкамышЬ.

Г) Кошшца. Штабъ — Сарыкамышъ, войсна — Сарыкамыигь и 
окрестности.

1 Кавказская каз. дишшя.
Нач. дивиз1н — ген. лейтенантъ Баратовъ.
Нач. Штаба — полк. Эрнъ.

1 УманскШ каз. полкъ ...................................  6 сот.
1 Горско-МоздокскШ каз. полкь ................. 6 сот.
1 КубанскШ каз. полкъ .................................  6 сот.
1 ЗапорожскШ каз. полкъ .............................  6 сот.
3 Сунженско-ВладикавказскШ к. полкь . . . .  1 сот.
3 КавказскШ каз. полкъ   3 сот.

И т о г о : 28 сот.

Д) Гарнизонъ Сарыкамыша:
592-я друж. 2 Кавк. ополч. бригады   1 друж. оп.

И т о г о  въ I Кавказскомъ корпус!»:
16% бат., 13 друж. оп., 1 армянск. друж., 41 сот., 
4%  инж. рот., 94 ор. (изъ нихъ: 42 легк., 18 горн., 
12 кон., 10 гауб., 12 поршн.), 1 добр. сот.

4) 4 КавказскШ корпусъ. Штабъ — с. Н . Дараби.
Командиръ корпуса — генералъ ОгаиовскШ.
Нач. Штаба — ген. ма1оръ Мдивани.
При штаб!» корпуса:

И , 13 и 25 особ. Кубансшя сотни для службы ординарческой 
и связи.

Отправлены на починку въ ТифлисскШ арсеналъ 24 оруд1я: изъ нихъ: 
12 конно-горн. Кавк. конно-горн. арт. дивизюиа, 4 ор. 4 
Кубанской батареи, 8 ор. 66 арт. бригады.

Укрепленная лшия корпуса: Хребетъ южнее пер. Мергемиръ 
— Рашава — Чало — Бариско — Самадъ — Санджанъ — 
Ашаги-кара — Хамадъ — высота западнее Кель-тапа.

1) Отрядъ генерала АмассйЧскаго (Времсшю командовавши'! 66 
диви31ей). Нач. штаба 66 дивизш — подполковникъ Кочер- 
жевскШ.



262 п1>х. Грозненский полки,  4 бат.
Ком. полка — полк. Никольский.

263 пЬх. ГубннскШ полкъ   4 бат.
Ком. полка — полк*. Черногороиъ.

66 арт. бригады .................................................  10 ор. (6 легк., 4 г.)
3 Линейный каз. полю, ................................. 6 сот.
27 бриг. погр. стр аж и .....................................  2 бат., 5 сот.

И т о г о :  10 бат., 11 сот., 10 ор. (изъ нихъ 6 легк., 4 горл.).
Авангарды отряда на лиши Мергемиръ — Сеидъ.
Главный силы расположены въ с. с. Дутахъ, Эсмаръ, Шсйханъ, 

Сынджанъ.

2) Отрядъ Начальника Закаспийской каз. бригады ген.лейт. Нико
лаева.

Нач. штаба бригады — подпол ковннкъ Шумилинъ.
261 п'Ьх. Ахульгпискчй полю, ......................... 4 бат.

Ком. полка — полк. Потто.
66 арт. бригады   6 легк. ор.
4 Кубанск. каз. батареи   2 кон. ор.
Своди, каз. дпвиз1я (Закасп. каз. бригада)
1 Таманский каз. п о лк ъ ................................... 6 сот.

Ком. полка — полк*. Филимоновъ.
1 КавказскШ каз. полю, ............................... 6 сот.

Ком. полка — полк. Мигузовъ.
55 Донской каз. полю  4 сот.

Ком. полка — полк. Дубенцовъ.

И т о г о  : 4 бат., 16 сот., 8 ор. (изъ нихъ: 6 легк., 2 кон.).

Авангарды на линш Самадъ—Бурну булагъ — Патносъ. 
Штабъ и главныя силы — Сынджанъ.

3) Резервъ корпуса.
Начальн. 2 Кавказской стр. бриг. — ген.

лейт. Назарбековъ.
Нач. штаба бригады — полк. Полтавцсвъ.

5 КавказскШ стр. п о л к ъ .................................  3 бат.
Командиръ полка — полк. Докучасвъ.

6 КавказскШ стр. п о л к ъ .................................  3 бат.
Ком. полка — полк. ТридеискШ.

7 КавказскШ стр. полки,................................. 3 бат.
Ком. полка — полк. Образцовъ.

8 КавказскШ стр. п о л к ъ .................................  3 бат.
Ком. полк. — полк. Чаплинский.

2 КавказскШ стр. арт. див.изШ нъ 12 горн. ор.
Ком. див. — полк. Шауманъ.



Полки сь артиллер!ей расположены въ с. с. Челканы, Ханзыръ, 
Хош1анъ.

4) Конница.
Кавказская кавалерШская дивиз1я.

Нач. дивизш — ген. лейт. Шарпантье.
Нач. Штаба — полковникъ Каргановъ.
Штабъ — Кагызманъ.
Командиръ 1-й бригады — ген. маюръ Вив1енъ де Шатобренъ

16 др. Тверскойполкъ  6 зек. Пивикъ-суфла
Ком. полка — полковникъ фонъ-Хартенъ.

17 др. НижегородскШполкъ   6 эск. Кульпы
Ком. полка — полк. Офросимовъ.
Командиръ 2-й бригады — ген. ма1оръ Исарловъ.

18 др. СИжерскШ п о л к ъ ..................... 6 эск. Парнаутъ
Ком. полка — полковникъ Копачевъ.

1 ХоперскЫ каз. полкъ   6 сот. Кагызманъ
Ком. полка — полк. Потто.

Кавк. Конио-горн. арт. дивизюнъ . .  4 кон. ор. Кагызманъ
Ком. дивизюна — полковникъ БородаевскШ.
И т о г о :  24 эск. и сот., 4 ор.

5) На обслуживанш поешшхъ дорогъ корпуса:
1 Кавказская ополченская бригада.

Нач. бригады — ген. м. Зинкевнчъ.
Дружины: 586, 587, 590, 594, 595 и 593 ..........  6 друж. оп.
9 и 10 этап. Туркест. роты .............................  у2 бат.

И т о г о  : 6 друж. оп., у2 этап. бат.

6) На постахъ летучей почты:
3 Екатерин о дар сьчй каз. полкъ ....................... 6 сот.

7) На укр'Ьпленш позищй, на исиравленш дорогъ и на постройкЪ
узкоколейной жел. дороги Шахтатхты — Маку — Каракили-

И т о г о :  3 у2 инж. рот.

И т о г о :  въ состав^ 4 Кавказскаго корпуса:
26 бат., 6 друж. оп., У2 этап, бат., 60 эск. и сот. 
3 у4 инж. рот., 58 ор. (изънихъ: 18 легк., 30 горн. 
10 коп.).

са.
2 Туркестанскаго сап. батальона
33 ополч. сап. полуроты ..........
42 и 44 ополч. сап. полуроты . . .

2 инж. рот. 
Ул инж. рот. 
Г инж. рот.



5) Азербсйджанъ-ВансиШ отрядъ. Штабъ — с. Гаратюнъ.
Начал ышкь отряда — Нач. 4 Каи. каз. днвизш ген. лсйт. 
Чсрнозубовъ.

Нач. штаба — полк. Дуиннъ Барковсшй.
49 оиолч. бригада
Дружины: 291, 292, 294, 534, 575 и 612 др. при ко-

602, 575, 612, 591, 593   9 лруж. он. мандированы пзъ 71
оп. бригады.

Отд'Ьл. пулем. ко м ан д а   1 ком.
27 бриг. погр. страж и   % бат.
2 Кавказскаго стр. арт. див. 12 ор. (пзънихъ 6 горн.)
4 Кавказская каз. дивпзш.
1 Полтавски! каз. полкъ . . .  6 сот.

Ком. полка — полк. НальНсвъ.
1 Сунжснско-Владпн. к. полк. 6 сот.

Ком. полка — полк. Зсмцовъ.
3 Тамансшй каз. п олкъ   6 сот.

Ком. полка — полк. Ширяй.
3 КубанскШ каз. полкъ ........  6 сот.
2 Забайкальская каз. бригада

Нач. бригады — ген. м. Трухннъ.
Нач. штаба — капитанъ Поповъ.

2 ЧнтинскШ каз. полкъ . . . .  6 сот.
Ком. полка — полк. Васильевъ.

2 НерчпнскШ каз. полкъ . . 6 сот.
Ком. полка — полк. Канцевичъ.

4-я Забайкальская каз. бат... 6 ор.
3 Забайкалье». каз. бригада.

Нач. бригады — геи. М. Стояновск1й.
Нач. штаба — полк*. Гсрасимопъ.

3 Верхне-УдинскШ к. полю». 6 сот.
Ком. полка — полк. Ватеркампфъ.

2 Аргунский каз. полкъ . . . .  6 сот.
Ком. полка — полк. Бутаковъ.

2 Забайкалье», каз. батарея . 6 ор.
26 ос. Куб. сотня   1 сот.
2 Кавказская отд. сап. рота 1 инж. рот.
7 н 8 этапн. Турксст.роты . у2 этапн.б.
1 армянок, друж. Андроника
2 армянок, друж. Амазаспа
3 армянок, друж. Дро
4 армянок, друж. К е р и   4 армянок, друж.
Туркест. горн. арт. взводъ . . .  2 ор.

И т о г о  въ Азсрбсйджанъ-Ванскомъ отрядЬ:
У4 бат., 9 друж. оп., 4 армянск. добр, друж ., У2 
этапн. бат., 49 от., 1 пнж. рот., 26 ор. (пзъ ннхъ: 
6 легк., 8 горн., 12 кон.).



6) АрмейскШ резервъ.
4 Кавказская стр. дпвиз1я. Штабъ — Каракуртъ. 

Нач. дивизш — ген. лейт. Воробьев!,.
Нач. штаба — полк. Квинитадзе.

13 Кавказск1й стр. полкъ . .  4 бат.
Ком. полка — полк. ГусаковскШ

14 КавказскШ стр. полкъ . . .  4 бат.
Ком. полка — полк. Басильевъ.

15 КавказскШ стр. полкъ . . .  4 бат.
Ком. полка — полк. ЗапольскШ.

16 КавказскШ стр. полкъ . . .  4 бат.
Ком. полка — полк. Масленнпковъ.

Промежуточная

Промежуточная

Мечетли

Карапунгаръ.

4 КавказскШ стр. арт. дивиз. 18 ор. (изъ нихъ 6 горн.).
Кя клин ска и балка

2-й дииизпшъ 20 арт. бригады 24 горн.ор. Каракуртъ.
4 Кубанская пласт, бригада.

Нач. бригады — ген. ма1оръ ДубисскШ.
Нач. штаба — подполковникъ СергЬевъ.

19 Кубанский пласт, бат  1 бат.
Ком. бат. — полк. Бурцевъ.

20 КубанскШ пласт, бат  1 бат.
Ком. бат. — полк. Голяковскш.

21 КубанскШ пласт, бат  1 бат.
Ком. бат. — полк. ПодгурскШ.

22 Кубанский пласт, бат. . . .  1 бат.
Ком. бат. — полк. Блахпнъ.

1 Терский пласт, батальон!, . 1 бат.
Ком. бат. — полк. ВержбицкШ.

2 ТерскШ пласт, батальонъ . 1 бат.
153 пЪх, БакинскШ полкъ . 4 бат.

Ком. полка — полк. Арджеванидзе.
3 ЛабинскШ каз. полкъ . . . .  6 сот.
28 ос. Куб. сотня   1 сот.
1 КавказскШ морт. дивизюнъ 12 гауб.

Карсъ

Ново-АлесЪевская

Карсъ

Благодарное

с. Магараджикъ

Самаватъ-Вартанекъ 
Сарыкамышъ — Али- 

Софи 
Кар С!,
Каракуртъ
Сарыкамышъ

И т о г о :  26 бат., 6 сот., 54 ор. (изъ нихъ: 12 легк., 30 горн., 
12 гауб.).

7) Армейская конница.
2 Кавказская каз. дивизш. Штабъ — Карсъ.

Начальник!, дивизш — ген. лейтенантъ Абащевъ. 
Нач. штаба — полк. Марковъ.

1 ЧерноморскШ каз. полкъ . .  
3 Кизляро-Грсбенской каз. и. 
3 ЧерноморскШ каз. полкъ ..
3 ВолжскШ каз. п о л к ъ .........
3 ЗаиарожскШ каз. полкъ . . .

6 сот. Джелаусъ
6 сот. Карсъ
6 сот. Прохладное
6 сот. Джелаусъ
6 сот. Романовна
6 сот. Карсъ



2 КавказскШ каз. к.-арт. дивиэюнъ.
1 Кубанская каз. батарея . . .  6 кон. ор. Обе батареи въ Тиф- 
5 Кубанская каз. батарея . . .  6 коп. ор. лисе на починке

И т о г о :  36 сот., 12 ор.

8) Крепость Карсъ.
Комендантъ крепости — ген. маюръ Зубовъ.
Нач. штаба — полк. Д+>свъ.
Нач. арт. крепости — ген. маюръ Вадинъ.
Нач. инж. 1ф1зПоети — ген. маюръ Костомаров!».

Карсской кр'Ьпости ой артиллср1и ....................  5 арт. бат.
Д ве нештатный батареи .....................................  16 легк. ор.
31 ос. Куб. сотня ...................................................  1 сот.
32 ос. Куб. сотня ...................................................  1 сот.
48 ос. Донская сотня .............................................  1 сот.
Карсск1й креп. сан. батальонъ .............................  1 инж. рот.
Возд. рота .................................................................. 1 возд. рот.
Ав1ац1ош1ый отрядъ ...............................................  1 отр.
194 друж. 33 ополч. бригады ........................... 1 друж. оп.

И т о г о :  5 арт. бат., 1 друж. оп., 3 сот., 1 инж. рот., 1 возд 
рот., 16 легк. ор., 1 ап1ац. отр.

9) Александропольская крепость.
Комендантъ — полк. Дедовъ.
70 ополченская бригада.
Дружины: 576, 601, 624 .......................................  3 друж. оп.
101 оп. конная сотня   1 сот.
72 ос. Донская сотня ...........................................  1 сот.
Карсскаго креп. сап. батальона   1 инж. рот.

И т о г о :  3 друж. оп., 2 сот., 1 инж. рот.

В с е г о  въ Кавказской действующей армш и въ кр*Ьпостяхъ къ 
1 сентября 1915 г. состояло:

106 батальоновъ,
8 арт. батальоновъ,
356оруд!й, изънихъ: 138 легк., 126 горн., 52 кон.,

24 гауб., 16 поршн.
222 эскадрона и сотни,
3 добр. кон. сотни,
47 друж. ополчен 1я,
8 добровольческих!» дружинъ,
17 у2 инж. ротъ,
1 отд. пул. команда,
1 ав1ац1оиный отрядъ,
1 этапный батальонъ,
1 воздухоплавательная рота.



ОХРАНА ТЫЛА ВОЙСКАМИ, ПОДЧИНЕННЫМИ НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛО
ВОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛЪ*ЛЕИТЕНАНТУ ВОЛЬСКОМУ,

ПО СОСТОЯНПО КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1915 Г.

А) БРИГАДЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО ОПОЛЧЕНШ  НА 
ОХРАНЪ Ж ЕЛ'ВЗНЫ ХЪ ДОРОГЪ, ШОССЕ И НАСЕЛЕННЫХЪ

ПУНКТОВЪ.

1) Охрана железныхъ дорогъ 
37 ополченская бригада.
Штабъ
217 дружина
218 дружина
219 дружина
220 дружина
221 дружина
222 дружина

37 сап. полурота 
16 ос. кон. сотня 
Нешт. горная полубат.

Тифлисъ
участокъ Ани — Эривань.

>► Эривань — Джульфа.
» Тифлисъ — Александрополь.
» Самтреди — Поти — Батумъ.
» Кюрюкъ-дара—Сары нам ыигь
» Александрополь—-Кюрюкъ-

дара.
Шахтахты .
Карсъ.
Тифлисъ — одинъ взводъ,
ВъпоЬзд'Ь — одинъ взводъ.

47 ополченская бригада
Штабъ Тифлисъ.
277 дружина

278 дружина
279 дружина

280 дружина

281 дружина
282 дружина
8 ос. Куб. сотня

15 ос. Куб. сотня

участокъ Армавиръ—Тихорецкая — 
Минеральный Воды.

» Баладжары — Аджикабулъ.
» Ел исаветопол ь — Евл ахъ —

Тифлисъ.
» Владикавказъ — Грозный —

Хасавъ-юрть.
» Дсрбентъ — Буйнакъ.
» Михайлово — Р ёонъ.
» Дербенп» — Чиръ-юртъ —

Хасапъ-юртъ.
» Ел исаветопол ь — Евлахъ —

Тифлисъ.

2) Охрана шосссйныхъ путей и насел ениыхъ пункговъ. 
39 ополченская бригада .
Штабъ
229 дружина
233 дружина 
232 дружина
234 дружина
2, 3, 4, 5 и 7 ос. Куб. с.

НовороссЫскь.
Новороссшскъ.
Екатеринодаръ.
Озургеты, Сухумъ, Поти, Кутаисъ. 
Туапсе, Ейскъ, Армавиръ, Майкопъ. 
Разбросаны по Черноморскому побе

режью.



Нештаг. 8-ми ор. батарея НовороссШскъ. 
Hciirr. 8-ми ор. батарея Туапсе.

42 ополченская бригада. 
Штабъ

447 дружина
248 дружина
249 дружина
250 дружина
251 дружина

252 дружина
42 он. легк. батарея

44 ополченская бригада. 
Штабъ

260 дружина
261 дружина
262 дружина
263 дружина
44 ополч. батарея

71 ополченская бригада. 
Штабъ

270 дружина 
621 дружина
597 дружина 

604 дружина 

617 дружина 

100 оп. кон. сотня

Влад и кавказъ.
Воздвижснскъ, Ведено, Низляръ. 
Влади кавказъ.
Тифлисъ.
Грозный, Хасапъ-юртъ.
Георпевскъ, Пяти гор скъ, Башкадык- 

ларъ (1 рота).
Тифлисъ.
Влади кавказъ.

Темнръ-Ханъ-Ш у р а .
Темиръ-Ханъ-Ш ура.
Х унзахъ, Ботлихъ, Гунибъ. 
Петровскъ, Дербснтъ, Дышлагаръ. 
Елисаветоиоль.
Тсмиръ-Ханъ-Ш ура.

Тифлисъ.

Боржомъ, Ахалцихъ, Ардаганъ.
Манглисъ, Х рамъ, Коджоры.
Сарыкамышъ, Владикарсъ, Меджин- 

гертъ.
Мцхетъ и охрана Военно-Грузинской 

дороги.
К арсъ, Ольты, охрана узкоколейки 

Карсъ — Мерденскъ.
Охрана узкоколейки Карсъ — Мердс- 

некъ.

105 ополченск. бригада. 
Штабъ

235 дружина 
241 дружина 
244 дружина 
533 дружина 
535 дружина 
552 дружина 
561 дружина 
41 ополч. легк. батарея

Баку.

Л снкоранапн уЪздъ.
Баку .
Боржомъ.
Ш уша, Герюсы.
Ш емаха, Ленкорань.
Баку.
Бслясуваръ, Персидская грании 
Баку.

И т о г о  на oxpant> жел'Ьзныхъ дорогъ, шоссе и населенныхъ 
пунктовъ семь бригадъ Государствсннаго оиолчешя въ состава: 
38 дружинъ, 9 кон. сотснъ, 5 у2 батарей, у2 роты саперъ.



Б) КОННИЦА И ПОГРА Н И ЧН А Я СТРАЖА Д Л Я  ПОД- 
Д Е РЖ А Н 1Я  П О РЯДКА  ВЪ ТЫ Л У  И ОХРАНЫ  ГРАНИЦЪ.

Сводная Кубанская каз. дпвиз!я.
Елисавстополь.
Джебраилъ. 
Балаханы , Ханкенды. 
Казвинъ.
Казвинъ.

Тифлисъ, Манглнсъ, Белы й Ключъ. 
Пот и, Сухумъ, Черном, побережье.

Штабъ

1 Св. КубанскШ полкъ
2 Св. КубанскШ полкъ
3 Св. КубанскШ полкъ
4 Св. КубанскШ полкъ

1 Донская каз. брпгада

56 Донской каз. полкъ
57 Донской каз. полкъ

Двенадцать ос. Кубанскихъ сотенъ:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 22 

23, 27, 29. Разбросаны въ Закавказье.

Три ос. ДонскЫ сотни:
61, 73, 78 Разбросаны на Сев. К авказе.

Пограничная стража:
25 Черном, погр. бригады:
2 пеш . сотни О храна Черноморскаго побережья. 

28 Елисав. погр. бриг.
6 пЪшихъ и 4 кон.сотен.

29 Бакинской бригады: 
5 пЪшихъ и 3 кон. сот.

Охрана границы оть Ордубата до по
ста Делагардинскаго.

Охрана границы отъ поста Алтанска- 
го до КасиШскаго моря.

Всего въ распоряженШ  Начальника тыла ген. лейт. Вольскаго 
на охране железныхъ дорогь и шоссе, для поддержания порядка 
въ тылу и охраны границъ, а также въ запасныхъ батальонахъ кь 
1 сентября состояло:

1) Семь бригадъ Государственнаго ополченш въ составе: 38 
дружинъ оп., 9 кон. сотенъ, 5 у2 батарей и У2 роты саиеръ:

2) Конницы: Св. Кубанская каз. дивиз1я, Донская каз. брига
да, 12 Кубанскихъ и 3 Донскихъ ос. сотенъ, всего 47 сотенъ.

3) Пограничной стражи: 13 пеш ихъ и 7 конныхъ сотенъ;
4) Три запасныхъ бригады въ составе 15 запасныхъ батальо- 

новъ.

Въ числЬ ихъ:
С троевы хъ  124 тысячи,
Нестроевыхъ   38 тысячъ.

И т о г о  : 162 тысячи.



ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВЪ КАВКАЗСКОЙ ДЪИСТВУЮЩЕЙ АРМ1И 
ПО СОСТОЯН1Ю КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1915 Г.

людей лошадей штыков сабел
I К авказсю й корпусъ ......... 59 т. 25 т. 33%  т. 6 т.
2 Туркестанск1й корпус!» . . 60 т. 23 т. 33 т. З т .
4 КавказскШ корпус!»......... 54 т. 20 т. 30 т. 7 т.
Азерб.-ВансиШ о т р я д ъ ......... 19т. Ю т. 8)4  Т. 6 т.
АрмейскШ рсзервъ ............... 32 т. 61/2т. 24 т. —
Армейская конница ............. 5 т. 6 т. — 4 т.
Карсская 1ф епость ............. 15т. Ю т. З т . —
Мих. 1ф е п . съ Прим. отряд. . 33 т. ЗУ2т. 19 т. —

В с е г о въ Кавказской дей 
ствующей арм!и и въ кр1>по-
стяхъ ..................................... 277 т. 104 т. 151т. 36 т.

Въ Кавказской дейст. арм!и 
безъ кр еп о стей .................... 132 т. цггыковъ и 36 т. сабель.

Въ составе тыловыхъ войскъ:

С троевы хъ  124 тысячи,
Нсстроевыхъ .............  38 тысячъ.

И т о г о : ...................... 162 тысячи.

А всего на К авказе состояло на довольств!и кь 1 сентября 1915 г.

Въ действующей арм1и ................277 тысячъ людей
Въ тыловыхъ войскахъ .................. 162 тысячи людей

Всего   439 тысячъ людей.



СОСТАВЬ И ГРУППИРОВКА КАВКАЗСКОЙ АРМ1И 
КЪ 20 ДЕКАБРЯ 1915 Г.

(Передъ началомъ Азапкейскаго сраж ены )

1) ПриморскШ отрядъ и Михайловская крепость.

1 КубанскШ пластун скШ батальон!» ......... 1 бат.
19 ТуркестанскШ  стр. полкъ .................... 4 бат.
15 и 17 Кубанск1е пласт, батальон!.! . . . .  2 бат.
5 КавказскШ  погр. п1зш. полт» ...............  4 бат.
Крепостной а р т и л л с р ш ................................... 3 арт. бат.
4 батарея 66 арт. б р и гады ............................  8 легк. ор.
1 и 2 Михайловск1я горныя б атар еи  16 горн. ор.
3 Лабинскаго каз. полка ..............................  1 сот.
Михайловск1й креп . сап. батальонъ ......... 3 инж. рот.
39 и 47 ополч. сап. п олуроты   1 инж . рот.
Михайловская ополченская бригада 
(Дружины: 230, 231 , 293, 505, 582, 584,

585 и 596)   8 друж . оп.
102 ополч. конная с о т н я   1 сот.
Русск. добр, дружина  1 добр. др. и 1 к. сот.

2

И т о г о  : 11 бат., 3 арт. бат., 8 оп. друж ., 1 добр, друж ., 
2 сот., 1 добр, сот., 24 ор. (изъ нихъ: 16 горн.), 
4 инж. рот.

) 2 ТуркестанскШ корпусъ.
4 Туркестанская стр. ливпз!я:
(Полки: 13, 14, 15 и 16 Туркест. стр.) _____16 бат.
4 ТуркестанскШ  стр. арт. дивиз1онт................26 ор. (изъ н и х ъ  8 г.)

5 Туркестанская стр. дивиз!я
(Полки: 17, 18 и 23 Туркест. стр.) ............  12 бат.
5 ТуркестанскШ  стр. арт. дипиз1онъ . . . .  18 лсгк. ор.

3 Кубанская пласт, бригада
(Штабъ и 1 3 ,14 ,16  и 18 батальоны) .............  4 бат.
264 пех . ГеорпевскШ  полт» ........................  4 бат.
3-й див. 9 Сиб. арт. бригады ......................  16 горн. ор.
1 КавказекШ  каз. полкъ .................................. 6 сот.
3 ЕкатеринодарскШ  каз. полкъ .............  6 сот.
3 Горско-МоздокскШ каз. полт» ...............  6 сот.
14 и 18 ос. Кубанск. с о т н и ...........................  2 сот.
2 Кавказской отд. гауб. батареи ................  2 гауб.
2 ТуркестанскШ сап. б атал ьо н ъ .................  3 и н ж .  рот.

109 ополч. бригада (Дружины: 245, 259,
264, 267, 553, 570, 614) ...................................  7 д р у ж . оп.
103 ополч. коиная сотня .................................  1 сот.
7 Туркестанская нешт. батарея .................. 4 поршн. ор.

И т о г о :  36 бат., 66 ор. (изъ нихъ: 38 лсгк., 24 горн., 4 поршн.),
21 сот., 7 друж . оп., 3 и н ж . рот.



3) I КавказскШ корпусъ.

39 ггЬх. дивиз!я:
(Полип: 153 пЬх. ВакпнскШ, 154 и4»х. Дер- 

бентскШ, 155 п*Ьх. КубинскШ, 156 п*Ьх.
ЕлисаветопольскШ )  16 бат.

39 арт. бригада  42 ор. (изъ нихъ 18 г.)
Донская п+»ш. бригада (1, 2, З и 4  бат.) . 4 бат.
ЕкатерииоградскШ  п*Ьх. батальонъ   1 бат.

2 Кавказская ополченская бригада:
(Дружины: 542, 545, 566, 583. 588, 589, 592) 7 друж. оп.
33 ополченская бригада:
(Дружины: 193, 195, 198, 196, 197, 611) . .  6 друж . оп.
1 Кавказский отд. арт. дивизюнъ   18 легк. ор.
1-й и 2-й отд. Каш;, гауб. батарей   8 гауб.

5 Кавказская каз. дивиз1я:
(Полки: 1 Таманск1й, 3 Линейный, 55 Дон

ской) ................................................................... 16 сот.
4 Кубанская каз. батарея ..............................  6 кон. ор.
3 Кавказский каз. полю» ................................. 6 сот.
3 Сунженско-ВладикавказскШ  каз. полю» 6 сот.
Манджурская добр, конная сотня   1 сот.
10 и 30 Куб. и 83 Дон. ос. сотни   3 сот.
1 КавказскШ сап. батальонъ   4 инж. рот.
1-я рота Михаил. кр'Ьп. сап. батальона . 1 инж. рот.
33 оиолч. сап. полурота ................................  У* инж. рот.
6 Туркестанская нешт. батарея .................  4 поршн. ор.
1 и 2 К авказсм я поршн. батареи   8 поршн. ор.
6 арм. дружина (полк. Бежамбека)   1 добр. друж.

И т о г о  : 21 бат., 13 друж. оп., 86 ор. (изъ нихъ: 42 легк., 
18 горн., 8 гауб., 6 кон., 12 поршн.), 31 сот., 1 добр, 
кон.сот., Ъуг инж. рот., 1 армянск. друж.

4) 4 КавказскШ корпусъ.

2 Кавказская стр. дивиз!я:
(Полки: 5, 6, 7 и 8 К авк. стр.)  16 бат.
2 КавказскШ стр. арт. дивиз!онъ  24 ор. (6 л . и 18 гор.)

1 К авказская ополченская бригада:
ГЦр ужины: 586, 587, 590, 594, 595, 593) . .  6 друж . оп.
66 арт. б р и гады ..............................................  6 легк. ор.

2 Кавказская каз. дивиз1я:
(Полки: 1 ЛабинскШ, 1 ЧерноморскШ, 3 

Кизляро-Грсбенскон, 3 ЧерноморскШ, 3 
ВолжскШ, 3 ЗапорожскШ) ........................ 36 сот.

2 КавказскШ каз. к.-арт. днвизюнъ
(1 Кубанская и 5 Кубанская батареи) . 12 кон. ор.
2 Турксстаискаго сап. б атал ьо н а ...........  2 инж. рот.
42 и 44 ополч. сап. полуроты ......................  1 инж. рот.
9 и 10 Туркестансюя этаиныя р о т ы .....  у2 этап. бат.



11, 13 и 25 ос. Куб. сот  3 сот.
2 К авказсм й погр. конный полкъ   4 сот.

И т о г о :  16 бат., 6 друж . оп., 42 ор. (изъ нихъ: 12 легк., 
18 горн., 12 кон.), 43 сот., 3 инж. рот., у2 этапы, бат.

5) Азербейджанъ-Ванск1й отрядъ.
3 Кавказсш й погр. п1>1Шй полкъ .............  2 бат.

4 Кубанская пласт, бригада:
(19, 20, 21 и 22 К уб . и 1 и 2 Терек, ба

тальоны)   6 бат.
ГрузинскШ пЪш. б атал ьо н ъ   1 бат.

49 ополченская бригада:
(Дружины: 291, 292, 294, 534, 602, 575, 612

591, 5 9 8 )   9 друж . оп.
3-я бат. 4 К авказе, стр. арт. дивизюна . 8 горн. ор.

4 Кавказская каз. дивиз1я:
(Полки: 1 Полтавсшй, 1 Сунженско-Вла- —

дикавказскШ , 3 ТаманскШ, 3 Кубанск.) 24 сот.
3 К авк. отд. горн. арт. д и в и зю н ъ   12 горн. ор.

2 Забайкальская каз. бригада
(Полки: 2 Читинсю й, 2 Н ерчи нстй) ............12 сот.
4 Забайкальская каз. батарея .................... 6 кон. ор.

3 Забайкальская каз. бригада
(Полки: 3 Верхне-Удинск1й, 2 Аргунсюй) 12 сот.
6 2кД>аЙкальская каз. б а т а р е я ...................... 6 кон. ор.
1 Кавказск1й конный погр. полкъ   4 сот.
Отд. пулеметная команда ............................  1 ком.
2 К авказская отд. сап. рота   1 инж. рот.
7 и 8 Т уркестансм я этапн. роты .............  54 этапы. бат.
26 ос. Куб. сотня   1 сот.
1, 2, 3 и 4 ар м я н с тя  д р у ж и н ы .................. 4 арм. друж .

И т о г о :  9 бат., 9 д р у ж .о п ., 4 армянск. друж ., 32 ор. (изъ 
нихъ: 20 горн, и 12 кон.), 53 сот., 1 инж. рот., 54 
этапн. бат., 1 ком.

6) ПерсидскШ экспедицюнный корпусъ.

Кавказская пограничная иЪш. бригада:
2 КавказскШ  погр. пЪш. п о л к ъ   4 бат.
4 КавказскШ  погр. п'Ьш. п о л к ъ ..................  4 бат.

1 Кавказская каз. дивиз1я:
(Полки: 1 УманскШ, 1 КубанскШ , 1 Гор-

ско-Моздоксшй, 1 Запорож скШ )...............  24 сот.

1 КавказскШ каз. к.-арт. дивизюнъ.
(2 Кубанская и 1 Терская батареи)   12 кон. ор.



Кавказская кавалерШскал дивпзш:
(Полки: 16 др. Тверской, 17 др. Нижего

ро д ски , 18 др. ОЬверскШ, 1 Хопсрск1й
к а з . )  24 зек. и сот.

К авк. кошю-гори. арт. дшшзшнъ ............   16 ор. (12 г. и 4 и.)

2-я бригада Сводной каз. дивиз!н:
3 Св. КубанскШ каз. полкъ ......................  6 сот.
4 Св. КубанснШ каз. полкъ ...................... 6 сот.
2-го Св. Кубанскаго каз. полка ...............  2 сот.

1 Кавказской отд. гауб. батареи ...............  2 гауб.
4 конная сотня погр. стражи ........................  1 сот.
41 оп. батарея 105 ополч. б р и гад ы   4 поршн. ор.
235 и 561 друж. 105 ополч. бригады . . .  2 друж . оп.
Персидской каз. бригады ................................  2 сот., 2 ор.

И т о г о :  8 бат., 2 щ>уж. оп., 34 ор. (изъ иихъ: 12 горн., 16 
коп., 2 гауб., 4 поршн.), 63 сот., Перс. 2 сот. и 2 ор.

7) АрмейскШ резервъ.

4 К авказская стр. дивиз1я:
(Полки: 13, 14, 15 и 16 К авказсм е стр.) . .  16 бат.
4 КавказскШ  стр. арт. дивизшнъ ............... 18 ор. (и зъ н и х ъ б г .)
2-й дивизшнъ 20 арт. бригады ....................24 горн. ор.

66 пЪх. дивизия: (Полки:
261 п4>х. АхульгинскШ, 262 п’Ьх. Гроз

ненские, 263 пФх. Гунибск!й)...................... 12 бат.
66 арт. бригада  24 ор. (изънихъ 6 г.)
1 Кавказски! мортирный днвиз!онъ ..........  12 гауб.

Сибирская каз. бригада:
(1 и 2 Сибпрск1е каз. полки) ...................  12 сот.
2 Оренбургская каз. батарея ........................  6 кон. ор.
3 ЛабинскШ каз. полкъ ................................... 5 сот.
3 Кавказск1й погр. конный полкъ .............  4 сот. (въ пер!од*Ь

формирован 1я)
28 ос. Куб. сотня .............................................. 1 сот.
Ав!ац1онный отрядъ ...........................................  1 отр.

И т о г о :  28 бат., 22 сот., 84 ор. (изъ нихъ: 30 легк., 36 горн., 
6 кон., 12 гауб.), I авюотрядъ.

8) Карсская крЬпость.
Карсская крЪп. артиллср1н ............................  5 арт. бат.
Д вънеш т. батареи .............................................  16 легк. ор.
31, 32 Куб. и 48 Дон. ос. с о т н и ...............  3 сот.
Карсскаго крЪп. сан. б атал ьо н а .................  1 инж. рот.
Воздухоплавательная рота   1 возд. рот.

И т о г о :  5 арт. бат., 16 легк. ор., 3 сот., 1 инж. рот., 1 возд. 
рот.



9) Александропольсная крепость.

70 ополч. бригада:
(Дружины: 576, 601, 624) ............................  3 друж. оп.
101 ополч. конная с о т н я   1 сот.
72 ос. Донская с о т н я ....................................... 1 сот.
Карсскаго кр'Ьп. сап. батальона   1 инж. рот.

И т о г о  : 3 друж . оп., 2 сот., 1 инж. рот.

В с е г о  въ Кавказской действующей арм!и къ концу декабря 
1915 г. (передъ началомъ Азапкейскаго сражен!я) состояло:

129 батальоновъ,
8 арт. батальоновъ,
384 оруд1я, изъ нихъ: 168 легк., 124 горн., 52 кон.,

24 гауб., 16 поршн.
240 сотенъ и эскадроновъ,
2 добр. кон. сотни,
48 друж. ополчен1н,
6 добр, дружинъ,
1 8 у2 инж. рот.,
Отд. пул. команда,
1 ав1ац1онный отрядъ,
1 Этапн. батальонъ,
1 воздухоплавательная рота.

Прилож ены №  ту.

ГРУППИРОВКА 3 ТУРЕЦКОЙ АРМ1И КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1915 Г.
какой она представлялась по даннымъ развЬдывательнаго отделе- 

н!я Штаба Кавказской арм1и.

1) ЧерноморскШ раю нъ.

1) Приморск1й участокъ.
8 пехотный полкъ ..................3 бат.
ХопскШ погр. батальонъ . .  1 бат. 8 ор. 
Четники подполк. Штанге . 2 бат.

(ГрузинскШ лег!онъ)
Подрывной батальонъ  1 бат.



2) Чорохск1й участокъ.
9 пахотный нолю»  3 бат. 2 ор.

3) Артвпнсюй участош».
17 иЬхотный п олю »  3 бат.
31-й отд. батальонъ   1 бат. 4 ор.
41-й отд. батальонъ   1 бат.
МелоссжЙ погр. батальонъ 1 бат.

И т о г о :  16 бат., 14 ор.

II) О льтипстй ра!опъ.
Штабъ 10 тур. корпуса . . . .  Ханыге

1) Ишхансшй участою».
ХодскШ погр. батальонъ . .  1 бат.
ПеткпрскШ погр . батальонъ 1 бат.
Ишханск!й погр. батальонъ 1 бат. 4 о. Ишхана р- Хыс-

таспоръ.
17 погр. батальонъ   1 бат.
16 погр. батальонъ  1 бат.
К у р д ы ........................................................................... Ишхана - Тсвь

2) Севричайск1й участою». Штабъ 30 дивиз!и — Мелстюръ
ЖандармскШ  батальонъ . . .  1 бат. 2 ор.

30 дивиз1я:
89 п+»х. полю»  3 бат. Отъ Гюллп - баг-
90 п1»х. полю»  3 бат. 12-14 дадъ до г. Гей-
88 пЪх. полкь  3 бат. ор. дагъ псключ.
Курды.

3) Нариманск1й участою».
94 полю» 32-й дивиз1и  3 бат. Г. Гей-дагъ.
31 дивизш: Отъ г. Гсй-дагъ
93 п'Ьх. полкь   3 бат.
91 п*Ьх. полкь  3 бат. 14-16 до р . Идъ-су.

ор.
92 пЪх. полю»  3 бат.
54 п*Ьх. полю» 18 дивиз!и . 3 бат. 2 ор. Отъ р . Идъ-су до

г. Кузучанъ ис
ключительно

103 п*Ьх. полю» 35 дивпз1н 3 бат. 4 ор. г. Кузучанъ
Полю» с у в а р и .............................5 эск.

4) Резервъ Ольтинскаго участка:
32 дивиз1я:
95 пЪх. полкь  3 бат. 4 ор. с. Башней
96 п+»х. нолю»  3 бат.

И т о г о  въ Ольтпнскомъ раюнЬ:
39 бат., 42-46 ор., 5 эск., курды *).

* )  К урдская конница, какъ  сведенная въ днвиз1н, такъ  и не сведенная, 
точно не распредЪдепа по фронту, за  неимешемъ похныхъ данныхъ о ея  рас- 
пред-Ьлеюн.



1) Правый участокъ.
52 п'Ьх. полкъ 18 дивизш . .  3 бат. 
97 п'Ьх. полкъ 33 дивизш . 3 бат.
99 п'Ьх. полкъ 33 дивизш . 3 бат.
102 nfex. полкъ 34 дивизш . 2 бат.
53 п'Ьх. полкъ 18 дивизш . 3 бат.
96 п'Ьх. полкъ 33 дивизш . 3 бат.

28 дцвиз1я:
82 п'Ьх. полкъ ....................... 3 бат.
83 п'Ьх. полкъ  3 бат.
84 п'Ьх. полкъ  3 бат.
Погранич. батальоны ............4 бат.
Курды.

Педерванцъ

14-16 ор. г. Кузучанъ
исключ. —  с. 
Ардостъ 

с. Ардостъ —  р. 
12-14 ор. Араксъ

14-16 ор. р . Араксъ 
с. Эндекь

2) ЛЬвый участокъ.
106 п^х . полкъ 36 дивизш 3 бат.

34 дивиз!я:
100 п'Ьх. полкъ   3 бат.
101 п'Ьх. полкъ  3 бат.
102 п'Ьх. полкъ   1 бат.
По гран, батальоны ......... 3 бат.
АмассШскаго жанд. полка . 1 бат.
93 зап. батальонъ.......................1 бат.
21 полкъ суварн ...................  5 эск.

12-14 ор. с. Эндекь — 
с. Ширганы

3) КараташскШ  участокъ.
Штабъ 9 корпуса .................................................... с. Сажликъ

29 дивиз!я:
85 п'Ьх. полкъ ........................  3 бат.
86 пЬх. полкъ ........................ 3 бат. 12 ор. Ходжеляръ
87 п'Ьх. полкъ   3 бат.
По гран, батальоны ..................2 бат. 12 ор.
90 зап. батальонъ   1 бат.

И т о г о :  55 бат., 2 зап. бат., 76-84 ор., 5 эск., курды *).

Резервъ Сарыкамышской группы:

А масайсш й жанд. полкъ . . .  
17 диви31я:

2 бат. 4 ор.

49 п'Ьх. иолкь ........................
50 п'Ьх. полкъ ........................
51 п'Ьх. полкъ ........................

3 бат. 
3 бат. 
3 бат.

12 ор. Шербаганъ

И т о г о :  11 бат., 16 ор.

И т о г о  въ Сарыкамышской rpyinrb:
66 бат., 2 зап. бат., 92-100 ор., 5 эск., курды •).

* )  Тоже (см . примЬч. н а  стр . 4 7 5 ).



8-12 ор.

1) Правый участокъ.
5 Св. д и в и зт :
37 nf»x. пол ............................ 3 бат.
40 n1sx. полкъ ........................ 3 бат.
43 пЪх. полкъ ........................ 3 бат.
3 Лширетной кав. бригады 6 сот.
Д ва полка су в а р и ...................  Ю эск.
2 КавалерШ ская дивиз1я . . .  2 0 зек.

И т о г о :  9 бат., 8-12 ор., 30 зек., 6 сот.

2) ЛЬвый, Коиъ-БитлпсскШ участокъ.
107 п 108 пЬх. полки 36 ди-

виз!п .......................................6 бат. 6-8 ор.
37 дивизш:
109 п4>х. полкъ ......................3 бат.
110 п+>х. полкъ ......................3 бат. 12 ор. Лизъ
111 irkx. полкъ ...................... 3 бат.
9 ,1 0 , И , 12 погр. батальоны 4 бат.
29 Св. п о л к ъ ............................ 3 бат. 2 ор.
Ванек, жанд. дивиз1я .........9 бат. 2 ор.

Амедъ

Курды.

И т о г о :  31 бат., 22-24 ор., курды *).

Ю жн. бер. Ван- 
скаго озера

И т о г о  въ Мелязгертскомъ раюн'Ь:
40 бат., 30-36 ор., 30 зек., курды.

V) БашкалинскШ  ра!онъ.
Моссульск. зап. батальоны . .  2 бат. 2 ор.
Курды.

И т о г о  : 2 зап. бат., 2 ор., курды.

VI) АрмсйскШ резервъ.
3 Св. дивпз1я:
7 пЪх. полкъ .............................3 бат.
9 п'Ьх. полкъ .............................3 бат. 14-1 бор
44 п'Ьх. полкъ .......................... 3 бат.
Запасные батальоны гарнп- 

низона Эрзсрума .........15-20 бат.

И т о г о  : 9 бат., 15-20 зап. бат., 14-16 ор.

V II) Запасные батальоны.
По одному на кажд. полкъ 27-29 бат.

В с е г о  въ 3 Турецкой а р м т  къ 1 сентября 1915 г.: 
174 бат., 42-49 зап. бат. **), 194-214 ор. ** 

зек. и сот., 8-10 тысячъ курдовъ *).
*), 132

* )  Тоже (см . прим£ч. в а  стр. 475 ).
* * )  Запасны е батальоны были используемы въ боевой лиши въ  некоторые 

першды, какъ  у насъ  ополч. дружины.
* * * )  Количество артоллерш  въ 3 Турецкой арм ш  было значительно болЬе, 

но приведено лишь то количество ея , свЬдЬшя о котороыъ имелось въ даныыхъ 
разведы вательна го отдЪлешя ш таба К авк. арм'ш по тому времени.



СОСТАВЬ 3 ТУРЕЦКОЙ АРМ1И КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1915 Г.
составленный по даннымъ разведывательна го отделен 1я Штаба 

Кавказской арм!и за указанное время.

9 Турецш й корпусъ:
17 дивиз1я: 49-й, 50-й и 51-й п ех . полки   9 бат.
28 дивиз1я: 82-й, 83-й и 84-й п1»х. полки ........ 0 бат.
29 дивиз1я: 85-й, 86-й и 87-й п ех . полки   9 бат.

10 Турецш й корпусъ:
30 дивиз!я: 88-й, 89-й и 90 п ех . полки ............ 9 бат.
31 дивизш: 91-й, 92-й и 93-й ггЬх. полки .......  9 бат.
32 дивиз1я: 94-й, 95-й и 96-й п ех . полки ..................... 9 бат.

11 Турецш й корпусъ:
18 дивиз!я: 52-й, 53-й и 54-й пех . полки   9 бат.
33 дивиз1я: 97-й, 98-й и 99-й п ех . полки ........ 9 бат.
34 дивиз1я: 100-й, 101-й и 102-й п ех . полки ..............  9 бат.
34 дивиз1я: 100-й, 101-й и 102-й п ех . полки ..............  9 бат.

12-й корпусъ:
36 дивиз1я: 106-й, 107-й и 108 -й п ех . полки ............ 9 бат.
37 ДИВИ31Я: 109-й, 110-й и 111-й ггЬх. полки ..............  9 бат.

Сводный корпусъ:
3 Св. дивиз1я (51-я): 7-й, 9-й и 44-й 1гЬх. полки . . .  9 бат.
5 Св. дивиз!я (52-я): 37-й, 40-й и 43-й пех . полки . 9 бат.

В не состава кориусовъ:
Ван ска я жандармская дивизия .............................................. 9 бат.
8-й п ех . полкъ 3-й дивиз1и ................................................  3 бат.
9-й п ех . полкъ 3-й дш ш зш  ................................................ 3 бат.
17 п ех . полкъ 6-й дивизш  ..................................................  3 бат.
29 Св. полкь ..............................................................................  3 бат.
103 п ех . полкъ 35 дивизш ..................................................  3 бат.
Амасс1йск1й жандармсшй полкъ .......................................  3 бат.
ХопсшЙ погр. б атал ь о н ъ   1 бат.
Мелоссшй погр. батальонъ   1 бат.
ХодскЫ пограничный б атал ьо н ъ   1 бат.
Петкирсшй пограничный батальонъ ................................  1 бат.
Ишханск!й погр. батальонъ ..................................................  1 бат.
17-й погр. б атал ьо н ъ   1 бат.
16-й погр. б атал ьо н ъ   I бат.
Девять погр. батальоновъ въ Сарыкамыш си.ра!оне . .  9 бат.
9-й погр- и атал ьо н ъ   1 бат.
10-й погр. б атал ьо н ъ   1 бат.
11-й погр. батальонъ   1 бат.
12-й погр. б атал ьо н ъ   1 бат.
31-й отд. батальонъ   1 бат.
41-й отд. батальонъ   1 бат.
ЖандармСкШ батальонъ ........................................................  1 бат.
Подрывной батальонъ   1 бат.



Четники подпол к. Штанге (Грузинсмй л егю н ъ )  2 бат.
90-й зап. б атал ьо н ъ   1 бат.
93-й зап. б атал ьо н ъ   } бат.
Моссульск. зап. батальоны .................................................  2 бат.
Запасные батальоны гарнизона Э р зср у м а   15—20 бат.
Запасные батальоны ..............................................................  27—29 зап.

бат.
2 навалерШская диииз1л ......................................................... 20 зек.
1 аширетная капал. дшшз1я (курдская)  24 сот.
2 аширетная капал, дивизш (к у р д с к а я )  24 сот.
3 аширетная навал. Д1ш из1я (ку р д ская ) 24 сот.
4 аширетная капал. Д1гоиз1я (курдская) ...............................24 сот.
3 аширетная навал, бригада (курдская)  .....................  12 сот.
Курды, не сведенные въ высиия соединения...............  8— 10 тыс.

В с е г о  въ состав!; 3-й Турецкой армш къ 1 сентября 1915 г.: 
174 бат., 42—49 зап. бат., 194-214 ор., 132 эск. и сот., 8-10 тыс 
курдовъ.

Приложение №  1 9 .

ГРУППИРОВКА КАВКАЗСКОЙ дей ству ю щ ей  АРМ1И 
ОКОЛО 1 1ЮНЯ 1916 Г.

5 КАВКАЗСК1Й КОРПУСЪ.
19 Туркестанский стр. полкъ ...................... 4 бат.

1 Кубанская пластунская бригада
(1, 2, 3, 4, 5 и 6 б атал ьо н ы )...................... 6 бат.

2 Кубанская пластунская бригада
(7, 8, 9, 10, 11 и 12 батальоны) ...............  б бат.

3-й Кубанской пластунской бригады
(15 и 17 батальоны) .......................................  2 бат.

5 Кавказсш й погр. л'Ьш1й полкъ .................... 4 бат.

123 пЪх. дивизш:
489 пЪх. Рыбинсшй полкъ ...............................  3 бат.
490 пЪх. Ржев с м  й полкъ .................................  3 бат.
491 п1>х. Варнавинсмй полкъ   3 бат.
492 пЪх. Барнаульскй полит»   3 бат.
123 арт. дивизюнъ   18 легк. ор.



127 пЬх. дивиз1я:
505 nlix . Староконстантиновсшй полкъ . .  3 бат.
506 irfex. ПочаевскШ п о л к ъ ............................. 3 бат.
507 пЬх. P t,ч и т а й  полкъ ............................... 3 бат.
508 nisx. полкъ   3 бат.
127 арт. б р и гады   18 легк. ор.

Михайловская ополченская бригада 
(Дружины: 230, 231, 293, 505, 582, 584,

585, 596)   8 друж .
Русская добр, д р у ж и н а ...................................  1 добр. друж .
Кавказский отд. горный арт. дивизюнъ . 12 горн. ор.
1-я М ихайловская горная б а т а р е я .............  8 горн. ор.
2-я Михайловская горн, батарея ...............  6 горн, и 6 тур . ор.
3-й див. 10 Сибирской арт. бригады ------- 16 горн. ор.
5-я горн. бат. 4 арт. бриг..............................  8 горн. ор.
4-я батарея 66 арт. б р и гады ............................  8 легк. ор.
41 морт. дивизюнъ .........................................  12 гауб.
3 Кавказский каз. полкъ .................................  6 сот.
55 Донской каз. п о л к ъ .....................................  4 сот.
Ч ерн. добр, сотня .............................................. 1 сот.
3-го Лабинскаго каз. полка ..........................  1 сот.
102 ополченская конная сотня   1 сот.
МихайловскШ сап. б атал ьо н ъ ........................  4 инж. рот.
2-я рота 1 Кавказскаго сап. батальона . 1 инж. рот.
39 ополченская сап. полурота ...................... % и н ж .Ь о т .
221 зап. батальонъ ............................................ 1 зап. бат.

И т о г о :  46 бат., 8 друж . ополч., 1 добр, др ., 1 зап. бат..
112 ор. (изъ нихъ: 44 легк., 50 горн., 12 гауб, 

6 тур .), 12 сот., 1 добр, сот., 5%  инж . р о т .— 
48 ТЫ С Я Ч Ъ  Ш ТЫ КОВЪ.

2 ТУРКЕСТАНСК1Й КОРПУСЪ.

3 Кубанская пластунская бригада
(Штабъ и 13, 14, 16 и 18 батальоны) . . .  4 бат.
4 Туркестанская стр. дивиз1я:
13 Туркестански! стр. полкъ .........................  4 бат.
14 Туркестански! стр. полкъ .........................  4 бат.
15 Туркестански! стр. полкъ .........................  4 бат.
16 ТуркестанскШ  стр. полкъ .........................  4 бат.
4 ТуркестаискШ  стр. арт. дивизюнъ . . . .  18 легк. и 8 гор. ор.

5 Туркестанская стр. дивиз1я:
17 ТуркестаискШ  стр. полкъ .........................  4 бат.
18 Туркестансмй стр. полкъ .........................  4 бат.
23 Туркестансмй стр. полкъ .........................  4 бат.
5 Туркестансьчй стр. арт. д и ви зю н ъ  18 легк. ор.

109 ополченская бригада.
(Дружины: 245, 259, 264, 267, 553, 570,

6 1 4 ) ........................................................................ 7 друж . ополч.
3-й дивиз. 9 Сибирской арт. бригады . . .  16 горн. ор.

Сибирская каз. бригада:
1 СибирскШ каз. полкъ ...................................  6 сот.



2 Сибирский каз. полкъ ................................  6 сот.
2 Оренбургская каз. коп. б атар ея .............  6 к. ор.
3 Горско-МоздокскШ каз. полкъ ...............  6 сот.
14 и 18 ос. К у б ан аая  сотни   2 сот.
103 ополченская конная сотня   1 сот.
2 Турксстанск1й сап. б атал ьо н ъ .................  4 рот.
4 КавказскШ морт. дивизШнъ   8 гауб.

И т о г о :  32 бат., 7 друж. он., 74 ор. (изь нихъ: 3G легк., 
24 горн., 6 кои., 8 гауб.), 21 сот., 4 ииж. рот. — 
38 у2 ТЫ С Я ЧЪ  Ш ТЫ КОВЪ.

1 КАВКАЗСШ И КОРПУСЪ. 
39 пЪх. дивизия:

153 п1зх. БакпнскШ  полки»  4 бат.
154 ггЬх. ДсрбентскШ п о л к ъ ....................... 4 бат.
155 1гЬх. Кубинский полк*ъ   4 бат.
156 п!»х. ЕлнсаветопольскШ п о л к ъ   4 бат.
39 арт. б р и г а д а .................................................  24 легк. и 1 8 г . ор.

4 Кубанская пластунская бригада

(19, 20, 21 и 22 Кубанск1е и 1 и 2 Тер-
ск1е батальон ы )  6 бат.
263 пЪх. ГунибскШ п о л к ъ ............................  4 бат.

Донская пЪш. бригада

(1, 2, 3 и 4 батальоны)   4 бат.
ЕкатериноградскШ  п-Ьх. батальонъ   1 бат.
1 Закавказская стр. бригада ...................... 6 бат. и 1 др.
2 Закавказская стр. бригада ...................... 6 бат.
6-я армянская дружина ................................  1 армянок, друж.
1 КавказскШ отд. арт. дивиз!онъ   18 легк. ор.
2 КавказскШ  отд. арт. дивиз1онъ .............  12 горн. ор.
1 КавказскШ  морт. дивнз!онъ...................... 12 гауб.

5 Кавказская каз. дивизкя:
1 ТаманскШ каз. полкъ ................................  6 сот.
1 Кавказский каз. полкъ ..............................  6 сот.
3 Екатерин о дар скШ каз. п о л к ъ .................  6 сот.
3 Линейный каз. полкъ ................................  6 сот.
4-я и 6-я Кубанск1я каз. б ата р е и .............  12 кон. ор.
10 и 30 ос. Кубанская сотни   2 сот.
83 ос. Донская сотня   1 сот.
Манджурская добр, конная сотня .............  1 добр. сот.
1 КавказскШ сап. б атальон ъ ........................ 4 ннж .рот.
4 Капказскаго сап. батальона .................... 2 ииж. рот.
33 ополч. сап. рота   1 инж. рот.

И  т о г о : 43 бат., 1 друж. оп., 1 армянская друж ., 27 сот 
1 добр, сотня, 96 ор. (изъ нихъ: 42 легк., 30 горн 
12 кон., 12 гауб.,), 7 инж. рот. — 38 у2 ТЫ С Я ЧЪ  
Ш ТЫ КОВЪ.



4 КАВКАЗСШ Й КОРПУСЪ.
2 Кавказская стр. дивиз1я:
5 Кавказский стр. полкъ   4 бат.
6 Кавказсш й стр. полкъ ..............................  4 бат.
7 Кавказсш й стр. полкъ ..............................  4 бат.
8 Кавказсш й стр. полкъ ..............................  4 бат.
2 Кавказская стр. арт. б р и г а д а .................  6 л . и 18 г. ор.
66 п'Ъх. дивизия:
261 пЕх. АхульгинскШ п о л к ъ ...................... 4 бат.
262 п1»х. Грозненск1й полю» ........................  4 бат.
264 п1зх. Георг1евск1й п о л к ъ ........................ 4 бат.
66 арт. б р и г а д а .................................................. 18 л . и 6 г. ор.
1 Кавказская ополченская бригада ......... 7 друж. оп.
I ,  2 и 3 армянск!я дружины ...................... 3 армянск. друж.
2 Кавказская отд. гауб. б а т а р е я ...............  4 гауб.

2 Кавказская каз. дивиз1я:
1 Лабинсшй каз. полкъ ................................. 6 сот.
1 Черноморский каз. п о л к ъ ..........................  6 сот.
3 Волжский каз. п о л к ъ ................................... 6 сот.
3 Кизляро-Гребенской каз. п о л к ъ .............  6 сот.
3 Заиорожсшй каз. п о л ю » ............................  6 сот.
3 Сунженско-Владикавказск!й каз. полкъ 6 сот.

2 Кавказск1й каз. арт. дивизюнъ
(1 и 5 Кубанск1я каз. б атар еи )  12 кон ор.
2 КавказскШ  конный погр. полкъ  4 сот.
I I ,  13 и 25 ос. Кубанск1я с о т н и   3 сот.
2 Туркестан с каго сап. батальона   1 тел. рот.
2 Кавказская отдельная сап. рота   1 инж. рот.
2 Карсская крЪп. сап. рота   1 инж. рот.
42 и 44 ополченешя сап. полуроты   1 инж. рот.

И т о г о :  28 бат., 7 друж. ополч., 3 армянск. друж ., 43 сот., 
64 ор. (изъ нихъ: 24 легк., 24 горн., 12 кон., 4 
гауб.), 4 инж . рот. —  34 / 2 ТЫ СЯЧИ  Ш ТЫ КОВЪ

А ЗЕЙ БЕЙ Д Ж А Н Ъ -В А Н С Ш Й  О ТРЯ Д Ъ .

3 Кавказек!й погр. пЬипй полю» ................ 4 бат.
Грузинский стр. полю» .....................................  4 бат.

49 ополченская бригада:
(Дружины: 291, 292, 294, 534, 602, 575,
612, 591, 5 9 8 ) ........................................................  9 друж . ополч.

70 ополченская бригада:
(Дружины: 576, 601, 624) ...................................  3 друж . оп.
5 батарея 2 К авк. стр. арт. б р и г - ................ 6 горн. ор.
3-я батарея 2 К авк. отд. арт. дивиз!она . 6 лоршн. ор.
3-я батарея 3 К авк. отд. арт. дилиз!она . 6 горн. ор.
3-я К авк. конно-горн. батарея ......................  6 горн. ор.

2 Забайкальская каз. бригада:
2 ЧитинскШ каз. полкъ ...................................  6 сот.
2 НерчмнскШ каз. полкъ .................................  6 сот.
4 Забайкальская каз. батарея ......................  6 кон. ор.



3 Забайкальская каз. бригада:
3 Верхис-УдинскШ каз. п о л к ъ ...................  6 сот.
2 АргунскШ каз. полкь ................................  6 сот.
3 Забайкальская каз. батарея .................... 6 кон. ор.
1 Кавказский погр. конный полкъ ........... 4 сот.

4 Кавказская каз. дивиз1я:
1 ПолтавскШ каз. полкъ   6 сот.
1 Сунжеиско-Влади кавказскШ каз. полкь 6 сот.

 ̂ 3 ТаманскШ каз. полкь ................................  6 сот.
3 Кубанский каз. полкъ ................................  О сот.
26 ос. Кубанская сотни   1 сот.
4 армянская дружина   1 армянская друж.

И т о г о :  8 бат., 12 друж . оп., 1 арм. друж ., 53 сот., 36 ор 
(изъ нихъ: 18 горн., 12 кон., 6 иоршн.).

АРМЕЙСК1Й Р Е ЗЕ Р В Ъ .
4 К авказская стр. дивиз!я:
13 Кавказск&й стр. полкъ .......................... 4 бат.
14 КавказскШ стр. полкъ   4 бат.
15 КавказскШ стр. полкь   4 бат.
16 КавказскШ стр. полкъ ............................  4 бат.
4 Кавказская стр. арт. б р и г а д а ...................  12 л. и 24 горн. ор.

5 Кавказская стр. дивпа1я:
17 КавказскШ  стр. полкь .......................... 4 бат.
18 КавказскШ  стр. полкь .......................... 4 бат.
19 КавказскШ  стр. полкъ .......................... 4 бат.
20 КавказскШ  стр. полю» .......................... 4 бат.
1 КарсскШ кр1и1 . п'Ьх. п о л к ь ...................... 3 бат.
2 КарсскШ кр'Ьн. п'Ьх. п о л к ь ...... 3 бат.
2 КавказскШ отд. арт. дивиз1онъ .............  12 поршн. о р .
3 ЛабинскШ каз. п олю »   5 сот.
3 ЧерноморскШ каз. п о л к ъ ............................  6 сот.
3 КавказскШ погр. конный п о л к ь ...............  4 сот.
28 ос. Кубанская сотня ................................... 1 сот.

И т о г о  : 38 бат., 16 сот., 48 ор. (нзъ нихъ: 12 легк., 24 горн., 
12 поршн.).

1 КАВКАЗСКШ  КАВАЛКР1ЙСК1Й КОРПУСЪ. 

Кавказская пограничная бригада:
2-й КавказскШ  погр. п1>шШ п о л к ъ   4 бат.
4-Й КавказскШ  погр. п+.шШ полкъ ......... 4 бат.
9 Туркестанская стр. бригада:
33 Туркестанский стр. полю» ...................... 2 бат.
34 Туркестанский стр. полю *........................ 2 бат.
35 Туркестанский стр. полю» ...................... 2 бат.
36 ТурксстанскШ стр. нолю »........................ 2 бат.

1 Кавказская каз. дпвпз1я:
1 УманскШ каз. п о л к ъ   6 сот.
1 Горско-Моздокский каз. полкъ   6 сот.
1 КубанскШ каз. полкъ   6 сот.
1 ЗаиорожскШ каз. полю»   6 сот.



1 Кавказсш й каз. кон.-арт. дивизюнъ
(2 Кубанская и 1 Терская каз. батареи) . 12 кон. ор.

К авказская кавалерШ ская дивиз1я:
16 др. Тверской полкь ................................... 6 эск.
17 др. Нижегородский полкъ   6 эск.
18 др. О Ьверстй полкъ ................................  6 эск.
1 ХоперскШ каз. полкъ ................................. 6 сот.
КавказскШ  конно-горный арт. дивиз!онъ . 12 горн, и 4 к. ор.

2-я бригада Св. Кубанской каз. дивизш:
3 Св. Кубанск!й каз. полкъ ........................ 6 сот.
4 Св. КубанскШ каз. полкъ ........................ 6 сот.
2-го Св. Кубанскаго каз. полка   2 сот.
1-й Кавказской отд. гауб. б а т а р е и   2 гауб.
41 оиолч. батарея 105 бриг. Гос. ополч.. 4 поршн. ор.
235 и 561 друж . 105 бриг. Гос. ополч. . . .  2 друж . он.
7, 8, 9 и 10 Туркестансю я этап, роты . .  1 этапн. бат.
4-я конная сотня погр. стражи .................. 1 сотня
Туркестанская поршн. батарея .................  4 поршн. оруд.
Персидской каз. б р и гад ы ..............................  2 рот., 1 сот., 2 ор.

И т о г о  : 16 бат., 63 сот., 38 ор. (изъ нихъ: 12 горн., 16 кон., 
2 гауб., 8 порш н.), 2 друж . ополч., 1 этапн. бат. и 
(Перс, бригады —  2 рот., 1 сот. н 2 ор.).

В с е г о  въ Кавказской действующей армш около 1 1юня 1916г. 
состояло:

211 бат., 37 друж . ополч., 1 добр, друж ., 5 армяне к. друж ., 
235 сот., 2 добр, сот., 468 ор. (изъ нихъ: 158 легк ., 182 горн., 
58 кон., 38 гауб., 26 порш н., 6 тур.), 20%  инж. рот., 1 этапн. 
бат. и Персидск. бригады: 2 рот., 1 сот. и 2 ор.



СОСТАВЬ И ГРУППИРОВКА ТУРЕЦКИХЪ СИЛЪ НА КАВКАЗСКОМЪ 
ФРОНТЕ КЪ 1 НОЛЯ 1916 Г

I) 3 Турецкая арм!я. Комапдуюиий арм1ей - 
Начальник!» Штаба Армш — Ма!оръ Гюзс.

Вехибъ паша.

5-й корпусъ:
9-я пЕх. днвиз1я ........................ 9 бат.
10-я иЕх. днвиз1я   9 бат.
13 пЕх. дивиз1я ........................ 9 бат.

10-й корпусъ:
30-я пЕх. дн ви з1я ....................  9 бат.
31-я пЕх. див из 1 я ....................  9 бат.
32-я пЕх. д и в и з !я ....................  9 бат.

11-й корпусъ:
18-я пЕх. див и 31 я   9 бат.
33-я пЕх....дивиз1я ....................  9 бат.
34-я пЕх....дивизи я ....................  9 бат.

9-й корпусъ:
17-я пЕх....ди ви з1я ....................  9 бат.
28-я пЕх....диви31я....................  9 бат.
29-я пЕх....д и в и з !я ....................  9 бат.

12-й корпусъ:
36-я пЕх....диви31я ....................  9 бат.
37-я пЕх....Д ивиз1я....................  9 бат.
14-я пЕх....д и в и з !я ....................  9 бат.

ОтдЕльны я части:
8-й пЕх. ПОЛК!» ( 3 - й  д и в . )
9-й пЕх. полкъ (3-й див.) 
17-й пЕх. полкъ (6-й див.)
103-й бисъ полкъ ...............
29-й Св. полкъ ...................
31-й отд. батальонъ .........
41-й отд. пЕх. батальонъ . 
МелоскШ погр. батальонъ 
Х опсмй погр. батальонъ 
Ходскш погр. батальонъ . 
ПеткирскШ погр. батальонъ 
Ишхансь*1й погр. батальон!
16-й погр. батальонъ . . . .
17-й погранич. батальонъ 
Девять пограничныхъ батальо

новъ различных!» номсровъ 
Жандармский батальонъ . . . .  
90-й и 93-й зап. батальоны .
Подрывной батальонъ ...........
Грузинский лспонъ нЕм. ма!о-

ра Штанге ............................
2-я кавалер. дивизш ...........
1-я и 4-я рез. навал. дивизЫ

бат. 
бат. 
бат. 
бат. 
бат. 
бат. 

1 бат. 
1 бат. 
1 бат. 
1 бат. 
1 бат. 
1 бат. 
1 бат. 
1 бат.

9 бат.
1 бат.
2 бат.
1 бат.

2 бат. 
24 эок.

Отъ Черноморскаго по
бережья до Гюмишъ-хана

Отъ Гюмишъ-хана до Кял- 
кита включительно

въ ра!онЕ М амахатуна

Оп» Мамахатуна исклю
чительно до р . Кара-су.

ВърезервЕ армш.

Въ резервЕ армш.

Н а Приморскомъ участкЕ.

Вкраплены по всему фрон
ту.

Н а Приморскомъ участкЕ. 
Наибольшее сосрсдоточс- 
ш е въ раюнЕ долины р .



(аширетныя) 48 сот. Кара-су на правомъ флан
га  арм1и.

И т о г о : въ 3-й Турецкой армш:
174 бат. съ соотв. арт., 72 эск. и сот. и ок. 2 тыс. 
курдовъ

И). 2-я Турецкая арлшь Командующ!й арм1ей — Маршалъ 
Ахметъ Изетъ паша.

Н ачалы ш къ Штаба Армш—Лейт. Нолковн.фонъ Франкен- 
бергъ и Прошлицъ.

16-й корпусы Командиръ
5-я ггЬх. ди ви з1я ........................
7-я пЪх. д и в и з !я ........................
8-я ггЬх. дивиз1н ........................

3-11 корпусъ:
1-я п'Ьх. д и в и з !я ........................
49-я пЪх. д и в и з ш ......................
53-я и'Ьх. д и в и з !я ......................

4-й корпусъ:
47-я пЪх. дви ви з1я ....................
48-я п'Ьх. д и ви з1 я ......................

2-й корпусъ:
11-я шЬх. д и в и з !я ......................
12-я пЬх. Д1шиз!я......................
Амасс1йск1й жандарм, полкъ
9-й, 10-й, 11-й н 12-й иогр. 

батальоны ...................................

В анская ж анд. дивиз!я .........
Мосульск. зап. бат.....................
3-я рез. (аширетная) кавал . 

бригада .....................................

3-я кавал. дивиз!я .................
2-я и 3-я рез. кав. дивизш 

(аширетныя) ............................

корпуса — Мустафа Кемаль-паша.
9 бат. Къ западу отъ Ванскаго
9 бат. озера на Мушскомъ и
9 бат. Битлисскомъ направле -

ш яхъ .

9 бат.
9 бат. Н а Огнотскомъ налравле-
9 бат. HiH.

9 бат. Н а КигШскомъ направле-
9 бат. н!и.

9 бат.
9 бат. Н а Огнотскомъ направлс-
3 бат. niw.

4 бат. Въ ракшЪ Вана и Ванска
го озера.

9 бат. Въ Башкалипскомъ paio-
2 бат. uli.

12 сот. На Кипйскомъ направлс-
ш и.

24 эск.
Н а вссмъ фронта армш.

48 сот.

И т о г о : во 2-й Турецкой армш :
108 бат., съ артил., 84 эск. сот. и около 4 тыс. 
курдовъ.

III) . Изъ состава Мосульскихъ войскъ противъ Азербей- 
джанъ-Ванскаго отряда на Равендузскомъ направленш:

4 пЪх. дивиз1я ..........................  9 бат.
Курды ........................ около 2 тыс.



IV) Изъ состава 6-й Турецкой армш противъ 1 Навк. кав. 
корпуса:

2-я п'Ьх. д и ви з1 я ........................ 9 бат.
6-я п'Ьх. д н в и з ш ........................ 9 бат.
Курды .................................ок. 4 тыс.

В с е г о  на Кавказскомъ фронгЬ, считая части, д'Ьйствующ1я: 
изъ состава Моссульской группы противъ Азербейджанъ-Ванскаго 
отряда на Равендузскомъ направлен!» и противъ 1 Кавкаэскаго 
кавал. корпуса изъ состава 6-й Турецкой арм!и, къ 1 1юля 1916 г. 
было:

309 бат. н'Ьхоты, съ соответствующей артиллсрюй, 156 эск. 
и сот. и около 12 тысяч!, курдовъ.

Приложен Ье №  2 1 .

ГРУППИРОВКА КАВКАЗСКОЙ АРМШ ОКОЛО 1 ЯНВАРЯ 1917 Г.

5 КАВКАЗСК1Й КОРПУСЪ.

123 и^х . дивиз1я:
489 и^х. Рыбин скШ пол к ъ   4 бат.
490 п'Ьх. РжевскМ  полкъ   4 бат.
491 п'Ьх. ВарнавинскШ  полкъ ...................  4 бат.
492 п'Ьх. Бари аул ьск!й полкъ ..................... 4 бат.
123 арт. дивизюнъ   18 легк. ор.
127 пЬх. дивиз!я:
505 п'Ьх. СтароконстантиновскШ пол т .  .. 4 бат.
506 п'Ьх. Почаевск1й п о л к ъ .......................... 4 бат.
507 п'Ьх. РЬчицкШ полкъ   4 бат.
508 п'Ьх..............................полкъ.........................  4 бат.
127 арт. б р и г а д а  36 легк. ор.
К авказскш  отд. горн. арт. дивизюнъ ......... 16 горн. ор.
Михайловская горная батарея   8 горн. ор.
3-й дивизюнъ 10 Сибирской арт. бригады 16 горн. ор.
41 морт. дивизюнъ ....................................... 12 гауб.
Мортирная нештатная батарея ......................  6 морт.
3 Кавказский каз. полкъ ................................. 6 сот.
55 Донской каз. п о л к ъ ..................................  4 сот.
Черноморская добр, конная с о т н я ...............  1 сот.
5 КавказскШ  сап. батальонъ ...................... 4 илж . рот.

И т о г о :  32 бат., 10 сот., 1 добр, сот., 112 ор. (изъ нихъ: 
54 легк., 40 горн., 12 гауб., 6 морт.), 4 инж. рот.



2 ТУРКЕСТАНСК1Й КОРПУСЪ.

4 Туркестанская стр. дивиз!я:
13 Туркестанский стр. полкъ   4 бат.
15 Туркестанский стр. полкъ ...................... 4 бат.
16 Туркестанский стр. полкъ .................... 4 бат.
4 ТуркестанскШ  стр. арт. д и в и зю н ъ   18 легк. и 8 гор .ор

5 Туркестанская стр. дивизш:
17 ТуркестанскШ  стр. п о л к ъ ........................ 4 бат.
18 Тур не стан скШ стр. полкъ ...................... 4 бат.
19 ТуркестанскШ  стр. полкъ .................... 4 бат.
23 Туркестанский стр. полкъ ...................... 4 бат.
5 ТуркестанскШ  стр. арт. дивиз!онъ . . . .  18 легк. ор.

3 Кубанская пластунская бригада:
(13, 14, 15, 16, 17 и 18 батальоны) ......... 6 бат.
3-й дивизюнъ 9 Сибирской арт. бригады 16 горн. ор.
4 КавказскШ  морт. дивизюнъ .................. 8 гауб.
Сибирская каз. бригада:
1 СибирскШ каз. полкъ ................................. 6 сот.
2 СибирскШ каз. полкъ ...................................  6 сот.
2 Оренбургская каз. батарея ...................... 6 кон. ор.
3 Горско-МоздокскШ каз. полкъ ...............  6 сот.
14 и 18 ос. Кубанск1я сотни ...................... 2 сот.
103 ополченская конная сотня   1 сот.
2 Туркестансюй сап. батальон ъ .................. 5 инж. рот.

И т о г о : 34 бат., 21 сот., 74 ор. (изъ нихъ: 36 легк., 24 горн. 
8 гауб., 6 кон), 5 инж. рот.

1 КАВКАЗСК1Й КОРПУСЪ.

39 п'Ьх. дивиз!я:
153 п'Ьх. Бакинский полкъ .........................  4 бат.
154 п'Ьх. ДербентскШ п о л к ъ ....................... 4 бат.
155 пЬх. Кубинский полкъ .........................  4 бат.
156 п+»х. ЕлисаветопольскШ полки»   4 бат.
39 арт. б р и г а д а  24 легк. и 18 г. ор.

6 К авказская стр. дивиз&я:
21 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
22 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
23 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
24 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
4 Кубанская пластунская бригада:
(19, 20, 21 и 22 Кубанские и 1 и 2 Тер-
ск!е батальоны) .................................................. 6 бат.

Донская 1гЬш. бригада:
(1, 2, 3 и 4 батальоны)   4 бат.
1 АрмянскШ батальон ъ   1 бат.
4 КавказскШ  отд. арт. дивизюнъ .............  12 легк. ор.
5 КавказскШ  морт. дивизюнъ  12 гауб.



5 Кавказская каз. дивиз)я:
1 ТаманскШ каз. полкь ................................  6 сот.
1 Кавказский каз. полкъ   6 сот.
3 Екатеринодарск1й каз. полкъ .................  6 сот.
3 Линейный каз. полкъ ................................  б сот.

5 КапказскШ каз. арт. дивнзюнъ:
(4 и 6 Кубанская каз. б ат а р е и ).................  12 кон. ор.
10 и 30 ос. Кубансюн сотни ...................... 2 сот.
83 Д онская ос. сотня   1 сот.
М анджурская добр, конная сотня ........... 1 сот.
1 КавказскШ  сап. батальон!»   6 ннж. рот.
Одна дружина 2 Кавк. он. бригады   1 друж . он.

И т о г о  : 43 бат., 27 сот., 1 добр, сот., 78 ор. (иаъ нихъ: 36 
легк., 18 горн., 12 кон., 12 гауб.), 6 ииж. рот., 
1 друж . оп.

6 КА ВКА ЗСКШ  КОРПУСЪ.
4 К авказская стр. дивиз1я:
13 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
14 КавказскШ  стр. полкь   4 бат.
15 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
16 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
4 К авказская стр. арт. б р и гад а .................  12 легк. и 16 г. ор.

5 К авказская стр. дивиз!я:
17 КавказскШ  стр. полкь ............................. 4 бат.
18 КавказскШ  стр. полкъ ............................. 4 бат.
19 КавказскШ  стр. полкъ ............................. 4 бат.
20 КавказскШ  стр. полкъ ............................. 4 бат.
5 КавказскШ  стр. арт. дивиз1он ъ  24 легк. ор.

2 Кубанская пластунская бригада:
(7, 8, 9, 10, 11 и 12 б атал ьо н ы ).................. 6 бат.
1 КавказскШ  морт. дивиз1онъ .................... 12 гауб.
3 ЧерноморекШ каз. полкь ..........................  6 сот.
28 ос. Кубанская сотня ................................... 1 сот.
82 ос. Донская сотня .......................................  1 сот.
6 КавказскШ  сан. батальонъ ........................  3 инж. рот.
3 КавказскШ погр. конный полкъ .............  4 сот.

И т о г о  : 38 бат., 12 сот., 64 ор. (изъ нихъ: 36 легк., 16 горн., 
12 гауб.), 3 инж. рот.

4 КАВКАЗСКШ  КОРПУСЪ.
66 irbx. дивнз1я:
261 пЪх. АхульпшекШ  полкъ ..................  4 бат.
262 nf»x. ГрознснскШ п о л к ъ .......................  4 бат.
263 nisx. ГунибскШ полкъ .........................  4 бат.
264 irfcx. ГеорпевскШ п о л к ъ ....................... 4 бат.
66 арт. б р и г а д а .................................................  18 легк. и 20 г. ор.

2 К авказская стр. дивиз!я:
5 КавказскШ стр. полкъ ...............................  4 бат.
6 КавказскШ стр. полкъ ................................ 4 бат.
7 КавказскШ стр. полкъ ................................ 4 бат.
8 КавказскШ стр. полю» ................................ 4 бат.



2 Кавказская стр. арт. бригада .................. 18 легк. и 18 г. ор.
2 Армннсшй батальон ъ   1 бат.
3 Кавказсш й отд. арт. дивизюнъ .............  12 легк. ор.
2 К авказская отд. гауб. батарея   4 гауб.
9 морт. дивизюнъ ...........................................  12 гауб.

2 К авказская каз. днвиз1я:
1 ЛабинскШ каз. п о л к ъ   6 сот.
1 ЧерноморскШ каз. полкъ   6 сот.
3 Волжсшй каз. п о л к ъ   6 сот.
3 Кизляро-Гребенской каз. п о л к ъ .............  6 сот.
3 Сунженско-ВладикавказскШ  к. полкъ . .  6 сот.

2 Кавказски* каз. арт. дивизюнъ:
(1 и 5 Кубансш я каз. батареи) .................... 12 кон. ор.
2 Кавказсш й иогр. конный полкъ .............  4 сот.
13 ос. Кубанская сотня ...................................  1 сот.
4 Кавказсш й сап. батальонъ ........................  6 инж. рот.

И т о г о  : 33 бат., 35 сот., 114 ор. (изъ нихъ: 48 легк., 38 горн., 
12 кон., 16 гауб.), 6 инж. рот.

7 КА ВКА ЗСКШ  КОРПУСЪ.
Св. Кавказская погр. дивиз1я:
3 Кавказсш й погр. пЪшШ полкъ .............  4 бат.
2 КарсскШ кр ен . П'Ьх. полкъ .................... 4 бат.
ГрузинскШ стр. полкъ ................................... 4 бат.
3, 4, 5 и 6 армянск!е стр. батальоны . . .  4 бат.
Кавказск!й погр. горн. арт. дивизкшъ . .  24 горн. ор.
3 К авказская конно-горная б а т а р е я   6 горн. ор.
2 Кавказскаго отд. арт. дивиз!она ...........  6 легк. ор.

4 К авказская каз. дивиз!я:
1 ПолтавскШ каз. полкъ   6 сот.
1 Сунженско-ВладикавказскШ  к. полкъ . 6 сот.
3 Тамансшй каз. полкъ ................................. 6 сот.
3 КубанскШ каз. п о л к ъ ................................. 6 сот.

2 Забайкальская каз. бригада:
2 ЧитинскШ каз. п о л к ъ ................................. 6 сот.
2 НерчинскШ каз. п о л к ъ ..............................  6 сот.
4 Забайкальская каз. батарея .................... 6 кон. ор.

3 Забайкальская каз. бригада:
3 Верхне-Удинск1й каз. полкъ .................  6 сот.
2 А ргунсш й каз. полкъ ................................. 6 сот.
2 Забайкальская каз. б а т а р е я ...................... 6 кон. ор.
I Кавказсш й погр. конный полкъ ...........  4 сот.
I I  и 26 ос. К убансш я сотни ...................... 2 сот.
29 бронев. автомоб. отд1>лен!с   1 отд.
7 КавказскШ  сап. батальон ъ  5 инж . рот.

И т о г о :  16 бат., 54 сот., 48 ор. (изъ нихъ: 6 легк., 30 горн., 
12 кон.), 1 отд., 5 инж. рот.

АРМЕЙСК1Й Р Е ЗЕ Р В Ъ .
14 Туркестаисшй стр. п о л к ъ ........................  4 бат.



7 Кавказская стр. дивпэ1я:
25 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
26 КавказскШ  стр. полкъ   4 бат.
27 КавказскШ стр. полкъ   4 бат.
28 КавказскШ  стр. п о л к ъ   4 бат.
1 Кубанская пластунская бригада
(1, 2, 3, 4, 5 и 6 батальоны)   6 бат.
5 КавказскШ погр. п'ЬшШ полкъ   4 бат.
ЕкатериноградскШ  п'Ьх. батальонъ   1 бат.
2 КавказскШ отд. арт. дивизюнъ ............. 12 поршн. ор.
3 Кавказскаго отд. арт. д и в и з ю н а   6 горн. ор.
41 броневое автомоб. отд-Ьлеше   1 отд.
3 ЛабинскШ каз. полкъ ................................  6 сот.
3 ЗапорожскШ каз. полю ...............................  6 сот.
25 ос. Кубанская сотня   1 сот.

И т о г о  : 31 бат., 13 сот., 18 ор. (изъ нпхъ: 6 горн., 12 поршн.)» 
1 бр.-авт. отд.

КАВКАЗСКШ  КАВАЛЕР1ЙСК1Й КОРПУСЪ.

К авказская пограничная бригада:
2 КавказскШ  погр. ггЬшШ полкъ ........... 4 бат.
4 КавказскШ  погр. п'ЬшШ полю»   4 бат.

9 Туркестанская стр. бригада:
33 ТуркестанскШ  стр. полю »........................ 2 бат.
34 ТуркестанскШ стр. полю »........................ 2 бат.
35 ТуркестанскШ стр. п о л к ъ ........................ 2 бат.
36 ТуркестанскШ  стр. полю »........................ 2 бат.

1 Кавказская каз. дивизЫ:
1 УманскШ каз. полю» ..................................  6 сот.
1 Горско-Моздокский каз. полю»   6 сот.
1 Кубанский каз. полкъ   б сот.
1 ЗапорожскШ каз. п о л ю »   6 сот.

1 КавказскШ  каз. к-арт. дивизЬнъ
(2 Кубанская и 1 Терская б а т а р е я )  12 кон. ор.
Кавказская кавалерШ ская дивизш:
16 др. Тверской полю» ..................................  6 эск.
17 др. НижегородскШ полю» .....................  6 эск.
18 др. С/ЬверскШ полкъ   6 эск.
1 ХоперскШ каз. п о л ю » ................................  б сот.
Кавказский конно-горный арт. днвиз1онъ . 12 г. и 4 к. ор.
2-я бригада Св. Кубанской каз. дивизШ:
3 Св. КубанскШ каз. полкъ   6 сот.
4 Св. Кубанский каз. полю»   б сот.
2-го Св. Кубанскаго полка   2 сот.
1 Кавказской отд. гауб. батареи ...............  2 гауб.
41 ополченская бат. 105 ополч. бригады . 4 поршн. ор.
7, 8, 9 и 10 Туркестан, этапный роты . .  1 этапи. бат.
235 и 561 друж . 105 бриг. Гос. ополчен. 2 друж. оп.
4-я кон. сотня погр. стражи ........................ 1 сот.
Туркестанская поршн. батарея .................  4 поршн. ор.



8 КавказскШ  сап. батальонъ 
Персидской каз. бригады . . .

4 инж. рот.
2 р ., 1 сот., 2 ор.

И т о г о :  16 бат., 63 эск. и сот., 38 ор. (изъ нихъ: 12 горн., 
16 коп., 2 гауб., 8 поршн.), 4 инж. рот., 2 друж. 
оп., 1 этапы, бат., Перс, бригады: 2 рот., 1 сот. и 
2 ор.

г. Т РА П Е ЗО Й Д Ъ .

1 КарсскШ кр'Ьп. п1зх. п о л к ь ...................... 4 бат.
102 конная ополч. сотня   1 сот.

И т о г о : 4 бат., 1 сот.

В с е г о  въ Кавказской действующей арм!и около 1 января 
1917 г. состояло:
247 бат., 236 сот., 546 ор. (изъ нихъ: 216 легк., 184 горн., 
58 кон., 58 гауб., 6 морт., 20 поршн.), 33 инж. рот., 3 др. 
оп., 2 добр, сот., 2 бр. отд., 1 этапн. бат.

Прилож ен 1е №  2 2 .

КОМАНДНЫЙ СОСТАВЪ КАВКАЗСКОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМ1И 
ОКОЛО 1 ЯНВАРЯ 1917 Г. . . .

КавказскШ  арм. корпусъ.
Командиръ к о р п у са ....................................  ген. л . Калитинъ.
Начальникъ штаба ..................................... ген. м. Ласточкинъ

Кавказский арм. корпусъ.
Командиръ корпуса ..................................  г е н .л . де-Виттъ.
Начал ьникы итаба ..................................... ген. м. Мдивани.

КавказскШ  арм. корпусъ.
Командиръ корпуса ................................... ген. л . Яблочкинъ.
Начальникъ штаба ..................................... ген. м. КалышцкШ .

Кавказски! арм. корпусъ.
Командиръ корпуса ................................... ген. л . Абашевъ.
Начальникъ штаба ..................................... ген. м. ЛобачсвскШ.

КавказскШ  арм. корпусъ.
Командиръ корпуса ..................................  ген. л . Чернозубовъ.
Начальникъ штаба ..................................... ген. м. Ахвсрдовъ.



2 Туркестаисшй арм. корпусъ.
Командиръ корпуса .................................. ген. л. Пржевальский.
Начальннкъ штаба ....................................  ген. м. Путинцевъ.

1 Кавказский кавалер ШскШ корпусъ.
Ко.чандиръ ко р п у са ....................................  ген. отъ к. Варатовъ.
IТачалыппчъ штаба ....................................  ген. м. ЛииицкШ.

ПЪХОТА.
39 п'Ьх. дивнз1я:

Н ачалыш къ дивнзШ .................................. ген. л . Ляховъ.
Начальннкъ штаба ....................................  полк. Драцспко.
Комаиднръ бригады ..................................  ген. м. Арджсванидзе.

153 п'Ьх. БакинскШ  полкъ   4 бат. полк. МасловскШ.
154 п'Ьх. ДербентекШ полю» . . . .  4 бат.
155 п'Ьх. Кубинский полю»   4 бат.
156 п'Ьх. ЕлисавстопольскШ п. . 4 бат.
39 арт. б р и га д а  42 ор.

полк. Д ем ян ню . 
полк. Якубовешй 
полк. Фененко. 
полк. Мироничъ.

66 п'Ьх. дивиз!я:
Н ачальнию  дивизШ ..................................  ген. л . СавицкШ.
Начал ьнию» штаба .................................... подпол к. КочержевскШ.
Командиръ бригады .................................. геи. м. кн. Нижерадзе.

261 п'Ьх. Ахульгински! полкъ . .  4 бат. полк. Потто.
262 п'Ьх. ГрозненскШ полкъ . . . .  4 бат.
263 П'Ьх. ГунибскШ полкъ   4 бат.
264 п-Ьх. ГеорпевскШ п о л ю  . . . .  4 бат.
66 арт. б р и га д а  42 ор.

4 Туркестанская стр. дивиз1я:
Н ачалыш къ дивиз1и ................................ ген.
Н ачальн ию  штаба .....................................ген.
Командиръ бригады .................................. ген.

13 Туркестански! стр. п о л ю  . . .  4 бат. полк
14 ТуркестанскШ стр. полкъ . . .  4 бат. полк*
15 Туркестанский стр .полкъ . . .  4 бат. полк
16 Туркестански! стр. полкъ . . .  4 бат. полк
4 Туркестанская арт. бригада . .  26 ор. ген.
5 Туркестанская стр. дивиз!я:

Начальннкъ дивизш .........
Н ачальн ию  ш т а б а .............
Командиръ б р и гад ы ...........

17 ТуркестанскШ  стр. полкъ .
18 ТуркестанскШ  стр. п о л ю  .
19 Туркестан С! лй стр. п о л ю  .
23 ТуркестанскШ  стр. п о л ю  .
5 Туркестанская арт. бригада
2 Кавказская стр. дивиз!я:

Начальннкъ днвизШ .........
Н ачальнию  ш т а б а .............

полк. ШонтковскШ. 
полк. Черногоровъ. 
полк. Борисовъ.

м. Азарьевъ. 
м. Болтуновъ. 
м. ЗапольскШ.

Хл'Ьбннковъ.
. Бутенко.
. ВоскресенскШ. 
. Артмсладзе. 
м. Автомоповъ.

4 бат. 
4 бат. 
4 бат. 
4 бат. 

18 ор.

ген. л. Чаилыгинъ. 
подпол. Гнльбихъ. 
ген. м. Помераицевъ. 
полк. Осиповъ. 
полк. Ханкаламовъ. 
полк. Литвиновъ. 
полк. КучсвскШ. 
ген. м. Дмитр]евъ.

Командиръ бригады .............
5 Кавказский стр. п о л ю  ...........
6 Кавказский стр. п о л ю  ...........
7 Кавказский стр. полкъ ...........
8 КавказскШ стр. п о л ю  ...........
2 Кавказская стр. арт. бригада

.................  ген. л . Назарбековъ.

.................  ген. м. Стефа!ювичъ-
Стасенко. 

ген. м. Образцовъ.
4 бат. полк. Анашо.
4 бат. полк. Силиковъ.
4 бат. полк. Полтавцевъ.
4 бат. полк. Васильченко.

36 ор.



4 Кавказская стр. дивиаш:
Начальника» д и п и зж ...............
Начальникъ штаба ..................
Командиръ бригады ...............

13 КавказскШ стр. полю» ...........
14 КавказскШ  стр. полкъ ...........
15 КавказскШ  стр. полкъ ...........
16 КавказскШ  стр. полю» ...........
4 К авказская стр. арт. бригада .

5 К авказская стр. дивиз!я:
Начальникъ д и ви зЬ к ................
Начальникъ штаба ..................
Командиръ бригады ...............

17 Кавказский стр. полкъ ...........
18 КавказскШ  стр. полкъ ...........
19 КавказскШ  стр. полкъ ...........
20 КавказскШ  стр. полю» ...........
5 КавказскШ  стр. арт. дпвизюнъ

6 Кавказская стр. дивиз1я:
Начальникъ дивпзШ ...............

Начальникъ ш т а б а .................
Командиръ б р и га д ы ...............

21 КавказскШ  стр. полкъ ...........
22 КавказскШ  стр. полкъ ...........
23 КавказскШ  стр. полкъ ...........
24 КавказскШ  стр. полкъ ...........

7 К авказская стр. дивиз1я:
Начальникъ дивизШ ...............
Начальник*!» штаба .............
Командиръ бригады ...............

25 КавказскШ  стр. полкъ ...........
26 КавказскШ  стр. полю» ...........
27 КавказскШ  стр. полкъ ...........
28 КавказскШ  стр. полкъ ...........

123 П'Ьх. дшшз1я:
Начальникъ д и в и зш ...............

Начальникъ ш т а б а .................
Командиръ б р и га д ы ...............

489 П'Ьх. РыбинскШ полю» .........
490 П'Ьх. РжевскШ полю» ...........
491 пЬх. ВарнавинскШ полкъ . .
492 П'Ьх. БарнаульскШ  полкъ 
123 арт. д ш ш зю и ъ ..............•...........
127 П'Ьх. дивиз1я:

Начальникъ д и в и зш ...............
Начал ьн ию» ш т а б а .................
Командиръ б р и гад ы ...............

505 П'Ьх. Староконстаптин. полкъ
506 П'Ьх. ПочаевскШ п олю ».........
507 П'Ьх. РЬчицкШ нолю» ...........
508 П'Ьх. п о л ю » ..............
127 арт. б р и га д а ..............................

  ген. л. Воробьевъ.
 полк. Квннитадзе.
  ген. м. Цейханоаичъ.
бат. полк. ГусаковскШ.
бат. полк. Васильева,
бат. полк. СергЬевъ.
бат. полк. ВержбицкШ.
ор. ген. м. кн . Вачнадзе.

  ген. л . ДубнсскШ.
  ген. м. Вибергъ.
  ген. м. Докучаевъ.
бат. полк. Кузьминъ.
бат. полк. Поновъ.
бат. полк. Петандеръ.
бат. полк. Тушмаловъ.
ор.

  ген. м. Волошиновъ-
Петриченко.

 ген. м. ДЬевъ.
  ген.-м. Расторгуевъ.
бат. полк. Херхеулидзе.
бат. полк. Бежанбекоиъ.
бат. полк. Солом ко.
бат. полк. Барышевъ.

.............  ген. л . АмассШскШ.
  подполк. Карауловъ.
  ген. м. Глаголевъ.
бат. полк. НагорскШ.
бат. полк. Н аНевъ.
бат. полк. Морель.
бат. полк. Ивановъ.

  ген. л . Довборъ-Мус-
ннцкШ.

 ......... ген. м. Диденко.
 ......... ген. м. Горностаевъ.
бат.
бат. полк. М ачаварьяни.
бат. полк. Азаров ь.
бат. полк. Чаусонъ.
ор. подполк. Буличъ.

  ген. л . Зигель.
 полк. Ивановъ.
  ген. м. Масленниковъ.
бат. полк. Фостиковъ.
бат. полк. Гейманъ.
бат. полк. Неклюковъ.
бат.
ор. ген. м. БурханоискШ .

4
4
4
4

36

4
4
4
4

24

4
4
1
4

1
4
4
1

4
4
4
4

18

4
4
4
4

36



1 Кубанская пластунская бригада 6 бат.
Начальникъ б р и гад ы ..............................
Начальншгь ш т а б а ..................................

2 Кубанская пластунская бригада 6 бат.
Начальникъ б р и гад ы ..............................
Начальникъ ш т а б а ..................................

3 Кубанская пластунск. бригада . 6 бат.
Начальникъ б р и га д ы ..............................
Начальникъ ш т а б а ..................................

4 Кубанская пластун ск. бригада . 6 бат.
Начальникъ б р и гад ы ..............................
Начальникъ ш т а б а ..................................

Донская п1>шая бригада   4 бат.
Начальникъ б р и гад ы ..............................
Начальникъ штаба ..................................

Св. пограничная дивиз!я:
Начальникъ дпвиз!и ..............................
Начальникъ ш т а б а ..................................

3 КапказскШ погр. и'Ьиий полкъ 4 бат.
2 КарсскШ кр1зп. пЬх. полкъ . .  4 бат.
ГрузинскШ стр. полкъ   4 бат.
3 армянск1й стр. батальонъ__ 1 бат.
4 армянскШ с 'ф . батальонъ . . . .  1 бат.
5 армянскШ стр. батальонъ . . . .  1 бат.
6 армянскШ стр. батальонъ-- 1 бат.

Кавказская погр. бригада:
Начальникъ б р и г а д ы .............
Начальникъ штаба ..................................

2 КавказскШ погр. п-ЬтШ полкъ 4 бат.
4 КавказскШ погр. п1пшй полкъ 4 бат.
5 КавказскШ  погр. п'Ьипй полкъ 4 бат.
I КарсскШ кр+,п. п1>х. полкъ . . . .  4 бат.
1 армянскШ стр. б атальон ъ   1 бат.
2 армянскШ стр. батальонъ   1 бат.

9 Туркестанская стр. бригада:
Начальникъ бригады 
Начальникъ штаба.

33 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.
34 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.
35 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.
36 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.

10 Туркестанская стр. бригада:
Начальник!» бригады 
Начальникъ штаба

37 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.
38 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.
39 ТуркестанскШ стр. полкъ . .  2 бат.
40 ТуркестанскШ стр. полю, . .  2 бат.
ЕкатериноградскШ пЪх. бат  1 бат.

ген. л . Гулыга. 
ген. м. Андр1евск1й.

ген. м. Букрстовъ. 
подполк. Кузнецовъ.

полк. КамянскШ. 
подполк. Ребдсвъ.

ген. м. Ир у тень, 
подполк. Килинкаровъ.

полк. П олухинъ. 
подполк. Бояринопъ.

ген. м. Запо. 
полк. Кавтарадзе.
полк.
полк. Гаджаевъ. 
полк. Квинихидзе, 
полк. Теръ-Никогосовъ 
полк. Осппьянцъ. 
полк. Пирумовъ. 
полк. Мелнкъ-Мура- 

довъ.

геи. м. Юдсничъ.

полк. Гамалей, 
полк. Николаевъ. 
полк. Бежанбекъ.

полк. ЗеленскШ.



КОННИЦА.

Кавказская кавалерШ ская дивиз1я:
Н ачальнию  д и ви з!и ................................... ген. л . кн.Б'ЬлосельскШ-

БЬлозерскШ .
Н ачальн ию  ш т а б а ..................................... ген. м. Петер съ.

Командиръ I бригады ....................................... ген. м. Копачевъ.
16 др. Тверской п о л ю ............  6 эск. полк. Коцебу.
17 др. НижегородскШ полкъ . .  6 эск. полк. Ягминъ.
Командиръ 2 б р и га д ы .......................................  ген. м. Хартенъ.
18 др. СЬверсюй полкъ .............  6 эск. полк. Эрнъ.
I Хоперский каз. полкъ   6 сот. полк. УспенскШ.
КавказскШ  к.-г. арт. дивизюнъ . 16 ор. полк. БородаевскШ .
I К авказская каз. дивиз1я:

Н ачальн ию  дивиз!и ................................ ген. л . Радацъ.
Н ачальннкъ ш т а б а .....................................  ген. м. Разгоновъ.

Командиръ I бригады ..........................................полк. ПерепеловскШ.
I КубанскШ каз. п о л ю  ................... 6 сот. полк. Лещенко.
I Запорожский каз. п о л ю   6 сот. полк. Урчукинъ.
Командиръ 2 б р и г а д ы ...................... ген. м. Федюшкинъ.
I Умансшй каз. п о л ю  .................. 6 сот.
I Горско М оздоксмй каз. п о л ю  6 сот. полк. Найденовъ.
1 К авк. каз. к.-арт. дивиз1онъ . . .  12 ор.

2 Кавказская каз. дивиз1я:
Начальник!» дивизш ................................... ген. л . Кулебякинъ.
Начальнию» ш т а б а .....................................  ген. м. Якушевъ.

Командиръ 1 б р и га д ы ......................................полк. Н альпсвъ.
I Лабинсшй каз. полю»  6 сот. полк. Блазновъ.
1 Черноморский каз. п о л ю   6 сот. полк. Ш атиловъ.
Командиръ 2 б р и га д ы ..................................... ген. м. Афросимовъ.
3 Волгскйй каз. п о л ю  .................. 6 сот. полк. Вдовенко.
3 Кизлиро-Гребенской каз. п о л ю  6 сот. полк. Аландсръ.
2 К авк. каз. к .-арт. дивизюнъ . 12 ор. полк. Урчукинъ

(Флегонтъ)

4 К авказская каз. дивиз!я:
Н ачальн ию  дивизШ ................................  ген. л . Филимоновъ.
Начальнию» ш т а б а .....................................ген. м. ЗаварицкШ .

Командиръ I бригады
I ПолтавскШ каз. п о л ю    6 сот. полк. Б-Ьлый.
I Сунженско-Владикавк. к . полкъ 6 сот. полк. Земцовъ.
Командиръ 2 бригады ген. м. С топчанстй
3 ТаманскШ каз. п о л ю .......... .......  6 сот. полк. гр. Граббе.
3 КубанскШ каз. п о л ю ............  6 сот. полк. Захаровъ.

5 Кавказская каз. дивиз!я:
Н ачальн ию  дивизш ................................. ген. л . Томашевсюй.
Начальнию» ш т а б а ..................................... ген. м. Герасимовъ.

Командиръ 1 бригады ..................................... полк. Филипповъ.
1 ТаманскШ каз. полкъ.......... .......  6 сот. полк.
1 Кавказский каз. п о л ю ................  6 сот. полк. Мистуловъ.
Командиръ 2 б р и га д ы .....................................  ген. м. Колесниковъ.
3 Е  катер инодарскШ каз. п о л ю  . 6 сот. полк. Миргородский.
3 Линейный каз. полю».......... .......  6 сот. полк. Кучеровъ.
4 К авк. каз. к .-арт. дивизюнъ . .  12 ор.



Сибирская каз. бригада: 
Началыпнгь бригады . 
Началыпип» штаба . . .

б сот. 
6 сот. 
б ор.

б сот. 
G сот. 
б ор.

G сот. 
б сот.

б сот. 
б сот.

1 СибирскШ каз. полкъ .............
2 СибирскШ каз. полкъ .............
2 Оренбургская каз. батарея . .  
2 Забайкальская каз. бригада:

Н ачалыш къ б р и га д ы ...........
Начальник!» штаба ...............

2 ЧитинскШ каз. п о л к ъ .............
2 Нерчинск!!! каз. полкъ
4 Забайкальская каз. батарея .
3 Забайкальская каз. бригада

Начальишгь б р и гад ы ...........
П ачалы ш кь ш т а б а ...............

3 Верхне-УдиискШ каз. полкъ 
2 Аргунский каз. полкъ .............
2 Забайкальская каз. батарея .
3 Кубанская каз. дивизШ:

Начальники» дшшзш ...........
Начальники» ш т а б а ...............

Командиръ 1 б р и га д ы .................
1 Св. КубаискШ каз. полки» . . .
2 Св. КубанскШ каз. полки» . . .
Командиръ 2 бригады ...............
3 Св. Кубанский каз. полкъ . . .
4 Св. Кубанский каз. полкъ . . .

ОтдЪлышя полки:
3 КавказскШ  каз. полю» (V к.) . .  
3 Черноморский каз. полю

(VI к о р .) .......................................
3 ЛабинскШ каз. п о л к ъ ...............

(Шт. ар.мш).
3 Горско-Моздокский каз. полки»

(2 т >'р- к°р )3 Сунженско-Владикав. к . полки» 
(IV кор.)

55 Донской каз. п о л ю  (У кор.)
1 КавказскШ погр. коп. полю»

(V II кор.)
2 КавказскШ  погр. кон. полкъ

(IV кор.)
3 КавказскШ погр. кон. полки»

(VI кор.)

Отдельный артиллерШскШ части:
2 Кавказский отд. арт. дивизШиъ б
3 КавказскШ отд. арт. дивизюнъ 12
4 КавказскШ отд. арт. дивизюнъ 12 л . ор 
КавказскШ отд. гор. дивизюнъ . .  16 г. ор. 
Каик. погр. гор. арт. д и в и з ю н ъ  . 24 г. ор.
3 Кавказская к.-г. б а т а р е я   6 г .о р .
3-й дивнз1онъ 9 Сиб. арт. бриг. . 16 г. ор.
3-й див. 10 Спбирск. арт. бриг. . . .  16 г .о р .

геи. м. ЛсиаидовскШ.
..................  подпол к. Зинкевичъ.

0 сот. полк. БЬловъ.
6 сот. полк. Борисевичъ.
6 ор. войск, ст. Лебедевъ.

ген. м. Назаровъ. 
полк. Поповъ.

полк. Васильевъ. 
полк. Капцепичъ.

ген. м. Семенов!», 
подпол к. Какуринъ.
полк. Оглоблшп*. 
полк. Бутаконъ. 
полк. Кисли цкШ.

ген. м. Рафалопичъ. 
полк*. Кочержевск1й.
геи. м. Зологаревъ. 
ПОЛ!ч*. Титусъ. 
полк. Горбачев!», 
полк. Кравченко, 
полк. Адлерберп». 
полк. БЬломЬстновъ.

G сот. полк. Ефименко.

G сот. полк. Галушко.
G сот. полк*. Щолоковь.

6 сот. полк. Лепилкинъ.

С сот. полк*. Гладилинъ.

4 сот. полк. Дубенцовъ.
4 сот. полк. Ноповъ.

4 сот. полк. Жовноревскнй

4 сот. полк. Ивапопъ.

л ., 12 порш. ор. 
л ., 6 г. ор.

полк. БерестовскШ.



Михайловская горн, б ат а р е я   8 г. ор.
1 КавказскШ морт.дивизю нъ . . .  12 гауб. полк. Петренко.
4 КавказскШ  морт. дивизюнъ . .  12гауб.
5 КавказскШ  морт. дивиз1онъ . 12гауб.
1 К авк. отд. гауб. батарея   2 гауб.
2 К авк. отд. гауб. батарея   4 гауб.
9 морт. арт. дивиз!онъ   12 гауб.
41 морт. арт. дивиа!онъ   12 гауб. полк. Р ахм анин ова
Нешт. морт. батарея   С морт.
41 оиолч. батарея   4 поршн. ор.
Туркестанск. порш. батарея ___  4 поршн. ор.
29 броневое автом. отдЬлеше . . .  1 отд.
41 броневое автом. отделен 1е . . .  1 отд.

Отдельный кош1ЫЯ сотни:

1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 8 , 25, 26, 28, 30 ос.
Кубансш я сотни   9 сот.

82 и 83 ос. Донск1я с о тн и ........... 2 сот.
102 и 103 оиолч. кон. сотни . . .  2 сот.
М анджурская добр. кон. сотня . 1 сот.

Инженерный части:

1 КавказскШ  сап. батальонъ . . .  С и н ж .р .
4 КавказскШ  сап. батальонъ . . .  С и н ж .р .
5 КавказскШ  сап. батальонъ . . .  4 и н ж .р .
6 КавказскШ  сап. батальонъ . . .  3 и н ж .р .
7 КавказскШ  сап. батальонъ . . .  5 и н ж .р .
8 КавказскШ  сап. батальонъ . . .  3 и н ж .р .
2 ТуркестанскШ  сап. бат...............  5 и н ж .р .
МихайловскШ сап. кр . бат  4 и н ж .р .
КарсскШ кр . сап. бат...................... 2 и н ж .р .
1 К авк. желЬзнодорож. бат. . . .  1 бат.

3 Заамурская жел. дор. бриг.
Начальникъ бригады ........................
Н ач. ш т а б а ...............................................

5 ЗаамурскШ  желЬзнод. бат. . . .  1 бат
(3 ЗаамурскШ  желЬзнодор. бат. . 1 бат
7 ЗаамурскШ  желЬзнод. бат  1 бат
8 ЗаамурскШ  желЬзнод. бат. . . .  1 бат
14 желЬзнодор. б атал ьо н ъ   1 бат

ноль*. Ефимовъ.

пол];. Протасьевъ.

подпол к. СахновскШ. 
полк*. Поповъ. 
полк. Юпгеръ

. . .  вр. полк. Сверчковъ. 
. .  под. Замараевъ. 

полк. Глуховъ. 
полк. Сопруновъ.

полк. Ивановъ.

Войска вспомогательна го пазначсш я:

7, 8, 9 п 10 Туркест. этап.роты 1 бат.
Рабочю дружины: 25 ,26 , 27, 28,

29, 30 и 31 .......................................  7 друж .
Военно-дорожные отряды: 1, 2,

3, 4 и 5   5 отр.
Рабоч1я роты: 3 — рабочихъ и 13 

— ополченскихъ ..........................  16 ротъ.
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