
Сарыкамышская 
операц1я

1 2 -2 4  Декабря 1914 года  

(Н-ЬКОТОРЫЕ ДОКУМ ЕНТЫ)

подъ редакц!ей А. АНДРЕЕВА

ПАРИЖЪ  
1 9  3 4



Генеральнаго Штаба 
Генералъ - отъ - Инфантерш

ГЕО РП Й  ЭДУАРДО ВИЧЪ БЕРХМ АНЪ

(на груди орд. Св. Великом, и Поб'Ьдон. Георг1я 4 ст., на ше'Ь орд. 
Св. Александра Невскаго 1 ст. съ мечами. Об-Ь награды за Сарыка-

мыигскую операшю).

I  17 февраля 1929 г.



ВсЬ права, въ томъ числЬ и право издан!я на другихъ  

языкахъ, принадлежитъ Е . В. Берхманъ

Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous paiis  

Copyright 1 9 3 4  by E .  Eergm ann



О п и с а и ш  С а р ы к а м ы т с к о 11 о и е р а р ш  посвящ ен? ,  о ю ц к и ь п ы й  т щ д ъ  

гс п . -м а ш р а  Г е н .  Ш т а б а  В . I I -  Н и к о л ь с к а ю

В о  п а с т о л щ ш  с б о р п и к ъ  в к л ю ч е н ы  лиш ь ш ькош оры е д ок у м ен т ы ,  

к а с а ю и ц е с я  лт ои операции изъ  чи сл а  ниьхъ. к о т о р ы е  х р а н я т с я  въ а р 

х и в а  вдовы, ¡ен . -от ъ-иш / ).  В с р х м а н а  —  Е .  В . Б ер хм ан ъ .

Ц)ьль э т о ю  издан/я  —  с о х р а н и т ь  д л я  б у д ц щ а ю  и с т о р и к а  с л у ч а й 

но у ц ш н в и ы е . в о  г о д и н у  ве л и ч а й ш и х ъ  п о т р я с е н ш  наш ей  Р о д и н ы ,  важ 

н ы е  и  ф а к т и ч е с ш е  м а т е р ш л ы . В ъ  н и х ъ ,  подъ  п ок р овом ъ  .т д с к и х ъ  

с т р а с т е й ,  ст ол ь  е с т е с т в е п н ы х ъ  въ л ю б о й  п е р ю д ъ  и с т о р ги  ч е л о в т е -  

с т в а .  —  б с з п р и с т р а с т н ы й  и з с л н д о в а т е л ь ,  т о л ьк о  ч т о  м и н у в ш и х ъ  для  

насъ  с о б ы и п й ,  б ы т ь  м ож ст ъ , п о ч е р н н с т ъ  т у  и с т и н у ,  к о т о р а я  гиькогпо- 

р ы м о  совре .ченникам ъ, вольно  или невольно ,  ■—  не д а е т с я .

Л .  А н д р е е в ъ .

* )  Болгар1я. —- Соф1я —  1933.



ВЫСИПП ВО.ИАНДНЫП С0СТЛВ1> КЛВК'АЗСКОП АРМ Ш  
В Ъ  И ЕРЮ Д Ъ САРЫК,А:\1Ы1ЛСК()П о и е р а щ и

Главнокоыапдуюпцп Кавказской х1р- 
м1ей ......................................

Помощнпкъ Главнокомандующаго . .
Вр. II. д. Начальника Штаба . . . .
Нача.льнпкъ Сарыка:\1ышс‘коп грут[- 

пы войскъ и К'оы. 1-го Кавказ- 
скаго арм. корпуса................

И. д. Начальника Штаба группы п
1-го Кавказскаго ары. корпуса

Вр. Коыапдуюпцй Сводныыъ корпу-
С0]\1Ъ... ..........................................

Началышкъ 20-й п1>х. дивпз111 . . . .
Началышкъ 39-й пЬх. дпвиз!!! . . . .
Комапднръ 1-й Кубанской Пластун

ской бригады ..........................
Командпръ 3-й Кубанской Пластун

ской бригады ..........................
Начальнпкъ 1-й Кавказской Каза

чьей дпвпз1и ..........................

Ген.-Адъютантъ, Ген.-атъ-К’ава- 
aepin Графъ Воронцовъ-Дашковъ 
Ген.-отъ-Инф. МьпплаевскК! 
Геп.-Наюръ Волховитнновъ

Ген.-отъ-Инф. Берхманъ 

Полк. .1асточкнпъ

Ген.-.Тейт. Юдеппчъ 
Ген.-. 1епт. ТГ'тоыппъ 
Гнн.-. Гент. Де-Виттъ

IVn.-^iaicp'b Пржева.тьскГй

Геп.-МаГорз, Гулыга

Реп.-.Тент. Ва ратовт.-



1{(,))1Я со ип’ларам м ы *) ¡епсрсиа Всрхмана отъ  22 ;{скабря 1011 
года за У: Юб2 Гзавнокомандующсму, Помощнику Главнокомандуютщ- 
го и Начальнику Полевою Ш та б а  Армт*"^).

Г)(':(>г1’.р11() СЧаСТЛИВЪ отъ ЛПЦа ИСФХЪ чипов’]. ЮТЬрОППЫХЪ МН'1] ВО]"|(‘К'Ь 
горячо ]10:!Д}):1ВПТЬ Ваше С1ятел1,ство съ большой п славпоП победой. До
ношу: ('(М'одия '22-го Декабря въ 5 час. вечера р'Ьшиксп.но опред'Ьлп- 
лось полное поражение О п 10 турецкпхъ корпусовъ подъ Сарыкачьпш'М'!.. 
Т.’опапдпрь Г-го корпуса Исхапъ-паша, 2 Начальника дпвиз1!1 17-п, 28-и 
II 2С-П п 2 аам’1’.стптеля Начальнпковъ Д11впа1п со своппп Штабами, бо- 
л’Ье 10(1 офпцеровъ п тысячи ппжппхъ чпповъ взяты въ плФпъ. Пам’1. до
сталось .много оруд1и. пулеметовъ, боевыхъ прппасовъ. пыочпы.хъ трапо- 
портов'ь II прочаго имущества, но все еще не приведено въ изв'Г.стность. 
Правый флангт. турокъ, 9-н корпусъ, уппчтолшнъ безсл'1’.дпо, часть 10-го 
еще пытается спастись черезъ Эшакъ-]\1ацданъ, по наперер'Ьзъ им'ь вы- 
двнпута конница, а преслФдуютъ и.хъ части 3-н стрФлковон бригады и 
Гуннбиы. Свнд'Ь’гельствую передъ Вашнмъ С1ятельствомъ, мастнтымъ 
пашнмъ К’авказскшгь Главпокомандующпмъ. что войска Сарыкамыш- 
скаго отряда соверщнлн героншие подвиги н оказались достойными сво- 
н.хъ славпыхъ предковъ. Ни выси гор'ь. пн снФга. ни морозы не остано
вили нхъ стр('мле1пя къ побД.д'Ь. чтобы достойно оправдать высокое до- 
вФр1е II исполнить желан1е Вашего С1ятельства.

Кон'гя Со телеграммы юнсргтъ-адъюггганнга графа Воронгщва- 
;1агикова сгнъ 23-ю декабря за У  3617 генералу Верхману.

Горячо благодарю нолковник'а Вукретова. полковника Барковскаго. 
генерала Пр;к'евальскаго. генерала Юденича, генерала Габаева, генера
ла Берхмана за нхъ труды, нрнведнйе къ славной поб'Г.Д'Ь. Доблестнымъ 
войскамъ. н1)0.1нвншмъ так’Ъ мшп'О крови н пош'сншмъ такя;е тя'л.'елые

* )  Телеграмма приведена неполное!ью. Ред.

* * )  ВсЪ числа по старому стилю. Ред.
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труды, сердечное спасибо отъ пхъ Гланнокомандующаго за ихъ стой
кую службу Царвз, РодпиГ и Кавказу. А на оспованш ст. 7 устава по
левой службы въ коыандованГе Сарыкамьппскпыъ отрядомъ вступить на
чальнику полевого Штаба АрмГи генералъ-лейтепанту Юденичу, какь 
старшему въ должности. ПреслГдованГе вести онергпчно. Им’Ьть въ ви
ду возможность перехода въ наступлеше турокъ съ фронта, для облег- 
чешя выхода изъ боя остатковъ 9-го и 10-го турецкихъ корпусовъ. Под- 
ппсалъ; Ге11ералъ-х\.дъютаптъ, Графъ Воронцовъ-Дапгковъ.

Еотл съ рапорта ¡еперсиа-отъ-анфатпер^и Берхмаиа отъ 10 ян
варя 1915 года за 2, Главно'командг]ющслщ Еавназской Армгей.

Основываясь на иримГчанГп къ статьГ. 10-й Статута о Воепномъ 
ОрдепГ Св. Великомученика Георпя, доношу Вашему СГятельству о мо- 
емъ отличпомъ командованГи войсками въ сраженГи съ турками, подъ 
Сарыкамышемъ, въ пер1одъ съ 15 по 25 декабря мпнувшаго года, ког
да я боролся со значительно превосходяш,ими меня сплами турокъ и ус- 
нГлъ не только ихъ разбить п прогнать, но п плГнить пхъ цГлый кор
пус!.. захватпвъ при этомъ большое число пушекъ, ружей п другихъ 
боевыхъ трофеевъ.

Подробиостп моего выдающагося отлпчГя, отм'Ьченнаго ст. ст. 1, 9 
II 10 Статута Ордена Св. Вел. Георпя, заключались въ сл'Ьдующемъ:

Согласно приказан]я Вашего СГятельства, съ момента открытГя на
ми воепныхъ дГйствш протпвъ турокъ, я  былъ назначенъ Начальнпкомъ
1-й группы войскъ на КавказГ п всталъ во главГ. Сарыкамышскаго от
ряда, которымъ командовалъ вплоть до 24 декабря, за псключенГемъ
4-хъ дней —  съ 11-го по 15-ое декабря, когда помощнику Вашего С1я- 
тельства ге11ералу-отъ-пш11аптер1п Мышлаевскому, прибывшему къ от
ряду. угодно было съ Вашего соизволенГя, принять личное командова- 
ше иадъ Сарыкамышскимъ отрядомъ. Эти 1 дня я оставался только ко- 
мандиромъ 1-го Кавказскаго армейского корпуса.

Съ 11-го числа обиарул.'плся обходъ турокъ въ тьълъ Сарыкамьип- 
скому отряду. Сперва эти си.ты определялись въ 3-4 батальона, но по- 
томт. они росли съ кал.'дымъ часомъ п 14-го декабря стало точно изве
стно. что К!. Сарыкамышу подходятъ два турецкихъ корпуса ( IX  п X I 
—  всего 5 дивиз1й.

15-го деь’абря утромъ Его Высокопревосходительству благоугодно 
было оставить отрядъ и уехать въ Тпфлпсъ. а съ пути, изъ Караку1)та 
прислать мне телеграмму, которой мне предписывалось принять коман- 
довагпе падт. Сарыкамышскимъ отрядомъ. Съ этой минуты я попрежиему 
<талъ полноправным!, начальником!, войскъ и, не теряя времени, повелъ 
операц!!! какт. протпвъ IX  п X  турецкихъ ь'орпусовъ. подступпвшихъ къ
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Сарыкамышу, такт, и нротивъ X I турецкаги корпуса, остапашпагося про- 
тиБъ моего фропта.

Перпыя МОП распоряжшпя к.юпп.шсь къ тому, чтобы юакь м(Пкпо 
долФс удерисппать турокъ па згоемъ фропгЬ, а потому войскамъ моп.хъ ар- 
ртергардовъ было указано оставаться на свои.хт. иервоначальныхъ по- 
зищяхъ до 17 декабря, а затФмъ медленно отходить на Саганлугстпя по- 
31щ1н и. во чтобы - то нн стало, падер'/каться здГсь до разбття турокь 
подъ Сарыкамышемт.. Для атой нослйдней п’11лн, т ,  доно.тнеп]е 1Г1, нахс- 
ДЯНП1МСЯ въ Сар],1камы1н1’. нашнмт. войскамъ, п нанравплъ туда спорва 
шесть бата.поновъ съ мортпрнымъ днвнз1ономъ и нГ.сколькпмн легкими 
бата1)еямн, а нотомъ. черезъ Башкейское плато, вывелъ туда л:е на лГ,- 
Бын (фтангь турокъ, еще 22 конпыхт, сотни, 5 пластунскпхъ бата.поновъ
2-ой 5 )̂нгады п соответствующую артпллер1ю.

При начал'!; об1цен онеращп. я нмЕтъ несколькнхъ арр!ергардныхъ 
пачальннковъ. - генераловъ: Юденича, Де-Внттъ н Баратова, унравле- 
1пе денств1ямн конхъ я нме.лъ в'], свонхъ рукахъ. но вносл'Ьдств!п, по от
ходе арр!ергардовт. къ К’арауртну и къ ]\1едж1шгерту —  упранлеше 
двумя правыми арр1оргардамн я объеднпнлъ въ рукахъ генерала Юде
нича.

Непосредственное же н близкое ];омандован!е войсками, у Сары
кам!,1ша я прпнялъ лично на себя. Въ этотъ пунктъ, со свонмъ штабомъ 
я прнб]>1лъ 18-го декабря и оставался здесь до конца боя, лично руко
водя все.мн операщямн вонскъ въ Сарыкамыше и всего Сарыкамьппска- 
го отряда. При чемъ во все это время находился днемъ и ночью почти 
подъ ]1епрестанньшъ оруд1йпьшъ огнемъ непр1ятеля.

20-го декабря успехъ видимо сталъ склоняться въ !1ашу сторону, 
но для довершшия удара настоятельно необходимо было сломить турокъ 
на Бардусскомъ перевале. Для сего командиру 5-го пластупскаго бата- 
л!она пол]совппку Наслянппкову. усиленному двумя баталгонамн Дербент- 
певъ. я приказа.1Ъ во что бы то нн ста.ло взять Ба1)дусск!н перевалъ п 
охватить турокъ съ нхъ праваго фланга !г съ тыла. На другой день пол
ковник!, ]\1аслянпнковъ блестяще нсполпплъ эту онеращю, ];оторая и за
вершилась къ вечеру 22-го декабря разгромомъ обо1педшей насъ т}фец- 
кой арм!н, II полп1,1мъ плепен1емъ IX  корпуса съ его командующими 
генералами, пушками, ружьями н другой матер1альной частью.

Эти наши действ1я, на правомъ турецкомъ фланге, были, конечно, 
въ тесномъ согласован!!! съ онерац!ямн нашими па фронте и на левомъ 
турецкомъ фланге, которыя выразились въ следующем!,:

21-го декабря конный отрядъ генерала Баратова. —  съ пласту
нами генерала Гулыгп. —  быль выведепъ мною черезъ Башкей къ Али- 
Софн II далее къ Ель-Кечмезу. где эта колонна соединилась съ подощед- 
ганмъ сюда отрядомъ генерала Бабаева (1 батал1оповъ съ артпллер!ей).
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22-го декабря все собранныя у Ель-Кечмеза войска, объединенныя 
командован1емъ генерала Баратова, были мною брошены въ тылъ X  не- 
др1ятельскому корпусу. Въ то же время съ фронта на селен1е Ягъ-Ба- 
санъ 21 II 22-го декабря действовала колонна славнаго командира Ка- 
бардинскаго полка (ныне покойнаго) полковника Барковскаго. Совокуп
ный действ1я этпхъ атакуюпщхъ непр1ятеля колоннъ, а равно чрезвы
чайно упорные п победные бои нашего праваго арр1ергарда подъ ко
мандой генерала Юденича, задержавшаго X I  турецкШ корпусъ на 
Саганлуге, привели къ полному поражен1ю почти всей турец
кой арм1п: 1Х-Й корпусъ въ плену, Х-ый. теряя оруд1я. бросился въ 
безпорядочное отступлен1е, Х1-ый за эти дни тшке отда.тъ намъ много 
пленныхъ II 8 оруд1й.

23-го вверенныя мне войска успешно продолжали преследОван1е 
X  корпуса, отбпвъ у пего при этомъ отст^шлен!!! много пленныхъ п не
сколько оруд1й.

Такпмъ образомъ 23-го декабря победно и совершенно закончи
лось сраже1пе подъ Сарыкамышемъ и только X I  корпусъ, все еш;е не 
зная о поражен!!! арм!п Энверъ-паши (командовалъ арм!ей подъ Сары- 
камьппемъ), не оставлялъ попытки пробиться черезъ нашъ арр^ергардъ 
къ пему па выручку-

Победа подъ Сарыкамышемъ полная п громкая, такт, какъ она не 
только унпчтожпла значительную часть турецкой арм!п, отдавъ въ на- 
шп руки многахъ генераловъ, сотни офпцеровъ, десяткн пушекъ п ты
сячи пленныхъ, —  но важна она н въ политическомъ смысле, 
ибо успокоила взволнованные умы Кавказа п произвела впечатлен!е 
за пределамп края.

Эта победа была также высоко оценена п нашпмъ Верховнымъ 
Главнокомандуюш;пмъ въ телеграмме ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы 
СОЧЕСТВА на пмя Вашего С1ятельства.

некоторые изъ сотрудпиковъ моихъ въ этомъ большомъ ратномъ 
деле, мне непосредственно подчиненные п мною къ победе этой на
правляемые —  генералы Юденпчъ п Пржевальск!й, полковнпкъ Бар- 
ковск!й (ныне покойный) пожалованы высокпмъ военнымъ отлпч!емъ 
—  орденомъ Св. Велпкомршнпка Георг!я 4-й ст.

Вьппепзложенное представляя па благоусмотреше Вашего С!я- 
тельства, доношу, что свидетельск!я показантя о томъ, что я  лично, п 
никто другой, съ 15 декабря руководплъ всеми боевыми операщямн 
Сарыкамьппскаго отряда п что съ 18 декабря находился въ самомъ 
Сарыкамыше, подвергаясь днемъ п ночью личной опасностн отъ почти 
непрекращаемаго огня непр!ятельскпхъ батареи, —  могутъ дать все
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чины моего штаба, а равно генералы н начальники частей войскъ Са- 
рыкамышскаго отряда, быиш!(‘ въ его состав'!; аа указанный нер!одъ.

СостоящШ въ раоюряжста навшжомапдующспо 
Кавказскою Лр.тсю 

Генсралъ-отъ-Пнфаишсрш Ксрхмаиъ.

29 Января 1915 г. Раиоршъ, Главнокомандующему Кавказскою 
Лрмгею.

Извест!е о Сарыкамышскомт. сра:кен!н вт, разнообразныхъ вар!- 
антахъ передавалось и до сей норы все еще передается во многнхъ 
газегахъ, при чем'], въ на]1бо.т!:е раснространенныхт, нзъ нихъ, какъ 
напрнмеръ: «Новое Время» н «Русское Олово», очень часто руководн- 
телемъ нашнхъ войек'ь въ сражшпн подъ Сарыкамышемт., когда были 
разбиты IX  п X  Турецкие корпуса, называютъ генерала Юденича, а 
иногда генерала Нрлшвальскаго.

Вашему Стятельству хороню нзв'йстно, что, согласно приказа Ва- 
1него по вопскамт, Кавказской арм!н н особо подтверждающей этотъ 
прнказъ телеграммы помощника Вашего С!ятельства генерала-отъ-нн- 
(|)антер!н Мышлаевскаго, отъ 15 декабря 1914 года,. —  Сарыкамыш- 
скнмъ отрядомъ, —  въ его ц'Ьломъ состав!;, за нерюдъ съ 15 по 24 де
кабря 1914 года, —  командовал'], ]1 руководнлъ вс'!;мн его операщямн 
на. два фронта: на Сарыкам]>ц]Г]. н вт, на]]равлен1]1 на Эрзерумъ 1]склю- 
ч]1телы10 я II нпкто другой.

А между т!;мъ нменн моего ннгд'!; не упоминается. Имя мое, само 
по себБ, конечно, можетт. б1.]ть совершенно в'ь печати замолчено, но, 
разумеется, только при услов!н, что мои д!;йст1пя не будутт, приписы
ваться другнмъ лшщмъ; разъ ;ке печать этого услов!я не соблюдаетъ, 
то я прошу разрешен!я Вашего Г!ятел1,ства указать газетами нхъ ошиб
ку, не касаясь, конечно, ннкакнхъ подробностей Сарыкамышскнхт, бо- 
евъ, а лишь указать нмт,. что блнл.'айшнмъ н непосредственнымъ на- 
чалышкомъ II руководителем'!. Г:>р1,1камышскаго о'гряда. при разбнт!н 
турокъ подъ Сарыкамыип'мъ. б].1лъ я.

Генерал'ь-отъ-пнфантер!п Берхманъ.

Кон'гя съ ранорнга, опп, 19 (февра.гя 1915 г. за У  10. генсрала- 
онгъ-ггнфаннгсрш Берхмана ¡Главнокомандующему Кавказской армгей 
графу Ворон2Щву-,'1ашкову.

Ощущая на себ!; немилость Вашего (4я'гельств:| и не имея виз-
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ложности лично представиться, чтобы доложить о свопхъ боевыхъ д'Ьй- 
ств!яхъ, а въ то же время не чувствуя нп малййшей за собою вины 
командован1Ю вверенными мне войсками, я осмеливаюсь при семь 
представить подробный докладт. о мопхъ действ1яхъ за время моет 
командован1я Сарыкамышскимъ отрядомъ. Изъ этого моего доклада, 
оправданнаго документами, уверенно надеюсь, что Ваше Стятельсттю 
не изволите усмотреть ни малейшаго пятна, могушаго не только очер
нить меня какъ военачальппка, по и найти въ немъ хоть ма.¡евшую 
тень, меня омрачающую.

Смею доложить, что со всеусерд!емъ и всеми моими способностями 
служилъ II сражался съ одною мыслью достойно оправдать высокое ко 
мне довер!е Вашего С!ятельства и не обезчестпть на поле брани до- 
блестныя Кавказск1Я войска, давш!я мне жчшиь, возраст11вш!я меня г;ь 
своей семье и доставпвш!я мне счастливую возможность сорокъ ле.тъ 
честно и правильно прослужить въ пхъ рядахъ, подъ ихъ вековыми бо->- 
вымн знаменами.

Ваше С!ятельство, если Вы все же изволите знать за мною какую- 
либо вину, —  то будьте милостивы прикажите указать мне таковую, 
дабы я  могь представить свою защиту-

Невыразимо больно п горестно нп отъ кого и ничего не слышать 
II быть во всемъ совершенно замолченнымъ п закрытымъ чуя.ими пме- 
памп, какъ будто я не имелъ пн малейшаго касательства къ Сарыка- 
мышскпмъ операщямъ. А между теш., какъ Вашему С!ятельству изве
стно, я Вашею волею былъ поставленъ во главе Сарыкамышскаго от
ряда II былъ темъ едпнственнымъ ответственпымъ п полиоправиымт, 
его начальнпкомъ, который долгамъ п пскуснымъ мансврирован!емъ. 
оставаясь лично въ течен!е пяти сутокъ подъ непрестапнымъ пепр!я- 
те.льскпмъ огнемъ, прпвелъ доблестный войска отряда ь’ъ славной по
беде II нанесъ туркамъ большое п решительное пора',кеп](' подъ Сары- 
камьппемъ.

Не получая отъ гра(фм Воронцова-Дашкова отвгьта па свой ра- 
портъ о шграокдепт орденомъ Св. Георггя 4 ст., ген. Берхманъ по- 
проснлъ разргьшете отправиться въ Ставку Верховнаго Главноко- 
мандгующаго, по тамъ встрпчеппый холодно Нача.шгикомъ Ш таба  
ген. Янгушкевггчемъ, не былъ даже припягггъ Вслпкпмъ Бняземъ Нико- 
.ше.чъ Нгтолаевичемъ.

К о тя  съ рапорта отъ 30 тгргьля 191;л г. за Л:- 40. геперала-отг.- 
гтф аптерт Берхмаиа Верховному Г.гавноко.мандугогцему Его П.мггера- 
торско.му Высочеству Ве.шкому Князю Николаю Нико.шевггчу.

* )  Аокладъ не прилагпется. Ред.
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ВАШ ЕМ У П.МПЕГЛТОРСК'О.МУ ВЫСОЧЕСТВУ, представляя до- 
кладт. * ) ооъ yiacTiii .моемъ вт, боевыхъ деиств!яхъ па Кавказскомъ 
фронте, ВТ, нервтдъ ст. 18-го 01гтнбря по 21-го декабря 1914 года, во 
время бытности моеП 11омандн])омт, 1-]Ч) Кавказскаго армейскаго кор
пуса II Началытко.мт, Сарыка.мышскаы) отряда, —  всепреданпейше 
прошу милости означенный мой докладъ, съ прнложшпемт, къ нему над- 
лелатщихт, документовъ, повелеть разсмотреть, выслушавъ мое объяс- 
iieiiie II, буде ВАШ Е ILMIIEI'ATOIH’KOE ВЫСОЧЕСТВО признаете ме
ня нравымт, —  возстановнть мое имя. какъ бывгааго едпнственнаго, 
самостоятельнаго н ответственнаго Начальника Сарыкамышскаго от
ряда, разгромнвшаго турокъ нодъ Сарыкамьипемъ, при чемъ 1Х-й ту
рецкий корпусъ со всемт, его старншмъ командпымъ составомъ былъ 
мною взятъ въ плен'ь. а Х-й корнуст, изъ нашнхъ нределовъ бежалъ, 
понеся тяжкйя потерн.

ВА Ш Е ILMIIEL>ATOPCKOE ВЫСОЧЕСТВО прилагаемые къ док
ладу докум(П1ты. какъ мнТ, кажется, убедительно свндетельствуютъ, что 
боевую задачу, —  возложенную па меня Главнокомандующнмъ Кавказ- 
скнмъ фронтомъ съ перваго дня войны съ турками —  съ 18-го октября 
II но 24 декабря 1914 года, —  я съ вверенными мне доблестными вой
сками вполне правп.тьпо н успешно ш.шолннлъ.

Въ докумептахъ имеется целый рядъ благодарственныхъ те.те- 
граммъ, обращенныхъ ко мне Главнокомандующнмъ Кавказской ар- 
Miefi н еще накануне разгрома турокъ пдъ Сарыкамышемъ я нолучн.тт, 
21 декабря последнюю телеграмму, одобряющую меня и призываю
щую къ полному пораженш враговъ для целости Кавказа'^^*Д.

Господь помогъ мне II командуемый мною войска на другой жт- 
день нсполпплн ото желаи!е п прнказан!е своего Главпокомандующаго 
н нанесли туркамъ такое большое н славное поражен1е, которое дая:е 
порадовало сердце ВАШ ЕГО  ХВГПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА.

Въ ответъ на это свое донесен!е о громкой Сарыкамышской побе
де. я нолучнлъ отъ Главпокомандующаго Кавказской Арм!ей телеграм
му, которая глубокою горечью поразила меня, такъ какъ въ ней явно 
не только сказалось какое-то большое на меня неудовольств!е, по и 
въ командован!!! Сарыкамышскпмъ отрядомъ я былъ замененъ 
младшнмъ но себе.

Съ той норы имя мое совершенно псчезаетт. п нн въ какпхъ оффн- 
щальныхъ докумептахъ я не упоминаюсь- Прнказъ же по Кавказской

* ) Докладъ и документы не прилагаются. Ред.

* * )  «Радуюсь одержанпымъ успФхамъ, но Вы  должны одержать полную 
побЪду, 0 Т1, которой запнснтъ цЬ.тость Кавказа».
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арм!п, отъ 11 января сего года за № 15, какъ би окончательно отстра- 
иилъ меня отъ какого-либо моего учасття въ Сарьи.’амышскомъ дел'Ь.

ВхИПЕ ИЛШЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО. осмТлюсь кляпячш) 
и документально доложить, что всю Сарыкамышскую 011сра1цю съ 15 по 
21 декабря 1914 г. велъ я единолично, и, конечно, только одпнъ я п 
птветилъ бы предъ Царемъ п Родиной за всТ пепр]ятныя последст'в1я, 
если бы, пзбавп Вогъ, ст. вв'Ьренпымп мн4 войсками случилась хоть 
какая-либо даже самая маленькая неудача. За что ж’е въ минуту ];ели- 
каго счастья и радости победы я , виновнпкъ. таковых'ь, (“овершенн!) 
забытъ II замолченъ, п въ имени своемъ замененъ другими-

ВА Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, въ тече1пе мпогихт. 
месяцевъ я  тщетно пытался отъ кого-либо узнать, —- въ чемъ моя ви
на, которая могла вызвать такое страшное на меня неудоволБств1е Глав- 
нокомандующаго Кавказскою арм1ею. Но таковую мне решительно ни
кто не указала., а самъ Главнокомандуюпцй до сего дня меня не при- 
нялъ II на мой рапортъ съ донесшпемъ о моемт. отлшйп, определяемом’!. 
Статутомъ Ордена Св. Георля Победоносца, а равно н на мой доку- 
ментальньп! докладъ, пикаьюго ответа не далъ.

ВА Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, я живу подъ страш- 
нымъ гнетомъ, какъ самый тяжк1й преступникъ, а между темъ реши
тельно не знаю за собою нп малеГпией вины п всю свою долгую п че
стную мирную II боевую службу провелъ среди Кавказскпхъ войсюь, 
всегда имея себе отъ нихъ почетъ и уважен1е.

Вскорт посл)ь пртзда ггзъ Ставки ten. Берхманъ получилъ, иако- 
пецъ, отвптъ графа Воронцова-Дашкова.

К о тя  съ ггисьма Главнокомандующаю Кавказскою Лр.чгей графа 
Воронцова-Дашкова, огпъ 4-го 1ю.гя 1015 года за Л’И 1919/, генералу- 
отъ-инфантерш Берхману.

После получен1я рапорта Вашего Высокопревосходительства отъ 
12 января с. г. 2 о Вашемъ личномъ командован1и отрядомъ подъ 
Сарыкамышемъ п о награжден!!! Васъ орденомъ Св. Георг!я 4 ст. за 
отличное командован!е войсками во время Сарыкамышскихт. боевъ, въ 
силу требован!й ст. 17 Георг!евскаго Статута, я, какъ блпжайш!Г1 Вап1ъ 
начальнпкъ, прежде такого представлен!я обязанъ бы.лъ назначить раз- 
следован!е, почему мною и были запрошены некоторые пзъ участни- 
ковъ этого дела п затребованы документы отъ Штаба вонскч.. действо- 
вавшихъ во время операц!и подл. Сарыкамышсмл..

Въ  ответъ на мой запросл. ми!, донесли:
I )  Генералъ Юденичъ (рапортъ 4 марта с. г. Л'« 5).
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Телеграмма генерала ^Мышлаевскаго. которою предписывалось В а 
шему Высокопревосходительству принять командован1С падъ Сарыка- 
мышскнмъ отрядомъ ему неизвестна, а известно лишь то, что въ ко- 
мандова1пе Вы не вступали, т. е. ппюря другими словами. —  едино
лично войсками не командовали. Это ноложшпе нодтверж-дается еще г 
нзъ дальне.йшн.хъ собьгый, а именно:

15 декабря вт. б часовъ вечера Вамп 61.1.10 отдани следующее нри- 
1,-аза1пе полковнику Варковскому, дравшемуся нодъ Сарыкамышемъ:

«Участь всего Сарыкамышскаго отряда вт, Вашп.хт, рукахъ; въ 
одоленп! турокт, доблестными К’абардпнцамн но сомневаюсь, но победа 
должна быть скорая, не нозяш завтрашняго ут])а (т- е. утра 1(> декаб
ря!. иначе отрядт, мшкетъ погибнуть. Господь ст, Вами. Отрядъ ясдетъ 
освобожденья».

И второе распоряжен!е генералу Прл.-евальскому въ 1 час. о5 мн- 
нутт, дня 10 декабря: «Сообщаю, что по ходу событ!й наступило время 
начать свой отходъ вт, Сарыкамышъ вснмъ воигкамъ. стиящпмъ на на- 
тнп.хъ нередовыхт, нозшбяхъ отъ Караургапа до Хоросана н далГе н.а 
Югъ. II все воины глубоко убеждены, что разбнт!емъ турокъ нодъ 
Сарыкамыщемъ Вы сегодня же 10 декабря дадите намъ свободный про- 
ходъ въ тылъ, где мы напдемъ хлебъ п пнщу».

Эдесь соверщенно ясно назначенъ отходъ всш?, cii.it, къ  Сарыка- 
мьипу, къ счастью не состоявш!йся, благодаря вмещате.тьству въ это 
дГло генерала Юденича, который въ своемъ рапорте доноснтт,:

«На необходимость задерживаться на арр!ергардпыхъ 1юзнп|'яхт. 
указа.тъ н настоялъ я, пастанвалъ «властно, к'акъ равный съ равнымт, 
II въ сознан!п, что я въ то же время и Началышкъ Штаба арм!н».

Если бы общнмъ войсковымт, нпчалыип.'омъ были бы Вы, како- 
вымъ Вы себя считали, то н доля.чил были настаивать на де,йстБ1яхъ но 
своему плану, а генералъ Юденнчъ не нмелт, 61,1 права осл}чпатьс;:. 
.Между темъ въ основу дейсппй на (фронте легло иное ренпчие —  оста
ваться на арр!ергардныхъ познщя.хт, репкчи’е, принадлежащее ге
нералу Юденичу, который, если бы бы.тт, нодчнненъ Вамъ. конечно, 
не могъ бы настаивать на своемт. реш(Ч1!н «властно, какъ равный сл- 
равнымъ».

Такн.мъ образомъ еднноличнаго 1;омандован!я войсками не было 
(§ 1 ст. 8 . Георг. Статута).

2) Генералъ ПржевальскШ. {'1)анортъ 2 мая с. г. .М* 75).

Приказазпе о двшкщпн съ б])игадой нзъ .Меджпнгерта въ Сарыка- 
мьипъ II о прнняНн комапдова1ИЯ сборными тамт, войсками онъ нолу
чнлъ лично ОТТ, генерала ^Мышлаевскаго. а не отъ Васъ: Вы же, угово
рившись 18 декабря по к'лефону съ ычшраломъ Юденичемъ о томъ.
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что генералъ Юденичъ будетъ командовать всеми арр!ергардааш, дол
жны были ехать въ Сарыкамышъ, дабы командовать собранными тамъ 
войскамп.

Прпбывъ въ Сарыкамышъ въ командован!е все л:е не вступпли. 
Въ рапорте генерала Пржевальскаго значится «...-по прпбытш въ Са- 
рыкамьппъ генералъ Берхманъ предоставилъ мне самостоятельно ру
ководить войсками Сарыкамышской обороны, и во псполнен1е ранее 
отданныхъ мною распоряжен!й: войска леваго участка должны 
были овладеть Бардусскпмъ переваломъ. а праваго —  наступать по 
лпн!п с. с. Ягъ-Басанъ и Чатахъ».

Изъ сказаннаго опять видно, что Вы, прпб].твъ въ Сарыкамышъ, 
чтобы вступить, согласно условленнаго съ гепераломъ Юденпчемъ въ 
командован!е войскамп Сарыкамышской обороны, въ комапдовате это  
не вступили, что подтверждается и справкой Штаба обороны, где зна
чится: «...по прпбытш въ Сарыкамышъ 18-го вечеромъ генерала-отъ- 
пнфантерш Берхмана п до сдачи турокъ 22 декабря войска его не ви
дели. На вопросъ генерала Пржевальскаго, —  прпметъ ли генералъ 
Берхманъ на себя управлен{е войсками у Сарыкамыша, Его Высоко
превосходительство отъ этого уклонился, предоставпвъ генералу Прже
вальскому свободу действхй въ управлеи!и войскамп».

Въ силу этого обстоятельства войска выполнили прежн!я задачи, 
указанный генераломъ Пржлшальскпмъ, а не Вамп,

3) Штабъ обороны доносптъ: «...пзлозксиныя въ рапорте генерала 
Верхмана указашя о переломе боя 20 декабря и объ отдаче имъ лично 
полковнику еГаслянникову того Ж'е числа прпказан!я взять во что бы 
то ни стало Бардусскчй перева.тъ. а также о томъ. что во псполнен!е 
этого прпказан!я перевалъ былъ блестяще взятъ на другой день, т. е. 
21 декабря, не отвечаетъ действительности, такт. ];акъ переломъ боя 
подъ Сарыкамышемъ совершился 18 декабря после того, какъ были 
отбиты штыковьтя атаки 31-й турецкой дпвпзп! въ центре и на пра- 
вомъ фланге п турки перешли къ обороне; перевалъ бы.тъ взятъ не
21-го декабря, а 20-го въ 1 часъ 30 мииутъ дня; прпказан!е полков
нику Масляпнпкову отдалъ не генералъ Берхманъ. а генералъ Прже
вальский II при томъ не 20 декабря, а 10 въ семь часовъ утра».

Все это устанавливается документально п подтверждается пред- 
ставлепнымп при донесшйп въ кпп1яхъ расноряжшпй гепералъ-ма{ор.т 
Пржевальскаго и Вашпхъ. Самъ генералъ Пржевальский въ своемъ ра
порте доносптъ:

«Фактически руководить войсками Сарыкамышской обороны, па- 
чалытнкомъ которыхт. продолжалъ оставаться я. генералъ Берхманъ 
пачалъ после овладеп!я частями Кубпнскаго и 15-го Туркестанскаго 
стре.лковаго полкоБъ собственно Бардусскпмъ переваломъ, что затемъ
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было закреплеио пластунами -1-го и 5-го батальоповъ; Дербсптцы во 
B3HTÍH перевала не участвовали».

Пзъ вынюпз.кгжоннагп следуотъ:
1) Задачу пойскамъ ('api.iKaMi.iiiiCKOíi обороны поставили не Вы.
2) По нрнбытп! ВТ. (’арыь'амынп. 18-го декабря въ комапдова1пе 

войсками обороны не вступили, как-т. то было услов.юпо съ генераломъ 
Юденпчемъ.

Я) Войсками Са])ыкамы1нской обороны до взят!я Вардусскаго пе
ревала руководплъ генералъ Приачюльсю’н-

4) Вы Ж(‘ вступн.ш ВТ. командова1пе iioc.it. взятия Вардусскаго пе
ревала.

Птакъ, сводя все вышесказанное, заключаю, что Вы не были еди- 
ио.шчны.мъ нача.п.ннкомъ и не начальствовали Оарыкамьшюкнмъ от- 
РЯДО.МТ, до взятия Вардусскаго перевала, почему я и пс призпа.тъ воз- 
можиы.м'ь представить Васъ кт. ордену Си. Геор1тя 4 ст., по папк'лъ 
сп1)авсдлпвы.мт. представит!, кт. высокой на1дшде —  ордепу Св. Алек
сандра Певскаго ст. м('чамн за naiipaBaeiiie конницы генерала Бара
това II пластунов'!. 2-ой бригады черезъ Вакшен, Варакуртъ къ Ель- 
Кечмсзу, каковой маневрт. былъ luio.Tiit. ц4лесообразнымт. и способ- 
ствовалъ общему нашему yontxy.

Въ виду всего нзложеппаго. въ oriioiiieniii награжден!я Васъ ор- 
деновъ Св. Beoprin 1-н степени считаю, что ст. моей стороны вонрост. 
является вполнР, исчерпаниымъ.

Ува-.к-аюний Васъ i'p. Вороицовъ-Датковъ.

Kouin письма генерала Берхмаиа отъ 31 августа 1015 г. за .V 70 
граг/гу Бороигцгву-Даткову.

СоетоягцгИ въ раеггоряжепггг Главиокомандуюицио 
войсками Кавказской армги 

Г  сне ралъ-отъ-Нтфаггте рги Берхманъ.

31 августа 1015 г- Л? 70. Гор. Тифлисъ На Л? 1919/.

Его С1ят('.!ьсгву 11. И. I'paípy Воронцову-Дашкову Главнокоман
дующему К'авказскою apnieii.

В.\!11Е СПГГЕ.ЙЬГ'ГВО.
Глубокочтимый Гра(|1Т. ll.i.iapioin. Пваповнчъ.

Высокая справедливость Вашего Сйяте.п.ства даегъ мн4. но.шую 
надежду и увГ.ренность. что насцоящее мое письмо, служащее мп1. оп-

—  15  —



равдан!емъ по обвпнен1Ю меня, —  будто бы въ неправпльномъ пред- 
ставлен1п мною данныхъ, пзложенныхъ въ моемъ рапорте отъ 12-го ян
варя сего года за Л« 2, о командован!п мною войсками Сарыкамыш
скаго отряда, —  будетъ Вашнмъ Слятельствомъ разсмотрено въ сопо- 
ставлеп!и, представляемыхъ при семъ мною документовъ, съ донесен!- 
ямн техъ начальнпковъ, кои показан!я свои изложили въ особыхъ ра- 
портахъ, послужпвшихъ основан!емъ отрицательнаго ко мне письма 
Вашего Сгятельства отъ 4-го сего !юля за Л!; 19197.

Генералъ Юденнчъ въ рапорте своемъ, отъ 4-го марта сего года 
за Л« 5, Вашему С!ятельству доноситъ, что «о передаче мне генераломъ 
]\1ышлаевскпмъ командован!я ему было неизвестно, а известно лишь то, 
что въ командован!е отрядомъ я не вступалъ п единолично войсками 
не командовалъ».

Въ опровержен!е сего резкаго и неправильнаго противъ меня по- 
казанш, прошу разрешен!я Вашего С!ятельства доложить о нижесле- 
дующемъ:

Телеграмма за Л« 51 геперала-отъ-ннфантер!п Мышлаевскаго, ос- 
тавнвшаго 15-го декабря мннувшаго года, утромъ, Сарыкамышск!й от
рядъ II отбывшаго черезъ Каракуртъ въ Тпфлисъ гласнтъ; «Въ виду 
прорыва турокъ у Новоселнма и создавшагося положешя у Карса, 
предлагаю Вамъ вступить въ командован!е войсками 1-го Кавказскаго 
н Своднаго Корпусовъ».

Это предш1сан!е совершенно точно опреде.тяетъ, что отныне ни
кто другой, а только я являюсь самостоятельнымъ н полноправнымъ на- 
чальннкомъ, а главное ответственнымъ предъ закономъ за участь боль
шого ввереннаго моему командовашю отряда (арм!н ), состоящаго нзъ 
двухъ армейскпхъ корпусовъ —  ( I  Кавк. н Туркестанскаго) —  п мно- 
гихъ частей, не входящихъ въ корпуса (дружчшы, эксплуатацюнные 
батал!оны, нештатный команды, тыловыя —  пптательныя, лечебный и 
друг, учрежденш).

О томъ, что я вступилт, въ командован!е отрядомъ, я, того же 15-го 
декабря, донесъ Вашему С!ятельству ЛЬ 95:

«Помощннкъ Вашего Пятельства генералъ-отъ-ннфа11тер!и Мыш- 
лзевск!!! выехалъ изъ Сзрыкамышскаго отряда въ 8 час. утра 15-го 
декабря черезъ Каракуртъ».

Въ то же время о своемт. вгтуплшпи вт. комапдован!е войсками от
ряда, я нзвестнлт, всехъ соответствующнхъ старшнхъ нодчнненныхт. 
мне генераловъ н между ними генералу Юденичу 15-го декабря за 
ЛЬ 937, телеграфнровалъ:

«Генералъ Мышлаевскчй изъ Сарыкамышскаго отряда по деламъ 
службы убылъ. Я  вступаю въ командрван!е этимъ отрядомъ».
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На. это Штабъ генерала Юденича (нодннсь кап. Гнлкбнха) за- 
проснлъ МОН штабъ:

«Генералъ Юденнчъ проснтъ дать снед^ипя о ноложенн! дГлъ въ 
Сарыкамыш'Ь».

Кроме этого нервоначальнаго моего нз1!е1цен!н о мо(‘Мт. командо- 
ван!н, генералъ Юденнчъ, —  за время, ведомой мною, съ монмт. шта
бомъ Сарыкамышской операц!!!, —  разновременно ио.1уча.1Ъ отъ меня 
II точно нснолнялъ МОН ему предписаны!, папр.:

]-ое. Телеграмма, относящаяся къ пернуду отхода вонскъ на ''а- 
ганлугскчя нознцп!, 10-го декабря ЛЬ 955.

«Сташцн телеграфной роты долж’ны сниматься вместГ. съ нрохо- 
домъ колонпъ главныхъ снлъ. дабы телефонисты нме.тн возможность 
убрать лнп!ю. При этомъ прсдтгсываю въ походныхъ колонпахъ дер
жать связь въ глубину своими средствами, пользуясь, где возмшкно, 
прицепкою анпаратовъ къ устроенпыхъ лшпямъ» п т. д.

2-ое. Телеграмма, относящаяся къ развитио б(к'1!т. въ еще иеобъ- 
едпненныхъ комапдова1пемъ арр!ергардахъ.

«19-го декабря ЛЬ 990. НынТ занпмаемыя нами арр!ергардныя 
познщи Вашнмъ корнусомт. н 39-он днвнз1ей должны вы ть прочпо 
удерогсаны въ Вашихъ рукахъ весьма продол'.кнтелыюе время, такъ какъ 
л гипью шшгьрете разбить иеиргятелл подъ Сарыкамышемъ и вновь 
перейти въ паступле1пе на нашемъ фронте. Разсчнтываю, что при шкп- 
даемомъ мною успехе под1;ренлен!я къ Вамъ прндутъ дня черезъ три».

3-ье. Тон :ке телеграммой. 19-го декабря, за ЛЬ 990, я объединяю 
командован!е двумя арр^ергардамн нодъ властью генерала Юденича 
II пишу ему:

«Отходт. нашнхъ арр1ергардовъ долженъ быть объединепъ п 39-я 
днвнз1я должна действовать въ тесномъ еднншпн съ Туркестанцамн и 
зависеть отъ ннхъ, выполняющих!, особо важный и сложный маневръ, 
почему оргапиза/фо отхода па этотъ случай поручаю Вамъ».

Объ этомъ моемъ распоряжщпн я тогда же ЛЬ 995 предннсалъ н 
Пачальнпку средняго арр1оргарда генералу Де-Внттъ:

«Озабочнваясь успехомъ действ!я арр!ергардовъ. я органпзащю 
нхъ въ смысле общаго управлетпя поручилъ генералу Юденичу».

4-ое. Говоря о денств!п Сарыкамышскаго отряда, я. въ телеграм
ме 19-го декабря за ЛЬ 1013. генералу Юденичу ппшу:

«При успехе сегодня, л пмгыо намгьрете, подкрепнвъ Васъ, пе
рейти на Вашемъ фронте въ пастуилепге и разбить одишадиагпый
турецкш корпусъ».

5-ое. Въ одну пзъ тяя.-ельъхъ мннутъ арр!ергарднаго боя, о чемъ 
мне донесъ генералъ Юденнчъ, я ему, 20-го декабря ЛЬ 1020, указа.1ъ:

«Все силы, которыя подъ Сарыкамышемъ нмФю, сегодня въ бон
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введены съ утра и бой еще не копнился. Ии, въ случаГ пуя.’ды, пришлю 
два оашал'оиа Дербсптцсвъ, оставшихся у меня въ резсрть'».

По.зво.тено :ян4 будетъ думать, что сепчасъ представленные мною 
документы съ большой убедительностью свпдетельствуютч., что гене
ралъ Юдеппчъ дол;кенъ былъ не только знать о томъ, что по отъезде ге
нерала Мышлаевскаго, я вступплъ въ командовапте Сарыкамышскимъ 
отрядомъ, но п не могь не знать того, что п во все остальное время 
дальнейшей операщп я, а ппкто другой, продоля:алъ этимъ отрядомъ 
командовать единолично, властно и уверенно, направляя все ввереп- 
пыя мне многочислеппыя колонны п группы ]юйскъ къ единой цели —  
успешно побить врага, что Господь Богъ п благословплъ меня сдГлать.

Г)Ъ дальнейшемъ своемъ докладе, я представлю Вашему С!ятель- 
ству еще шире доказательства своей единоличной и непрерывной дея
тельности по командован1Ю отрядомъ п о подчппшпп мне во все вре
мя операц!й генерала Юденича. А теперь считаю себя обязаннымъ до
ложить. что, если бы генералъ Мышлаевск!й, убывая пзъ отряда, п не 
сдалъ мне командовашя, то я, руководствуясь §§ 7 п 8 «Устава Пол. 
Служ'бы» изд. 12 года, ■— «обязанъ былъ, какъ старший пзъ Началь- 
никовъ принять на себя общую команду, не ожидая на то особыхъ рас- 
поряж’ен1й».

Старшинство «Уставъ» счптаетъ по должности, а при равпыхъ 
должностяхъ по чину.

Генералъ Юденпчъ въ данную пору являлся только комапдпромъ 
Своднаго корпуса, образованнаго генераломъ Мьпплаевскпмъ отъ имени 
Вашего С1ятельства прпказомъ въ МеджингертГ 11-го декабря мпнув
шаго года въ 4 час. 30 мин. пополудни.

Въ силу этого обстоятельства, я, какъ находяшдйся въ равной ст. 
генераломъ Юденпчемъ должности и чпномъ старше его, обязанъ былъ 
вступпть въ командован1е отрядомъ безъ промедлен!я.

Если бы генералъ Юденпчъ и не зналъ телеграммы генерала Мьпп- 
лаевскаго, а равно, по какпмъ-лпбо случайнымъ обстоятельствамъ не 
получплъ моего къ пему предппсан1я за Л'« 937 о моемъ вступлен1п въ 
командовап!е отрядомъ, онъ все л:е обязанъ былъ руководствоваться 
параграфами «Уст. Пол. Сл.» и не полагать себя, какъ онъ изволплъ 
въ своемъ рапортГ Л'« 5 выразиться, что онъ д'бйствовалъ. «какъ рав
ный съ равньшъ». '

ДвоевласПя, конечно, не могло быть мною допущено п въ д'бйствп- 
те.льностп его п нп одной минуты въ отрядГ не было.

Въ случай несоглас!я генерала Юденича съ мопмъ старшинствомъ. 
опъ обязанъ былъ тогда же объ этомъ заявить либо лпчнымъ объясне- 
н!емъ со мной по этому поводу, либо свопмъ прпказомъ или коптръ- 
прпказомъ.
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lio разъ этого lie было сдйлапо, слйдоватолыю гонора.1ъ Юденичъ 
зналъ, что въ отрядй естт. у*л:о иолнонравиоо командую1дое лицо и что 
лицомъ этп.лп. былъ именно я, ибо онъ постоянно со мной сносился, кагъ 
лично по телефону, такъ и черезъ к()манд11])онанны.\"1. .шцъ. Въ  то л;е 
время онъ псполнялъ вей мои прпказап!я, какъ я выше долоил1ЛЪ, да
же II ВЪ тйхт. случаяхъ, когда, по его выражшпю, опъ «властно пастаи- 
валъ» II когда мысли и же.’пийя его ими in. разрйзъ съ моими.

Такъ. укаа:у на слйдугощее: генералъ Юденичч., говоря о себй вы- 
раяаается: «иа необходимости задерживаться па арр!ергардныхъ иозп- 
Ц1яхъ указалъ и пастоялъ я, иастаива.п. властно».

Необходимость задерживаться иа арр!ергардныхъ позшбя.хъ со
вершенно естественна при всякомъ отходй войскъ подъ ударами про
тивника, тймъ болйс въ данпомт. случай, когда арр!ергардамъ некуда 
было идти, ибо путь черезъ Сарыкамышъ противникомъ былъ занятч.. 
Копечпо, указанная необходимость и мий хорошо была извйстпа, п и])и 
томъ она давно уже была мною указана войскамъ, когда имъ переда
вался къ псполненпо особый планъ и порядокъ отхода войскъ съ пере- 
довыхъ позиш’н въ  томъ чпслй дано было такое же предннса1пе п гене
ралу Юденичу.

Отходъ войскъ на Саганлугск!я позид!и составляетъ только часть 
широкого плана *) всей Сарыкамышской onepapiii, созданного лично 
мною II разработаннаго при участ1н .моего штаба п въ этомъ планй ге- 
пералъ Юденпчъ никакого участ!я пе прпнималъ, а получи.тъ лишь прп- 
казатс объ отходй его корпуса и псполннлъ все согласно моего жела- 
шя II предппсашя.

Вотъ тогда-то, это было 17-ги декабря, когда уже сред1йй apjiiep- 
гардъ генерала Де-Впттъ отходплъ съ Чермукской позид!п на Меджпн- 
гертъ, генералъ Юденичъ дййствительно настанвалъ на томч,. чтобы 
этогь арр!ергардъ задержать па Чермукй епд' однй сутки. Опъ .миД. обч. 
этомъ писалъ и, кромй того, комапднровалъ для личнаго .чшй объ этомъ 
доклада Геп. Штаба капитана (ш.шй подполковника) /1д)аценко. Но да
бы не нарушить моего обш,аго плана п черезъ то пе подвергнуть нйко- 
торыя отходящ!я колонны опасности быть разбитыми, я «пастоян!е» 
генерала Юденича пс прппялъ и приказалъ ему пспо.тнить согласи;) 
мною предпачертапнаго.

Такпмъ образомъ отходъ всй.хт. войскъ съ передовыхъ позиц!й 
продолжался до гйхъ порт., пока я 18-го декабря пе остаповилъ его.

Полагаю, что генералъ Юдеппчъ этотъ эпизодъ вспомпитъ п ря- 
домъ со своею пеуслышаипою мною «властностью» поставптъ п мою 
«властность», которой онъ. —  вопреки мнйшя своего, «настоя1Йя» и 
донесоп!я о томъ Вашему С!ятельству, —  подчинился.

* ) Плапъ onepauin будетъ доложенъ ниже.

—  19  —



Что все ото было такъ. не сомневаюсь. - подтвердятъ мой Началь- 
никъ Штаба генералъ-ма!оръ Ласточкннъ п чпны Генеральнаго Штаба 
поднолковпикъ Ссргеевъ н капптанъ Соколовъ, да н уверенно думаю, 
что II самъ капптанъ (ныне подполковникъ) Драценко, которому в о  

время этого ;ке его мне доклада. Иачальнпкомъ моего Штаба, отъ 
моего имени, было замечено, что генералъ Юденнчъ сносится съ Глав- 
покомандующнмъ помимо меня, на что права онъ не имЬетъ. Какъ бы 
въ оправда1пе этого действ!я капптанъ ^(рапенко до.тожплъ. что до се
го времени была послана, мнпуя меня, лпшь одна телеграмма п что ко- 
П1ю таковой, за недосугомъ, они мне представить не успели.

Все это еще разъ н положительно подтверждаетъ, что о моемъ ко- 
мапдован!н отрядомъ генералу Юденичу нельзя было не знать п, что 
комапдова1пе это во все дпн его было деятельно, единолично п властно.

Теперь позволено мне будетъ, опираясь па таше же точные н не
опровержимые документы, опровергнуть неправильное сужден!е о мо
емъ OTCTyn.ieiiiii н неправильный докладъ Ващему С!ятельству генерала 
Пржевальскаго (рапортъ его отъ 2-го мая сего года за ЛЬ 75) п шта
ба обороны II доказать, что п въ отношен!н этой группы, —  группы 
вонсь’ъ генерала Прж’ева.шскаго, —  мною было проявлено такое :ке 
личное мое надъ нею руководительство, какъ п надъ всеми остальными 
войсками отряда н при томъ въ течен!е всего пер!ода Сарыкамышской 
онеращп. начиная съ минуты моего встунлен!я въ командоваьпе отря
домъ —  15-го декабря по день разгрома турокъ подъ Сарыкамышемт,, 
который совершился нсключите.тьно но .люему плану, по моему прика
зу II нодъ непосредственнымъ моимъ руководнтельствомъ.

Но, чтобы все последующее было вполне ясно, убедительно н до
казательно. я полагаю необходпмымъ сперва доложить Вашему Сдя- 
тельству общ!н плапъ всей Сарыкамышской операщн, пзъ котораго. 
лишь какъ составныя сто части, вытекаютъ отдельный действ!я нон- 
сковыхъ группъ II колопнъ: генераловъ Юденича, Пржевальскаго, Де- 
Внттъ. Баратова. Габаева п др. начальнпковъ.

Планъ этотъ неотъемлемо принадлежнтъ мне, —  опъ разработанъ 
II победно проведенъ въ жизнь лично мною, въ сотрудничестве Началь
ника моего Штаба гепералъ-машра .Фасточкпна (тогда полковника) н 
капнтановъ Соколова н Сергеева (ныне подполковника') н, конечно, 
пснолпптелен его, всехъ большпхъ и малыхъ начальнпковъ вверенныхъ 
моему командовап!ю доблестныхъ Кавказскнхъ н Туркестанскнхъ 
войскъ-

Планъ состоялъ въ томъ, чтобы преледе всего направить въ Сары- 
каыышъ такое число войскъ, которое могло бы противостоять, не впол
не еще определенному но численности пепр1ятелю, туда приблшкаю- 
щемуся, а затемъ оставить на нашемъ фронте такую войсковую силу,
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которая могла, бы иаделлю боро'п.ся съ 0Д1пп1адпат1,1мъ турецкпмъ Koj)- 
пусомъ, усилоннымъ войсками Эрзорумской крепости и иас'йдашгцпмъ 
на насъ со стороны Корпикся.

Найти это необходимое paiHioBt.cie снлъ являлось задачей чроз1и.1- 
чанно трудной н въ то ;ке время высоко-ответственной, такъ ь'пк']. отъ 
правнл1.наго решшпя таковой въ огромной доле заннсе.лъ ycirliX'i, вс(>й 
операщн; но. благодаря Нога, это равповеслс было мной найдено и въ 
строгой последовательности было н])оведено нъ нсиолншпе и вя, жизнь.

Фронгь мпихт. ног.нщй: Сано.меръ-.^рдос'ь-Хоросанъ-Юзверан'ь
нме(‘Г1. н])()тяже1пе око.ю Я5-тн верстъ н нОзыпн эти лел.'ат'Ь отъ Сар]л- 
камыша в'1, paacToaiiiii огь ОО-тн до 80-тн нерсгь. Н'ь тылу сильный и 
многочисленный нрагъ грознтъ неминуемой гибелью Са])ыкамы1пу ч 
заня.п. у;ке нашъ же.гйзнодорол.’пый путь съ Карсомъ.

Нр()дово.п,ств1я у меня, си всеми Сарыкамышскнмн ск.тдами, сд- 
ва-лн хватить на 8-10 дней (съ 19 декабря ежедневная дача .по- 
дямъ x.it,6a бьыа мною уменьшена до одного фунта ). ме.стныхъ средствь 
нетъ; боевые запасы въ ограннченпомъ количестве.

Въ такнхт, услов]яхъ первой и естественной мыслью каждого h ¡ i -  

чальника, оказавшагося на моем'ь месте, должно быть желан!е во что 
бы то нн стало открыть себе путь къ Карсу н для этого надо либо раз
бить противника у Сарьышмьпна н отбросить его въ сторону, либо, ес- 
лп бы это оказалось намъ не подъ силу, сквозь пего пробиться.

Такнмъ образомъ мне предстояло избрать то ила другое peiiieiiio, 
а еще лучше сочетать оба решен!я нъ одномъ, въ такнхъ услов!яхъ, 
чтобы изъ лучшаго —  разбить противника, могло вытекать, при не
удаче, второе, хоть и менее яшлателыюе, —  пробиться сквозь ряды 
турокъ II унтн съ войсками въ Карсъ.

Казалось бы, что этотъ выводъ правильный и его пнкто оспари
вать не можетъ и не станетъ.

Во нсполнсш'е того нлн другого ръшешя, т, е. разбить - ли врага 
нлн только пробиться сквозь него, мне пршкде всего, для нрочностн 
обороны половннпымъ чпсломъ вонскъ, было необходимо С'ьузпть (| )Р 0Н ТЪ  

монх'ь позищй, расиоложенпыхъ протнвъ X I корпуса, угрожавшаго мне 
опасны.мъ прорывомъ.

Генералъ Де-Внттъ 15-го дск-абря телеграфируетъ: «Турки новелн 
энергичную атаку на ле.вый (1)лангъ нашей нозищн. а ташке центръ у 
Лрдоса. Ведется также ими атаь’я на Хо]шсанъ. защищаемый двумя ро
тами Вакнндев'ь: въ виду впжчшп) значен!я Хоросана. —  отъ него итхо- 
дятт> пути Н. Лхалнкъ н Чермукъ. усн.шваю этотъ флянп,: ш, виду 
создавшагося полоя:ен!я оказать содшгствгс Турксстапцамъ не могу».

Тогда ',К(\ второй телеграммой, онъ мне доноситъ: «Въ 5 часовъ
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вечера части отошли подъ давлешсмъ противника, въ полномъ по- 
рядкй съ Азапкейской позищи па главную'».

Этого съужен!я я достпгалъ только отводомъ войскъ назадъ на на
ши Саганлугскчя поз1щ!и: Караурганъ —  Меджпигертъ, направляя въ 
то же время отдельную конную грушгу па Башкейское плато, гдй, въ 
случай нужды, она могла легко укрыться за Лраксомъ у Каракурта.

Новая позпц!я Караурганъ —■ Меджпигертъ, ставши протяжен1емъ 
только 12 верстъ, позволила мий еще болйе ослабить мой фронтъ и взять 
отъ пего въ Сарыкамышъ еще пй];ото])ыя вопсковыя части. Занят!емъ 
утихъ иовыхъ иозшцй, я въ то же время въ половину сократилъ и раз- 
CTOHiiie до нпхъ отъ Сарыкамыша. к’оторое вмйсто С0-80-ти верстъ ста
ло теперь то.тько 30-ть верстъ. Эта. вдвое сокращенная, близость но- 
выхъ позшцп къ Сарыкамышу позволяла мпй безъ особаго затруднешя, 
въ случай нужды, подкрйп.тять ту или другую изъ своихъ сторонъ, т. е- 
своп арр!ергарды пли Сарыкамышскую группу, а въ случай крапностп. 
сблизившись теперь съ моими арр1ергардамп. мпй было легче проби
ваться на Карсъ. Были многгя п друг!я выгоды такого сблпжен!я. па- 
прПхдН.ръ: подвозъ къ войскамъ продовольств1я п боевыхъ припасовъ.

Когда по всесторонпемъ обсуя:ден!п. для меня вполнй ясно обри
совались способы и возможность пскуснымъ мапевромъ и упорнымъ 
боемъ вывести ввйреппыя мнй войска пзъ тялж’аго полол,тлпя, въ кото- 
ромъ онй въ данную минуту оказались, я отдалъ приказъ войскамъ, 
стоящнмъ на фроптй, начать отходъ съ передовыхъ позпщй на Сагап- 
лугсшя II на Башкейское плато.

Что таковое распоряже1пе было совершенно правильно п естествен
но, II вытекало пзъ обстановки, никого изъ ввйрениыхъ мнй Начальни- 
ковъ пе удивило п ему легко и безъ всякаго возражен!я подчпнп.тсь вей 
генералы, а въ томъ числй и генералъ Юденичъ, который, какъ я ул:е 
выше долол,ч1лъ, просплъ меня 17-го декабря лишь о задерлш1пи ар- 
р!ергарда генерала Де-Виттъ па позиц1П у Чермука па одпнъ день, че
го я, по объясненнымт. выше прпчпнамъ, разрйшпть не могъ и отходъ 
продолжался.

Какъ понимали, такъ сказать, это мое отступлеп!е п какъ къ нему 
относились друг1е генералы приводу для прпмйра телеграмму генерала 
Баратова ко мпй отъ 15-го декабря.

«Отъ лица всей правобережной казачьей группы приношу Ваше
му Высокопревосходительству сердечное поздравлшпе съ избавлшпемъ 
отъ грозившей нашему общему пололсен!ю опасности. Вей комапди])ы, 
офицеры и казаки ввйренной мнй группы воодушевлены Л1ела1пемъ 
традпщоиной побйды* надъ нашпмъ псторическпмъ противипкомъ и 
были безконечпо огорчены двпл,’е1пемъ назадъ. Теперь л:е вей подобно



своему Командиру корпуса 1!0сирянули духомч. вт, этой могучей наде;к- 
дй».

Отдавая такимт. оорааомч, расноря/ьчмйе обч. отходй съ передовыхъ 
позшбй, мнй ]п. то ;ке время ирншлось 1!се сво(' впнмаш'с устремить 
II па Сарыкамышъ. Онъ есть ворота, кото])ыя вч. данную пору д.!я меня 
и для отряда крйпко заперты врагомч.. Естественно надо эти ворота 
во что бы то пи стало раскрыть и для этого д ежечасно, соображая ко
го можно взять съ фронта, шлю туда нодкрйилшпя. П11ст])уктнрую на- 
чалышковъ гарнизона но телефону и нр('дннеан!ямн н шлю пмч. - - 
сперва полковнику Г)а]жовскому, а пос.гй генералу 1Трж(Ч!альскому осо
бый телеграммы, съ указа1пемч. «бить турокъ въ Сарыкамышй во 
что бы то ни стало», н тймъ ско])йе освободить отрядъ изъ того тяжкаго 
11оло;ке1пя, въ которомч. онч. находится.

Эти телеграммы прны'дены вч, пнсьмй Вашего Сиятельства, какъ 
бы доказательство того, что я съ одной стороны хотйлч. съ отрядомъ 
отступать, а съ другой стороны, вйроятпо, какъ у];аза1пе на самостоя
тельность Сарыкамышской группы.

Что мною дйпствптельпо предпринятъ былъ отходъ. я  п самъ 
верждаю н о пемъ говорятъ вей мои нредыдуш;!я разсул:до1пя и даже 
болйе того, я старался заглянуть далеко впередъ, тревол;ась мыслью о 
томъ. чймъ я буду кормить людей послй того, когда побью турокъ или 
только пробьюсь черезъ пихъ. Па этотъ случай —  о заготовлеп!и хлй- 
ба на весь отрядъ —  я пйсколько разъ телеграфировалъ Коменданту 
Карса.

Я  предписывалъ также и генералу Габаев.у, требуя его къ себй на 
помощь. I I  все же вей эти мои распорян;ен!я, какъ смйго думать, от
нюдь не могутъ служить мпй упрекомъ, а скорйе одобрен1емъ моей ши
рокой, всесторонней дйятельностп, моей далекой п необходимой для 
старшаго отвйтствепиаго Начальника предусмотрительности.

1̂то ;ке касается возмолшостп усмотрйть въ мопхъ телсграммахъ 
будто бы указа1пе о передачй мною Начальнику Сарыкамышской груп
пы, полной самостоятельности п незавпсимости отъ меня то это едва- 
ли возможно, такъ какъ опй прямо-таки свпдйтельствуютъ. что цйль 
пхъ подбодрить войска группы и воздййствовать па нпхъ морально. Къ 
этому пр!ему я  вообще часто и съ пользою прпбйгалъ въ свопхт. пред- 
пнсан!яхт., телеграммахъ и рйча.хъ. Къ слову сказать, мпй доводилось 
въ критическую минуту именно п налегать па этн.хъ доблестныхъ, без- 
завйтпо храбрыхъ и славпыхъ Кабардннцсвъ, отъ которыхъ всегда 
ждалъ себй вйрпой выручкп.

Телеграммы эти. какъ мнй кажется, не только пе свпдйтельствуютъ 
о томъ, что я слпл.чш, свою власть, а скорйе убйдительно доказываютъ, 
что я пе ограничивался властью лишь въ смыслй псключительныхъ
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распоряжен!й п приказан!!!, а иногда, п даже часто прпбегалъ къ мо
ральному Б0здепств!ю на войска.

Итакъ, отходъ съ нередовыхт. нознц!!! былъ мною рйшенъ н пред- 
ппсанъ. Во псполнен!е такового, были образованы три большпхъ, от- 
де.тьныхъ, самостоятельныхъ ар!ергарда: генерала Юденича — .пра
вый, отходящ!й отъ Саномера на Знвпнъ н Караурганъ; средн!й —  ге
нерала Де-Внттъ. следующ!й отъ Ардоса, чрезъ Чермукъ. на Меджин- 
гертъ н левый —  генерала Баратова шелъ чрезъ Делнбабу, Каракилн- 
су на Башкейское плато.

Для связи между, колоннами генерала Баратова п генерала Де- 
Впттъ назначенъ былъ особый конный отрядъ полковнпка Федюшкнна 
(казач!н полкъ съ конной батареею), который, подходя къ Сурнхачу, 
пол}шалъ еще и другую задачу —- прикрывать все доступы чрезъ эту 
гору. Сверхъ этихъ колоннъ у Ханскаго поста блпзъ Вардусскаго пе
ревала, находился особый отрядъ —  заслонъ, прерыБавш!п кратчай- 
ш1й путь сообщен!я турокъ между Сарыкамышемъ н Эрзерумомъ.

Этотъ отрядъ, пмевш!й первоначальной целью обезпечпть нашъ 
правый флангъ, еще 10-го декабря въ составе стрелковаго полка съ 
батареею, былъ выдвинуть мною къ Сырбасану и вошелъ въ связь съ 
погранпчнымъ мопыъ отрядомъ на Бардусскомъ посту. Этотъ небольшой 
отрядъ, 11рпкрывавш!п правый флангъ, генераломъ Юденичемъ былъ 
значительно успленъ и обратился въ наделшын отрядъ-заслонъ.

Обозы всехъ войскъ съ передОБыхъ позпц!п были отодвинуты: Тур- 
кестапскаго корпуса въ самый Сарыкамышъ, а частью оне сосредото
чились у сташци Саганлугь, а обозы I  Кавказ, корпуса-колоннъ: ге
нераловъ Баратова н Де-Внттъ пошли чрезъ Делнбабу на Башкеп, от
куда были мною нанранлеиы, —  подъ командой полковнпка Хетогуро- 
ва, —  въ Кагызманъ, а после сосредоточились блпзъ сел. Владикарсъ.

Съ перваго дня появлегйя турокъ подъ Сарыкамышемъ, тамъ на
ми стала формироваться особая группа войскъ, которой задача была 
противостать подходящему къ Сарыкамышу противнику. Эта группа 
по своей численности была сперва очень незначительна, —  въ нее во
шли лишь войска Сарыкамышскаго гарнизона (две дружины, две экс- 
плуатац!онныя роты и разпыя нештатныя команды, тамъ же и оказа
лись, кажется, 4 пулемета 2-й пластунской бригады). Распоряжешемъ 
генерала ]\1ышлаевскаго, тогда епщ бывшаго въ отряде, во главе этпхъ 
вонскъ въ первый день были поставлены находннш!еся въ Сарыкамыше 
генералъ-ма!оръ Воропаповъ, полковннкъ Букретовъ, полковнпкъ Рубе- 
нау (ведающ!й снабл{ен!емъ Сарыкамышскаго отряда), полковннкъ 
Занковск1п II некоторыя друпя лица. Ответственнымъ Иачальнпкомъ 
явился старш!й пзъ ппхъ генера.лъ-ма!оръ Воропаповъ, котораго, од
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нако, Бскор'1'. :ипг]'.1П1лъ нолк'ошиип. Г>а|)К(1В(‘1.мп. нрнпывппй туда съ Ка- 
иардипскпм'ь польч)мъ. •

Полковник'!. ]>укретовъ, нолучнш. въ свое непосредственное коман- 
довшпе некоторую часть войскъ, выдвинулся съ ними къ Верхнему Са- 
рыкамып1у навстр'['.чу 11оредо1!ому отряду турокъ, направлявшемуся на 
Бардусск!н неровалъ (леяпггь нъ 1-хъ ворстах'ь надъ Верхппмъ Сары
камышемъ). одесв, 12 декабря произошла первая встреча съ нспр1я- 
телемъ н но.аковннт. Вукретовъ успешно отразнлъ его атаки на Сары
камышъ; но съ нрнб1.пчемъ къ турь'амъ значнтельныхт. подкренле1пй, 
опъ прпну:кдонъ былъ отойти къ Сарыкамышу, где н задери,'алея. 
Когда же къ Сарыкамышу стали подходить съ фронта наши ]1од]:репле- 
1ПЯ, то полковннкъ Букретов'ь снова и во все последующ!с дни стре
мится отнять у турокъ Бардусшай перена.тъ, пмеющ!й гро.мадное зпа- 
че!пе. какъ высшая точка, лежащая на пути двнжен1я турокъ и какъ 
высота. ко:чанду10щая надъ Бсе.мъ Турнагельскимъ хребтомъ, охваты- 
нающнмъ Сарыкамыпп. съ сев('ро-запада-сенера и по которому сталп 
располагаться подходяния туреньчя войска.

Остальныя войска гарнизона, - - сперва сь Генераломъ Воропаио- 
вымъ. нотомъ съ Полковннкомъ ]>арк(1вскнмъ, а нпоследствп!. съ 16-го 
декабря, II съ Генералом'!. Пржева.п.скнмъ, подкрепляя Букретона, —  
обороняли железнодорожный вокзалт. и Ннилпй Сарыкамышъ. На этой 
линш обороны за весь пер10дъ осалы Гарыкамыша наши войска вы- 
дери.'пвалп многочисленный рядъ уно1)ныхъ атакъ турокъ, нроизводн- 
мыхъ днемъ II ночью.

Изъ нзложеннаго вытекаетъ. что для успешной обороны н для го- 
снодстна напшго надъ турками, намъ преи:де всего надлежало прочно 
стать на Бардусскомъ перевале, который н въ дейс'гннтелыюстн. какъ 
это уже доложено, съ перваго нашего стол1,’нонен!я съ турками являет
ся для насъ назойливой и нсключнт'шьной целью дейсттяй. Къ этой 
целп по-очереди стремятся все, следуемые другъ за другомъ Началь- 
ннкп. Полковники: Букретов'ь, Варковшмн н Генералъ Пржева.тьсьчй.

Что это такъ, вероятно, нодтнердягь чины моего штаба н .Штаба 
Генерала Мышлаевскаго. который, въ бытность свою Иачальнпкомъ Са
рыкамышскаго отряда 13 II П-го декабря, черезъ своего Начальника 
Штаба II другихъ лнцъ, непрестанно н настоятельно, —  беседуя по те
лефону съ Сарыкамышемъ, —  все время добивался взят!я Вардусска
го перевала-

Вышепрнвсденнымъ я хочу доложить, что идеи взят!я Вардусскаго 
перевала возникла въ первый момен'гъ появлеп1я турокъ н возникла со
вершенно естественно, вытекая н.зъ сущности вещей, н собственно пра
ва на эту идею ннкто иметь не можетъ.

Обращаясь вновь къ изложшпю общаго плана всей Сарыкамыш-
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скон операц1и, Вашему С!ятельству имйю честь доложить, что 15-го 
декабря, —  въ день моего вст}шлен!я въ командова1пе отрядомъ —  Ге
нералъ Пржевальск!п. направляемый съ ввйрепной ему пластунской 
бригадой въ Сарыкамышъ, тол1.ко что въ это утро выступалъ пзъ ■Мед- 
жпнгерта. Я впдйлся съ нпмъ п впдйлъ славпыхъ пластуновъ, когда они 
двигались въ Сарыкамьипъ.

Въ утро этого дня, 15 декабря, когда только что началось движе
т е  пластуновъ, я  уже вступплъ въ должность Начальника Сарыкамыш
скаго отряда, п тогда зке приказалъ Генералу Пржевальскому выдй- 
лпть двй сотни пластуновъ и, прпдавъ имъ одну батарею, командиро
вать пхъ въ селен!е Мечетлп, дабы воспрепятствовать тамъ возможно
му распространетпю турокъ отъ Сарыкамыша иа Каракуртъ.

Мое предппсатпе Генералу Пржевальскому отъ 15 декабря, за 4: 
«Предписываю Вамъ, съ получентемъ сего, выдйлпть двй сотпп пла
стуновъ, два легкнхъ оруд1я 39-й бригады и 2 пулемета п немедленно 
отправить пхъ по патрульной дорогй черезъ постъ Псламзоръ —  па 
Каракуртъ, дабы этотъ отрядъ составилъ тамъ боковой аваигардъ. при- 
крываюппй проходяш;1я войска н обозы со стороны Сарыкамыша. Отря
ду полагалъ бы занять позицхю, гдй либо около Мечетли. и наблю
дать въ сторону Сарыкамыша. Довольствоваться мйстпыми средства
ми, уплачивая наличными деньгами съ отдачей о томъ въ прнказй по 
части».

Затймъ, Генералъ Пржева.1ьск!й продолжалъ свое движшпе, а я, 
въ этотъ и послйдуюпдте дни, па усилен1е его, сталъ командировать ему 
вслйдъ друг!я войсковыя части (преимущественно артнллертю), ка- 
ковыя находплъ желательными п возможными снимать съ нашего фрон
та.

Возникшее сейчасъ мое взаимоот110шен!е съ Генераломъ Прже
вальскими не оставляетъ никакого сомпйн!я въ томъ, что этотъ Гене
ралъ съ 15-го декабря утра, —  слйдуя въ Сарыкамышъ, п тутъ-же, 
исполняя мое прпказарпе о выдйле1пи нйкоторой своей части, —  нахо
дился въ полномъ п непосредственномъ моемъ подчинептп, какъ Началь
ника Сарыкамышскаго отряда; а кромй того онъ-же. съ ввйренною ему 
пластунскою бригадою, былъ мнй еще и подчиненъ, какь своему ко
мандиру корпуса.

Въ силу изложеннаго, я позволяю себй пйсколько удивиться тому 
обстоятельству, что Генералъ Пржевальсьчй въ своемъ рапортй, отъ
2-го мая сего года за Х- 75, допускаетъ мысль о какой-то его самосто
ятельности II даж'е говорптъ о ней и въ то время, когда я, такъ сказать, 
его двойной началышкъ прибылт, вт. Сарыкамышъ, гдй л а т , и дйй- 
ствова.тъ совмйстно съ ними.

За отъйздомъ изъ отряда Генерала ]\1ышлаевскаго п по моемъ
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встуи.амип въ комапдов^пие отрядовъ, Гевералъ Пржева.1ьск!й ул:е не 
только не нм1'.ег1, нрава рукч)1!одет1юваться его инструкщями, но даже 
ссылаться на ннхъ.

Съ аюп минуты въ отряде действуетъ одна моя 1юля н исполня
ются только мои нрнказап!я.

Генералъ Ирженальсьяй при мне съ бригадою направился въ Са- 
рыкамыип., при мне. н улхС только съ моего разрешенш, встуннлъ тамъ 
въ командован!е Сарыкамышской группой. А стало-быть, о томъ, что я 
встуннлъ въ комапдован!е отрядомъ н, что онъ подчипенъ только мне п 
негь у него другого начальника. Генералъ Прженальскчи зналъ п но 
изъ одного нашего взанмно-служебна1'0 полО/1Шн!н. но и былъ утвериг- 
денъ нъ ато̂ гь зватйп еще н сампмъ Генераломъ ^Мыпшаенскнмз.. нрн- 
слашннмъ ему особую руководящую телеграмму: ото ]шдно изъ нер- 
вой-;ю' ко мне телеграммы Генерала Пржевальскаго нзъ Гарыкамыша, 
отъ Ю-го декабря, за Л2 4, которой опъ доноситъ: «15-го декабря, но
чью, съ получшпемъ (мною) телеграммы Генерала хМышлаевскаго о 
сдать (имъ) комапдовагпя войсками Вашему Высокоирсвосходише.и,- 
ству. (я )  решнлъ, для того, чтобы открыть путь войскам'ь Сарыка- 
мыншкой группы, продолжать паступлен1е па турокъ. заннмающнхъ но- 
знц!ю на высотахъ къ сГверу отъ Гарыкамыша» и т. д.. где онъ нзла- 
гаетъ свой боевой прнказъ.

Затемъ, отъ 1 С - Г 0 .  17-го и 18-го декабря Генералъ Пржевальсш'н 
получаетъ мои указан!я н многократно мне доноситъ о свонхъ действ!- 
яхъ. свидетельствующих!, о полной II сознательной его мне подчинен
ности. таковы телефонограммы:

1-я. 16-го декабря, Лз 32: «Въ настоящее время все уси.пя на
правлены на овладен!е Бардусскпмъ переваломъ п па отражеп!е на- 
ступлен1я съ северо-востока, на последнемъ направлшип достигнуты 
успехи, на первомъ —  турки оттеснены до южныхъ опушекъ Турпа- 
гельскнхъ высотъ. Шоссейное движен!е свободно съ сумерекъ н толь
ко днемъ подвергается обстрелу турецкой батареи съ Бардуса, хотя н 
днемъ смелые обозы проходятъ безъ потерь- Инструкщя 320 получена».

2-я. 17-го декабря Л!; 36: «Накапл1ша1пе турокъ въ ущелье, где 
проходнтъ люлезная дорога, завершилась нхъ нанаден1емъ на мостъ. 
при чемъ убнтъ Полковннкъ Кравченко и подъесаулъ Гензель. Уста- 
панливаемъ прожекторъ на горахъ у казармъ».

3-я. 17-го декабря, Л2 нетъ:
«Докладываю конн! телефопограммъ, нолученныхъ мною о резуль

татах!. сегодняшняго боя» и т. д. Сле.дуютъ донесен1я частныхт. пачаль- 
пнковъ. подчнненпыхъ Генералу Пржевальскому.

4-я. 17-го декабря, Л<: 586: «Началышкъ коннаго отряда, 2 час. 
15 мин. дня доноситъ. что въ 1 час. 30 мни. дня отрядъ дошелъ до сел.



Ель-Кечмезъ, который былъ занятъ силами турокъ» и т. д.. слйдуетъ 
оппсан1е дййств1й упомяпутаго отряда.

5-я. ГТ-го декабря, Л» С74;
Предписан!е Генералу Пржевальскому отъ моего имени Нача.тьни- 

ка моего штаба: «Въ Сарыкамышй до начала боевъ скопилось болйс 
двухъ тысячъ запасныхъ, высланныхъ на укомплектоваше частей Са
рыкамышскаго отряда. Начсиъиико отряда приказалъ одну треть 
укомплектовашй распредйлнть по частями, дййствующимъ подъ Сары
камышемъ, на пополнен!е понесенной пмп убыли. Сообш;пте, сколько 
укомплектован1Й, въ какую часть будетъ Вамп назначено, вмйстй съ 
запасньпиг распредйлите только что выпуш,енпыхъ пзъ училища пра- 
порщиковъ, расчитывая двадцать въ первую пластунскую, двадцать 
пять —  во вторую, прочпхъ —  въ армейскую пйхоту. Сппсокъ прапор- 
щпковъ имйется у старшаго прапорщика Чечеля».

Кромй спхъ прпмйрныхъ телеграммъ, говорящпхъ о ч.астыхъ до
нес ен!яхъ Генерала Пржевальскаго мнй. какъ начальнику отряда, пмй- 
ются также, нйсколько донесешй п Полковника Вукретова, который, 
вслйдств!и частой смйны старшихъ начальнпковъ въ Сарыкамышй, по- 
че.дъ болйе правпльнымъ о свопхъ дййств1яхъ на Бардусскомъ перева- 
лй непосредственно нзвйщать и меня, а именно:

1) отъ 17-го декабря (Л!; нйтъ): «Паступлеше ндетъ хорошо, вы
соты Вардусскаго перевала постепенио занимаются нами».

2) Отъ 17-го декабря (Л” нйтъ): «На западномъ склонй Бардус- 
скаго перевала обнаружены турецюе окопы, у которыхъ видны от- 
дй.дьные люди» и т. д. С.тйдуютъ подробности боя на Бардусскомъ пе- 
ревалй.

Послй только что мною доложеннаго мож:етъ ли явиться какой-ли
бо вопроса, о правй генерала Пржевальскаго на самостоятельность и не
зависимость отъ меня, когда, 18-го декабря, я лично прибылъ въ Са
рыкамышъ, на мйсто дййств!я войсковой группы, подчиненной Генера
лу Пржевальскому, но руководимой мною. За ея конечный —  побйдныя 
НЛП, избавп Богъ, неудачныя боевыя дййств!я, отвйтствениымъ бы.дъ 
только я II пикто другой.

Въ пнсьмй Вашего С1ятельства, указано, что, по моемт. прибыПп 
въ Сарыкамышъ, я въ командован!е войскамп не вступн.дъ.

Это заключен!е основало па рапортй Генерала Пржевальскаго за 
Л! 75, въ которомъ онъ докладываетъ, что «по прибыт!!! въ Сарыка- 
мьппъ, я предоставили ему самостоятельно руководить войскамп Са
рыкамышской обороны».

Ваше С!яте.дьство, Генералъ Пржева.тьшай очевидно неправильно 
поня.дъ обычную II часто произносимую Началышкомъ. въ извйстныхъ
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смучаяхт., фразу: «Я Вамъ мйшать пе буду, продолжайте Вайю 1;оман- 
до]{а1пе войсками».

Каждый изт. иодчииеипы.хъ мпй июстп-семи круппыхъ иачальпп- 
ковт,, въ данную минуту дййствовалъ при усло]Н!1хъ той-л:е самостоя
тельности. но вмйстй ст. тймт. вей они ед.'омннутно п 1!сецй.10 подчиня
лись моему управ.тентю.

Моп.-.(И я. все время рук(Н!0дя Генера.пьмт. 11ржевальсьч1мъ из
дали пзъ ЗГедяишгерта. что видно пзъ приложенных!, выше докумептовъ 
—  отказаться отт, ь-онтро.тя надъ нн.мъ. въ то время, когда съ этою спе- 
ц!альиою цйлыо прпбылт. т .  Сарыкамышъ.

Ведя одноврем(Ч1Ио шесть бо.тынпхъ ко.юинъ и нйсколько второ- 
степенныхт. кт. одной общей высокой нобйдной цйли. - могъ ли я, по
вторяю, выпустить пзъ своихъ рукъ бразды высшаго пра1Ы01пя. хотя 
надъ одной пзъ пихъ, хотя бы на самое короткое время.

ТГйтъ. конечно, нйтъ. —  это не могло быть мн(до допущено, ни по 
заьчшу. - пе дающаго мий нрава передовйр!я власти п отвйтственно- 
сти. при лпчно.мъ нахожден]!! при войскахъ, —  пп тй.мъ бо.тй(‘ изъ опа- 
сшпя непзбйжнаго п полнаго черезъ то разстройства общаго. ши])окаго 
исио.тнен!я всей Сарыкамышской оиерац!!!.

Надо ли доказывать какими либо особыми документами, что я, 
какъ старшш Начальники п послй моихъ словъ; «Я Вамъ не буду мй- 
шать», остался тймъ же старшими, отвйтствепныш. и общими руково- 
дителемъ надъ Сарыкамышской группою, какъ и надъ всймп остальны
ми.

Вей мои послйдующ!я распоряжентя, который я съ 19-го декабря 
утра дйлаю по всймъ колоннами, для подготовки генеральной атаки про
тивника, непреложно доказывают!,, что группа Генерала Прд:евальс 1Ш- 
го не могла быть отт. нихъ независимой. Эти расиоряже1пя суть слйду- 
ющ!я:

1) Предписан!е Генералу Баратову 19-го декабря Л.» 997: «Зав
тра  атакгую проггшвника подъ Сарыкамышемъ и должеиъ разбить его. 
Во псполпете сего предписываю оставить для прнкрыт!я Башкойска- 
го плато II Каракурта ар!ергардъ, сплою по Вашему усмотрйп!ю. руко
водствуясь сообра'жетпями съ силами насйдающаго противника и ст 
необходимость долго п упорно его задерж11вать,Эабы.‘ первое, мы .мо- 
г.ш окончить операцт у Сарыкамыгна, и, второе, дать возможность 
уйти спокойно нашими обозами, направляемыми на Кагызмаит.. Съ ос
тальными войсками Вамъ сегодня же, буде не помйшаютъ как!я либо 
особый обстоятельства, слйдуетъ двигаться на Мечетли и .\мам.1ы. куда 
прибыть къ вечеру и возможно не обнаруяпшая себя туркамт.. тамъ 
стать па ночлеги. Пе1медленно установить со мною въ Сарыь'амышй 
связь II сообщить о прибыын Ваши.хъ сн.ть. Рекомендую оставить ош-
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бо надежнаго Начальника арр!ергарда, —  думаю, что Полковнпкъ Ко- 
любакппъ отвечаетъ атому требован!ю. Въ составъ арр!ергарда у Кара
курта должна пойти н 583 дружина, о чемъ, вмгъстгь съ симъ, посылаю 
предтгсаше ея командиру. О полученй! атой телеграммьт, унКдомьте»-

2) 19-10 декабря Генералу Баратову Л” 1000: «Обстоятельства 
не терпятъ пи м алтш аю  промедлегпл въ операцгяхъ, которыя долж
ны быть завтра гюполиепы и окончены. Необходимо крайнее напря- 
жен!е снлъ, чтобы добиться успКха, могущаго дать намъ полный ог- 
дыхъ. Напрягите всК силы, стяните кого можно, безъ ущерба дКлу п 
безъ крайняго утомлен!я, всКхъ, могущнхъ съ утра 20 принять участ1е 
въ бою».

3) Генералу Баратову 20-ю декабря, Л1; 1018: «Сегодня 20 де
кабря, въ Алп-Софн сосредоточится 41/о батальона пластуновъ 2-п бри
гады II 10 коппыхъ сотенъ нзъ состава Вашей дпвпз!п. Предлагаю Вамъ 
присоединить къ этому составу отряды Генерала Воронова и Габа
ева. вышедш!е пзъ Карса н, по имеющимся сведетямъ, находянцеся 
между Ново-Селнмомъ п Е.ть-Кечмезомъ. Произведя этими силами раз
ведку о сплахъ пепр!ятеля у Дпвпка п Чатаха, —  ршнительно атако
вать турокъ II отбросить пхъ возможно далее отъ полотна железной 
дороги, а конницей вмпспт съ птмъ отргъзать гг.мъ путь отстгупле- 
т я  на спверо-западъ. Иметь въ виду, что у Дивпка п Чатаха я пред
полагаю лгьвый флангъ гпурокъ, а правый ихъ флангъ находится на 
хребтгь къ сгьверу отъ В. Сарыкамыша. Нашими ненрестаннымп ата
ками турки значительно отодвинуты въ горы п, невидимому, очень ос
лаблены холодомъ, голодомъ, понесенными пора5кеп1ямп п готовятся къ 
отступлен1ю, а потому Ваши действ!я должны носить самый решнте.ль- 
нын характеръ. Па фроитгь и на правомъ фланггь послгьдуютъ наши 
атаки, какъ только станетъ ггзвгьсгпио о Вашемъ насгпуггленш съ тою 
1ке целью, со стороны Дивпка и Чатаха. При всехъ услов!яхъ Вашпхъ 
действ!ц противъ непр1ятеля, одна пзъ главнейшнхъ целей Вашпхъ 
доллша быть удержап!е въ пашпхъ рукахъ лш.лезподорожпой лпшп на 
Карсъ II обезпечен1я ея отъ повреждешя со стороны непр1ятеля, дабы 
безпрепятственно пропсходплъ подвозъ по ней всякаго рода прппасовъ, 
эвакуащя больныхъ, ранепыхъ п пленныхъ. Со мгюю должны держать 
непрерывнгую связь и чаще присылать доггесенш, дабы не разогттсь 
въ дгъйств{яхъ съ остальными частями отряда».

4) Генералу Баратову 20-го декабря, 1039: За пстекш!й день, 
на Сарыкамьппскомъ фронте произошло мало понаго. Только огпъ Бар
дуса, черезъ молокапскгя кочевки подошелъ въ сферу опсрагцй нашего 
лгьваго фланга 17 Туркестапскгй полкъ. Наши арр!ергарды дерлштся, 
а Бакпнсюй полкъ взялъ еще четыре оруд1'я. Олшдая отт. Васъ па зав
тра решптельныхъ дейсппй нъ иаме.ченныхъ Вами напранлешяхъ. ко
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торыя шюлнй одобряю, тпкъ какъ главная задача Вашего отряда проч
но занять Эшакъ-Мааданскт перевалъ, едппственпыП путь отхода ту- 
рок'ъ, и захватить то, что не усийстт. уйти пзъ окруженпой нами торри- 
тор!н. Чаще доносите».

:>) Генералу Юденичу 10 декабря, 990; «Ныпй занимаемый на
ми ар})1ергпрдныя позищи Вашимъ корпусомъ и 39 дпвиз!ей должны 
быть прочно удержаны, въ Ваитхъ рукахъ весьма продолжпте.тьнос 
врем и. такъ какъ я  изтю памгьрсше разбить пспр1ятеля гюдъ Сары
камышемъ и вновь персйтп въ наступлегне па Вашемъ фрогпть».

0) Генералу Юденичу 19-ю декабря, 1013: «1Тр(‘дио.10/1,ениая 
на сегодня общая атака турокъ видоизмшегт въ виду тою , что  вче
ра къ вечеру НС удалось захватить Бардусскш перевалъ, безъ чего 
ударъ на сильный фроптъ турокъ и па пхъ лйвый флапгъ Н(‘ дастъ 
тйхъ результатов!., иа которые я разсчитываю. При этомь вж'ра изъ 
Карса въ ра!онъ .\лп-Софн-Бозатъ прибылъ отрядъ Генераш Вороно
ва: три батальона Гунибцевъ съ 8 орудгями, которьш свободно иро- 
ше.тъ черезъ Ново-Селпмъ, Ель-Кечмезъ. Такпмъ образомъ. лйвый 
флапгъ турокъ повпднмому отодвинулся отъ Ель-Кечмеза на западъ- 
Сегодня поэтому .мною ргъшено, подкргьпивгни свой лгьвыц ф латъ свгь- 
жимъ Дербентскимъ батальономъ, сбить гггурокъ съ Бардускаю пе
ревала, пользуясь содгьйствгемъ трехъ батальоповъ Туркестагщевъ 
Генерала Чаплыгина, двинувшихся вчера вечеромъ отъ Бардуса на 
Кпзп.ть-Килису въ ты.тъ Бардусскому перевалу. Этп Туркестапсше ба
тальоны пока не показались, но атака Бардусскаго перевала, обстрй- 
лпваемаго мортпрамп, пдетъ удачно, турки отходятъ внизъ. вдоль Тур- 
нагельскаго хребта и сейчасъ начнется апгака Кабардингргми гг п,га- 
стунами этого хребта съ юго-востока. Отрядъ Генерала Баратова 
прпбываетъ въ ра!опъ .Элп-Софи-Бозатъ сегодня вечеромъ. Сегодня ^:ъ 
полудню Гснера.тъ Вороновъ со своими Гунпбцамп и Запорожцами бу
детъ въ Эль-Кечмезй. а завтра туда-л;е я двину весь опгрядъ Гснера.га 
Баратова, для дгьггствгя въ лгьвый флапгъ тгурокъ. Вчера вечеромъ 
взято шесть оруд!й. весь 50-й турещпй полкъ съ комапдпромъ, 15-ю 
офпцерамп п 550 нпжн. чип. При гусгггьхгь сегодня, я имгыо 'ним1ьреп1е, 
подкргьпивъ Васъ, перейти па Вашемъ фроптгь въ ггастугглепге и раз-
бгггпь одиннадгщтый туреи,кш корпусъ». -

7) Генералу Юденичу 20-го декабря. Л" 1020: «Вей сп.ты, которыя 
я подъ Сарыкамышемъ имйю, сегодая въ бой введены съ утр̂ г п бои еще 
не кончился. Результаты вчерашпяго и сегодияганяго дня больш1С; пе- 
рева.го Бардусскш взягпъ, турки отброгиепы далеко отъ Сарыка.мгягна 
па егьверъ, взяты оруд!я, пулеметы, тысячи плйнпыхъ, открытъ п\ть Па 
Карсъ. Но чтобы пе дать туркамъ уйти, надо бросггть и.мъ что  ни
будь въ пгы.го. Этой силы до сей .мгшгуты у меня пе было: Ваши три
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батальона отъ Бардуса еще не подошли, коннпца Баратова н пластуны 
только ночью прндутъ Али-Софп, Габаевъ н Вороновъ подходятъ съ се
мью батальонами къ Ново-Селпму п Эль-Еечмезу. Вотъ этими силами 
я  и могу взягпъ завтра оба ф лата гпурокъ, съ надеждой наиесит имъ 
большое гюражеше. Однако, надо пмЕть въ впду, что пластунаыъ п пК- 
хотК завтра идти отъ Алн-Со(|ш н Новоселнма на Днвнкъ далеко, хотя 
я  прпказалъ сдКлать чрезмерное успл!е. Здесь нн одной минуты не по
теряно и бой не умолкаетъ. Прпказалъ даже ночью продолзкать атаку, 
какъ только подопдутъ Ваши Бардуссше батальоны. Большаго сделать 
сенчасъ нельзя. Турки видимо уходятъ, но все зке сами еще атакуютъ 
въ лесу на высокнхъ северныхъ склонахъ п въ направлен!!! Кпзплъ- 
килиса укрепили познщю. Но въ случаи гпужды ■—  пргшию два бата
льона Дербентцевъ. осгнавшихся у меня въ резервгь».

Неузкелн эти документы все еще не достаточно убедительны, что 
вся операц!я ведена лично мною.

Пзъ рапортовъ Генерала Прзкевальскаго н Генерала Юденича вы
ходить, что они были самостоятельны. —  ну. а какъ же друпя колон
ны: Генераловъ Баратова, Де-Впттъ. Воронова, Габаева, Полковнпка 
Колюбакнна; кому-же подчинялись н какъ действовали лпца, заботя- 
пцяся о довольств!!! отряда, о снабзкен1н войскъ боевыми припасами, 
о нашнхъ больныхъ, раненыхъ, а также пленныхъ туркахъ. Кто руко- 
водплъ двпзкен!емъ п управлен!емъ войсковыхъ обозовъ.

Позволяю утверзкдать, что успЕхъ могъ быть достигнуть только при 
общей гарыон!п и эту гармон!ю давало только единое мое упранлеше. 
безъ котораго отрядъ не могъ оставаться нн часа, нп минуты.

Да, управлен!е это въ действптельпостп существовало н оно все- 
цКло было заключено въ едпнственныхъ мопхъ рукахъ. Помимо массы 
вышепрпведенныхъ документовъ, я  дерзаю приложить, въ доказатель
ство моей едпнолпчноп власти, еще цКлый рядъ мопхъ предппсан1й п 
телеграммъ, которыми руководнлъ второстепенными начальнпкамп, ма
лыми колоннамп, учрежден1ямп п крепостью Карсомъ.

1) Кошя съ полевой заппскн И. Д. начальника Штаба 1-го Кав
казскаго Армейского корпуса отъ 14 декабря 1914 года, за Л'1: 3, 
Штабсъ-К’апптану Пандазпднсу: «Командгсръ корггуса ггри'казалъ Вамъ 
принять подъ свою команду отсталыхъ Кабардпнцевъ на Сарыкамыш- 
скон дороге II пробиться съ ними па Сарыкамышъ, для 11Сполнен!я воз- 
лозкеппон на Васъ секретной задачи». Полковнпкъ Ласточкннъ.

2) Коп!я съ полевой записки И. д. Начальника Штаба 1-го Кав
казскаго армейского корпуса отъ 10 декабря, за Л2 8 , Подполковнпку 
Банникову: «Предпггсываю Вамъ, взявъ одпнъ взводъ казаковъ отъ 30-н 
отдельной сотни, немедленно выехать на шоссе Саганлугская-Сарыка- 
мыпгъ н установить тамъ порядокъ въ двнзкен1п всехъ обозовъ Сарыка-
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мышскаго отряда до с. Сарыкамыша, где место обозамъ будетъ указа
но Штабсъ-Каннтаномъ Ахаткннымъ около Елнзпнетнольскнхъ кп- 
зар.мъ, на ные.зде.

По проходе Hct.xT. обозинъ, Комапднръ корпуса возлагает!, на Васл. 
унранлшпе обшнмъ нх!. нагенбургомъ, где они должны быть разстан- 
лены но спонмъ иодразде.лшинмъ въ нолномъ порядке. Вамъ ж'о подчи
няется II нрнкрыПе обозовъ, которое долзкенъ назначить Начальник!, 
нойскъ, денстнуюшнхъ у Сарыкамыша, Beiiepa-ü.-Maiop!. Пржена.м.скйг 
Обозы должны оставаться у Сарыкамыша до особаго расноряяачпя». 
Нодппса.!!.: Полковннкъ Ласточкннъ.

3) ii’oiiia съ телеграммы Полконннка Засточкнна отъ 10 Д(ч;абря 
1!)1 1 года, за Л-: CG2, Полковнику Рубенау: «Въ dniiojiieiiie прсдыду- 
щнхъ указатк. Комапднръ корпуса приказа.!!, номедленно устроить in, 
К’аракурте ск.тадъ муки и суха])0н н раснн1])пть .х.г1’.бонечен1(>. По-жеть 
потребоваться двадцать пять тысяча. (‘Ж('дпевных!. по])1Цн хлеба. Свои 
соображен!я сообщите». Подппсалъ Полкозиикъ . Ьюточкппъ.

1) Кои!я съ радюграммы Генерала 1)ерхмана. отъ 10 декабря 
101-1 г., за Л!; 972, Коменданту крепости Карсъ;. «//рош/у мою теле
грамму сгггыппо псредаУгь Генералу Гадасву но мгъсгну иахождснгя сю».

Телеграмма Генералу Габаену: «По имеющимся сведе1пям!., зна- 
чнтельныя силы турокъ, денствовавшнхъ протнвъ Генерала Истомина и 
Васъ отъ Косора, прямыми дорогами пошли на окрузкен1е Сарыкамыша 
и захвата пути Сарыкамышъ-Карсъ. Сарыкамышскчн отрядъ, имея на 
фронте сн.тьнаго противника н въ тылу у себя по показашю пленныхъ 
около двухъ корпусовъ, будетъ пробиваться къ Карсу- Пе сомневаюсь, 
что Вы вве.реннымъ Вамъ отрядомъ. захватнвъ Карс!. н репштельнымъ 
двнжшпемъ туркамъ въ тылъ кратчанншмн путями черезъ Лрсенякъ на 
Пово-Селнмъ поспешите оказать соде.нсыце Сарыкпмышскому от])яду. 
Передайте нскронымъ Ваше pemeiiie».

5) Ко1пя съ телефонограммы Пачальннка воннскнхъ обозовь Пол
ковника Хетогурова отт> 18 декабря 1914 г.. за Л!; 1. Нача.аьнпку Са
рыкамышскаго отряда: «Все вонпшпя обозы Сарыкамышскаго отряда 
сосредоточились сегодня Вашкее-Каракурте. Прошу дальнеГипихъ ука
зана для дв1гжен1я обозовъ». Подписал!. Пачал^-ннкъ нонпскнхъ обо- 
аои!. Полковннкъ Хетогуровъ.

0) b'oiiia съ телеграммы Генерала Верхмана. отъ 18 декаб1)я 191 I 
года, за Al! 980, Полковнику Хетогурову: «Подчиняю Вамъ асгь обозы 
39 днвнз1и. нервов и второй пластунскн.хъ брнгад!. н первой Кавказ
ской казачьей днвнзш, а также други.хъ мслкнхъ частей, которыя си- 
средоточн.шсь у Башкея и Каракурта. Организуйте немедленно отход!, 
этпхъ обозовъ отъ Башкея по лучшей дороге на Зарабхана, далее на
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Кагызманъ п на соедпнен!е со своими частями, гдй обстановка это до- 
пустптъ.

Въ прикрыт!е колонны обозовъ назначаю роту Бакннцевъ, роту 
Дербептцпвъ. полусотню пласт}'новъ и двй сотни Горско-Моздокцевъ. 
Соберите вей эти части въ Башкой. Навстрйчу Вамъ, для обезпече- 
н!я марша, прошу выслать нзъ Кагызмана батальонъ. Начните выстун- 
леше обозовъ нзъ Башкея и Каракурта н(’медленно. Довольств!е орга- 
шьзунте мйстными средствами».

7) Кон1я съ телеграммы Генерала Верхмана. отъ 19 декабря 191 ! 
года, за Л” 998. Полковнику .Львову: «Колонна Генерала Баратова про
двинется къ Сарыкамышу, оставнвъ на Башкенскомь плато особый ар- 
р!ергардъ. въ составъ котораго вопдетъ п вв1’.репная Вауп. друл.шна, 
Генералъ Баратовъ пазначнтъ по своему выбору Начальника appiep- 
гарда. коему Вамъ п будетъ необходимо подчиниться во всйхъ отно- 
ше]пяхъ. Телеграфируйте, вывезены ли изъ Каракурта больные и jta- 
неные и ('слн вывезены, то куда. Если они еще не вывезены, то ихъ 
надо спйшно эвакуировать въ Сарыкамышъ всймп возможными срещ 
ствамп, реквизируя средства перевозки».

8 ) Выписка изъ телеграммы Генерала Берхмана. отъ 19 декабря 
1914 г.. за Лй 999, Коменданту Карсской крйпости; «Прошу предпи
сать Генералу Воронову, чтобы онъ завтра. 20 декабря, во время об
щей атаки турокъ. дййствовалъ въ полной связи съ моей правой колон
ной. которая будетъ находиться подъ командой Генерала Баратова я 
въ случай надобности пснолнялъ-бы его указан!я. Подробноети объ 
ггтаюь будутъ вглслангл. Геггералу Воронову еъ разъгъздо.ш».

9) Koiiia съ телеграммы Генерала Берхмаиа отъ 20 декабря 1914 
года, за Ai; 1023. Коменданту Карсской крйпости: «Не откажите, е с т  
возможно, раенорядитьея нроизвеетн воздушную развгьдку въ paioirl 
Ново-Селпмъ, Ягъ-Басанъ. Юьзплъ-кплпса. Эшакъ-Майданъ, Белкч.’ъ- 
башкей. О послйдующемъ меня увйдомьте». '

10) Кошя съ телеграммы Генерала Берхмана. оп. 19 декабря, за 
Л« 1025, Полковнику Лътщ:«Стыино распорядигнееь. чтобы плпетун- 
ск'ья сотни пзъ Меченти ео своими орудгямгг бьии. завтра къ утрг! 
передвинуты, въ Лли-Гос/т. Увйдомьте объ этомъ Начальника appie]'- 
гарда».

11) Koiiia съ телеграммы Генерала Берхмаиа отъ 21 декабря 
1914 г.. за Л!г 1013, Начальнику отряда въ Али-Софи: «Ввйренному 
Вамъ отряду зорко слйдпть за пенр1ятел1.скоГ1 позшйен. ю тф ая 
атакуется съ обоихъ флапговъ п случай нужды содййствуйте огнем'1. 
протпвъ Ягъ-Басана. Наб.иодайте П(шр]ятеля съ высотъ. Сообщите 
мнй Ваши наблюден1я».

Позволяю себй спросизъ, могъ ли я, —  какъ руководитель всей
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niiepapiii II при томъ еще п командиръ корпуса падъ Генераломъ Прже- 
нальскнмъ, ищия съ нимъ бокъ-о-бок1. нъ одномъ пункт!'., въ неносред- 
ственнон близости, при услов!яхт. тяжелой и ответственной за усне.хъ 
óopi.ói.i съ cH.'ii.iii.iM'j. противником!, н отданая 11рнказпн!я многнмъ ко- 
.юпнам!. н лнцам!. " ¡'снера.'н.номъ сражен!н. повторяю, моп.-ли я 
слонят, руки II совертенно не именшнатвся нъ дейспня Сарыкамыш- 
скон группы II яоп. ли сам!. Г('нера.1!. Пр'ЛхОвальскГ! въ эту минуту 
действовать самостоятельно.

15!. нер!од!. М(к‘го нребьпшпя нъ Сарыкамыше. но время Сарыка- 
.МЫ1НСКИХ!. боег.!., е к̂едневно. разъ или два Генерал!. 1Трн:енальск!й яв
лялся ко мне C!. докладом!, о ходе дел!. его группы II выслушивал!, моя 
указа Ili я.

Гавно съ той н.’е це.н.ю бы.эт. неодиок’ратпо требуемъ мною и На
чальник!. его штаба lían. Карауловъ.

На эти дни 10 II 20 декабря взаимно теспаго нашего спглашеи1я. 
я не могу представить миогихъ письмениыхъ д()кум(Чггов!.. такъ какь. 
при ИОСТОЯИИОМЪ ЛИЧНОМ!. СВИДШйи и устиомъ ]ШЗГ()В0ре, въ иихъ не 
являлось иикаь'ой надобности, а ec.ni н (мучалось что-либо дополни
тельно къ личному разговору указать, то это делалось спешно, но те
лефону. который черезъ минуту ш.ьчснялъ мои ;келан1я или взаимно не- 
ретаиал!. мне о явлен1яхъ п собьпчяхъ боя.

Да, прямыхъ нредпнсанй! н документовъ. за (‘рокъ 10-го-20-го де
кабря, у меня мало, по за то. все вышеприведенные косвенные доку
менты II логнческ1е доводы, кака. мне шш.'ется, неоспоримо свидетель
ствуют!.. что слова рапорта Генера.ш П]ш,'енальскаго о его самосто
ятельности, совершенно расходятся С!. деПстннтелыюстыо.

По прибытн! моемъ въ Сарыкамышъ, я блшь'е ознакомн.кш съ но- 
.1оже1пемъ этой группы н. найдя, что де.та та.мъ идут!, успешно и пра- 
внльны.мъ ходомъ, что войска туда на уснлшпе мною направляемыя 
своснременно туда прибываютъ н. что мы ежечасно подвигаемся все 
блн'л.'е II ближе къ яшланнон цели --занят1я Ба1)дусскаго перевала. - 
мне остапало(‘ь лишь сохранить полное c h o n o h c t b ío  и свпнмъ ненре- 
стапиым!. нмешательствомъ не нерннть н не дергать Начальника груп
пы, а потому мне было естественно сказать: продолжайте, я Бамъ ме
шать не буду. Но, повторяю, что главное управлшпб' оставалось за мною 
н я его проявлял!, въ НОЛ НИИ мйре. когуа готовился и решался гене
ральный бой. Бъ этомъ де.г}; Генерал!. Пришвальстпй былъ лишь ма
лою составною едипидею бо.н.шого це.лаго.

По. если-бы Баш('му (Мятельству пе угодно было согласиться со 
всГми выше долояя’ниыми документами и моими логическими довода
ми о моемъ единовластиомт. п личиомт. комапдиван!!! всГмн войсками 
Сарыкамышскаго отряда и въ частности гр\шпой Генерала Пр'жева.ть-
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скаго. то я позволю себй еще сослаться п на мпогпхъ оффпц!альныхъ 
свпдйтелеп моего непрерывпаго управлен!я, увйнчавшагося громкой 
II славной побйдон. Прежде всего, я укажу на всйхъ старшихъ и даже 
младшнхъ чиновъ штаба ввйренныхт. мий войсь’ъ. а затймъ сошлюсь п 
на посторопнпхъ лпцъ. къ пему непрнчастныхъ, каковы, напр., Генера
лы: Воропановъ, Слюсаренко, Соллогубъ. полковник!. Рубенау п мног!е 
пзъ строевыхъ пачальнпковъ, нанболйе, часто гл. птп дни носйщавншхъ 
мой штабъ, II между ними особенно вспоминаю Полковника Ншкерадзе.

Ласкаю себя большой наде;к.дон. что пзъ представ.леннаго Ваше 
Сиятельство изволите усмотрйть, что войсками Сарыкамышской группы 
.шчно и непосредственно руководплъ я, а Генералъ Пржевальский, лишь 
въ зависимости отъ моего управления, только доблестно ею командова.тъ.

Пзъ того-же моего настоящаго доклада с.гПдуетъ. что я не могъ 
соглашаться съ Генералоуп, Юдечнчеуы. о коу|андован!и Сарыкамыш
ской группою, какъ объ этомъ онъ ппшетъ въ своемъ рапортй Л1! 2 .

Дййствительно, 17-го декабря вечероУ1ъ. у меня съ Генераломъ 
ЮденичеУ1ъ былъ разговори, о Сарыкамышй, но онъ вовсе пе посплъ ха
рактера взанмосоглашегпя. а пмйлъ впдъ только обычнаго предлояюнВ; 
Начальника подчиненноууу.

Возникъ этотъ разговори, но тому поводу, что къ этому вреуюнп ви. 
Сарыкамышй накопилось очень большое количество войскъ п такъ какъ 
этотъ пупктъ являлся ва'/кнымъ центроуы., пзъ юлораго только н моги, 
развиться успйхъ всей пашей операц!н. —  то я п возымй.лъ У1ысль 
довйрпть эту большую п важную группу Генералу Юденичу, какь 
старшему передъ другими, п какъ мнй казалось, нанболйе надежному 
начальнику. На это мое предложен!е Гекерали. Юденпчъ мнй доло'лшл г.. 
что «опъ желалъ бы остаться при свошмт. корпусй, который ви. данную 
мпнугу находится въ очень отвйтственномъ поло-,ке1пп п, что. по шо 
У1Н Й 1ПЮ. на Генерала Пржевальскаго молпю вполнй положиться».

Съ этпмъ доводоугъ я согласился и отнйтнлъ генералу Юдсчшчу. 
что я  оставляю ею при ею корпуаь. а о себй сказали., что мйстоуы. 
своего пребыва1пя избираю Сарыкауп.пиъ.

Этотъ уюй разговоръ и да:ке, унвкно сказать, прямое мое пред.г)- 
жичпе генералу Юденичу отнюдь нельзя разсу[атрпвать. каки. какое-ли
бо раздйлен!с съ ними, власти пополамъ пади, всймп войсками. Таки, 
какъ п послй этого моего разговора, ычюралъ Юденпчъ но прежпеуп’ 
остался пачалышкоуы. лишь одной арр!ергарднон колонны и только 
уже П)-го декаб])я, т. е. Ч(‘р(‘зи, два дня. я ему Л!; пргдтюалъ, под
чинить ссбгь и другую 'колонну —  сред1пй арр!('рга])ди. геш'рала Д<'- 
Внттъ:

«Отходъ нашнхъ арр!ерга])дови. должени. б1.ггь объедппени. и 3!)-ая 
дпвнз!я должна дййствовать въ тйспоми. единшйн съ Туркестанцамн п
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завпсить отъ ппхъ ш.шолшпощпхъ особо важный и сложный мапевръ, 
ночемц орнптзшфо отхода на з то тъ  случаи поручаю Вамъ». *

Мое р1н11ен1е. о са^юмъ себ’й. пере'Ьхать въ Сарыкамьппъ вытекало 
вовсе не н.т1> упомянутого разговора, а было мною предр'1инено еще мно-̂  
го раньнн', а именно телеграммой еще 16-го декабря за Л2 905 л из
вещаю геш'рала Баратова: «Завтра л буду ш. .Мсджннгерте, а зате.мъ, 
вероятно, нер('еду 1п, Сарыкамышъ, куда и посылайте донесе1пя».

Пункт']. я,'(> атоп. л избралъ снонм'в нребыван1емъ потому, что онъ 
былъ ва'.кн'Ьншнмъ н паибол'1;е онаснымъ н'ъ ра1()1г1'. всей онерацп! н вт. 
те же время нредставлил’ь мн']; удобства унравлшпя, нзъ центра но ра- 
ддусамъ, всеми группами н колоннами войскъ, съ которыми былъ свя
зан!. телефонами н телеграфом!.; нъ немъ же были сосредоточены н 
]!се жнзненныя учре-,кден!я ('арыкам1.инскаго отряда.

П прнбылъ въ Сарык'амыпгь 18-го декабря, со вс'1'.мъ штабомъ, 
при чемъ нро(‘.1едо1!а.!ъ туда но дороге, обстреливаемой нротнвппкомъ.

Во весь остальной цер1одъ Са])1.1камышскаго бяо, я оставался въ 
Сарыкамыше, находясь все ото время подъ непрестаннымъ, днемъ н 
ночью, оруд1йным!. огнемъ турокъ съ блнзкаго разстошпя. н])н ч(>мъ не
сколько гранатъ непосредственно ударили въ мой домъ.

Это продо.шштельное и постоянное мое нaxoждeнie нодъ огнеы'ь 
нротнвнпка, мне ка'.ь'ется, также должно р'Ьшнтелыю свидетельствовать, 
что я  былъ тамъ большое деяте.льное лицо, ибо въ протнвномъ случае, 
—  при моей къ делу безучастности, какъ доноситъ объ этомъ генералъ 
Пржевальск!й, я, вероятно, предпочелъ бы, избегая серьезной опас
ности, поискать себе местопребыван1я поспокойнее, гдЬ-либо между 
Сарыкамышемъ и моими appiepгapдaмн.

Не могу оставить безъ возражен1я п донесен!я штаба обороны 
Сарыкамышской группы, иначе говоря, временпаго штаба гепера.лъ- 
малора (ныне генера.лъ-лейтенанта) Пряшва.тьскаго. Этотъ штабъ, как'ь 
мне кажется, пытается бросить въ меня несколько уколовъ, но все они. 
поцпдпмому, не ныеютъ большой важности, и я попытаюсь нхъ опро
вергнуть; первое —  Штабъ доношггъ, что въ моемъ рапорте отъ 12-го 
января сего года за Л2 2 неправильно обозначено 21-го декабря днемъ 
взят!я Вардусскаго перевала, з что въ действительности онъ былъ 
взятъ 20-го декабря. Возможна, конечно, для меня описка, а не то н 
нрямо-такп ошибка ш. обозначен!!! числа месяца, которая, повидимо- 
му, въ данномъ случае пе доллша иметь особаго значшпя; по, гбмъ пе 
менее я н ее хочу защитить. Де.ло заключалось въ томъ', что Бардус- 
ск!й нерева.лъ образованъ двумя вершинами и, чтобы владеть нмъ, на
до владе'п. обепып ]!ерншнами; 20-го лш декабря была занята только 
одна нзъ вершинъ, пршшмъ, нее наши ноныткн нзятт. въ птогь день н 
вторую вершину намъ не удались, такъ как!, турки, у1!'1'.нчавъ ее боль- 
шпмъ чпсломъ нулеметонъ, упорно ее защищали.

—  37  —



Радость занят1я первой вершины 20-го декабря какъ-то невольно 
отдалась во всйхъ устахъ Сарыкамышскаго отряда возгласомт.: «Взять 
Вардусскп! перевалъ». Вйдь, къ нему такъ долго, такъ упорно войска 
стремились, начавъ па него свои атаки еще съ 12-го декабря —  съ 
перваго момента появлеьня на немъ турокъ.

Тотъ же штабъ обороны находптъ въ моемъ рапортй яко-бы п дру- 
]’ую неточность, онъ говорптъ, что, не я, а генералъ Пржевальск1й на- 
значплъ полковника Часляннпкова начальнпкомъ атакующей перевалъ 
группы войскъ.

Фактически это, конечно, было такъ, но лишь въ смыслй непо
средственной передачи приказания полковнику Л1аслянникову, а не 
проявлен1я самостоятельно на то его личной непоборпмой 1юлп.

Соглас1е на это назначшпе непремйпно должно было быть дано мною 
по с.лйдующей прпчинй: во-первыхъ, —  одппъ большой начальнпкъ 
полковнпкъ Букретовъ пе могъ быть замйпенъ другими большими —  
полковникомъ ЭГаслянниковьшъ, безъ моего на то одобрен1я, а во-вто- 
рыхъ —  идея Э10Й замйны возникла пе у генерала Прлшва.тьскаго, а 
лично у меня, въ силу того обстоятельства, что генералъ Баратовъ нй- 
сколькпмп телеграммами просп.лъ меня о возвращен!!! полковника Бук- 
ретова къ его обязанпостямъ —  Начальника Штаба второй пластунской 
бригады II таковое же ходатайство командира, этой бригады генералъ- 
ма!оръ Гулыга обратплт, къ моему Начальнику Штаба.

Въ уважен!е этпхъ ходатайствъ. полковпикт. Букретовъ былъ ос- 
вобожденъ отъ командован!я Бардусской группой, изъ чего очевидно, 
что я долженъ былъ получить также касательство п пнтересъ къ на- 
значен!ю на этотъ отвйтственный постъ вмйсто полковника Букретова 
другого Начальника.

По освобожден!!! съ поста, полковнпкъ Букретовъ лично явился 
ко мнй п доложили о положен!!! дйлъ на перевалй.

Протпвъ третьяго упрека, что «дескать, не я командовалъ группой, 
ибо войска меня не видали», я могу доложить, что у меня во время этой 
операщп было свыше 50 тысячъ войскъ п оий были раскинуты на гро
мадное пространство и впдйть меня часто онй пе могли, да и ппкаки- 
мп законами и инструкц!ямп не указано, чтобт. Б’омандующ!й арм!ей 
постоянно войскамъ показывался. Время-лп было мпй въ пер!одл. 18-22 
декабря, когда рйшалась судьба операц!и. посйшать траншеи и могт.- 
лп я успйть это сдйлать даже въ одной группй. Къ слову сказать, я не 
находплъ это нужными, такъ какъ очень недавно со всймп видйлся, а 
именно: пластуновъ видйлъ въ бою у Юзверапа 8 декабря и въ ЭГеджни- 
гертй 15 декабря. Кабардппцевъ видйлъ О декабря, а затймъ оня'п. 
в(чч..гарнизонъ поздравили съ побйдой 25 декабря.

Продолжая дальше развивать доводы за свое единоличное и пе-
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прерывное унрав.нмпе i í c ' I ’.m h  войсками от])Яда, я  долженъ остановиться 
на V K a a a i i i i i  Банкч'О С1ятел].ства. что будто бы «войска (’арыкамышска- 
го отрада выио.тналн прежнюю задачу, указанную нмъ 1ене])алом'!. 
11р:кенальскнмт.. а не мою», и дололнш. нижеследующее: Не имея на- 
меро1пя чемъ-лнбо умалить заслуги генерала ТТрл.'еиальскаго, н, од
нако, все же дола:ент. свидетельствовать, что задача взятча Бардусска- 
го перевала. - - шил. ул:е въ настоящемъ письме объ отомъ ньине бы.ю 
до.толшно, нытсьма не нзъ указан!а на псе r e i i e p a . i a  ТТрлхенальскпго п.тп 
какого-либо другого лица, а ир('дстала передъ отрядомч. соверщенно ес- 
тествеппымъ нутсмт. вследств1е тонографнческнхъ, тактическпхъ 
стратегических!. yc.ioBifi самаго перевала-

8апят!с этш'о перевала, ст. не])ваго ла* момента ноявлиия па немт- 
турокъ. упорно н носле.довате.ю.но достигали, сменающ!*' друп. друга 
начальники. П то.п.ью по ихт. следамт. точно такъ л;е тглг, н генералъ 
Пржева.1ьск!н : задачу згу онъ нолучнлъ (чце въ Ч('длщнгерте. въ Н!>- 
ру двплхен1я его къ Сарыкамышу.

Во время моего иребыван1я вт. Сарыкам1.шг1; н дал;е, pairlio того, 
съ момента моего встуилшна въ командованге отрядомъ, у меня не ô],i- 
.10 ннкакнхъ ]]рич1шъ н никакой надобности менять эту естественную 
задачу. —  взят!я Вардусскаго перевала. - - представшую нр(М,ъ от
рядомъ еще съ перваго момента поянлшпя на немъ турокт.: но д.1я 
удачнаго разреш(чпя таковой потребовалась слолшая онеращя всего 
Сарыкамышскаы) отряда н но мйре того, какъ росло сопротпнлшпе на 
этомъ перевале, въ Сарыкамышъ требовались все новыя н новыя силы. 
а силы эти выбирались изъ арр'гергардовъ и подводились къ нему иг~ 
ключительпо моею волею, моею властью и моими приказтйями.

Успе.хъ увенчалъ давнее стрсмлен]е къ Бардусскому перевалу 
только тогда, когда этпхъ снлъ накопилось достаточно и. когда между 
ними прпбыла въ Сарыкамышъ наша тяжелая артнллер!я. которая 
своею мощностью подавила огонь противника.

Постепенное пакоплен!е войсь'ъ въ Сарыкамыше, съ соблюден!емъ. 
какъ я уже доложнлъ, строгаго равновес!я боевыхъ снлъ вт. a p p i e p r a p -  

дахъ нрон.зведено моими личными раснорялшш’ямн. н вт, пихт, генералъ 
Прл:евальск!н никакого учасПя Н(‘ нрнннмалъ - опъ командовало 
только тими силами, которыя я ему подчиия.гъ. Толг.ь'о мое усмотре.- 
H i e  II МОП разсчеты, —  толы,-о они точно определи.m  необходимое ран- 
H O B e c i e  нашнхъ снлъ на фронте н въ арр1ергардах!.. н дали тотъ p t . -  

нштельныи результатъ, —  полный разгрома, враю. славу котораго. 
—  своими неправпльными докладами, - - не.которые нзъ подвластных!, 
мне тогда генераловъ —  хотять теперь у меня отнять.

Баше С!ятельство, если бы все мною нрнвед(Ч1ныя доказательства. 
оннрающ1яся на массу подлннныхъ документовъ н на многнхъ свнде-
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телеп, все еще были бы недостаточно убедительными, чтобы Вы могли 
окончательно признать меня едпнственнымъ полнонравнымъ н ответ
ственными начальнпкомъ Сарыкамышскаго отряда, въ которомъ вес 
жило и двигалось лишь по моей волй. моими приказаниями; то я по
зволю себе просить Ваше С!ятельство остановить свое вниман1е на даи- 
номъ моменте —  на взятш Вардусскаго перевала.

Э10ЖН0-ЛИ этотъ моментъ счесть уже окончательны]мъ разгромом!, 
врага пли необходимо признать, что и по заняии нами перевала турки 
все еще были жизнедеятельны и могли некоторое время задержаться 
на Турнагельскомъ хребте, а можетъ быть, даже нанести намъ серьез
ный ударъ.

Во всякомъ случай, турки безъ особой помйхн могли спокойно 
уйти ВТ. своп предйлы, отступая на Ольты; но этого, однако, они сдй
лать не успйли, II именно потому что, вслйдъ за занят!емъ нами Бардус
скаго перевала, лично я двннулъ впередъ ввйренныя мнй войска, —  и 
онй, руководимыя уже неоспоримо, ннкймъ другнмт., а исключитель
но моими распоряжен!ями, —  разгромили пхъ на голову.

Неоспоримость эта слйдуетъ уже прямо пзъ допесен!я Л'!; 75, гене
рала Пржевальскаго, въ которомъ онъ ясно и категорично говорптъ, 
что съ момента занятая Бардусскаго перевала. 20-го декабря, руко
водительство надъ войсками Сарыкамышской группы неггосредствсп- 
по перегало въ мои руки: это же доказываютъ вей какъ доложенный, 
такъ и нижеслйдующ1Я приказания:

1) Предписан!е генералу Пржевальскому отъ 20-го декабря 
.М; 1022: «У генерала Баратова завтра къ полудню будутъ собраны 
около Ель-Кечмеза И У 2 батал. п 14 конпыхъ сотенъ, съ соотвйтству- 
ющеи артиллер!ей, съ которыми онъ тогда же поведетъ атаку въ на- 
правлен!и па Чатахъ и Дивикъ и далйе на западъ, отбрасывая турокъ 
отъ желйзной дороги и вмйстй съ тймъ конницей отрйзая имъ путь от- 
ступлен!я на сйверо-западъ. Ввгьреппой вамъ групть войскъ, собран- 
ныхъ подъ Сарыкамышемъ, предписываю: 1) Закрйппть за собою Бар
дусскш перевалъ возведе1пемъ тамъ опорнаго пункта, назначен!емъ на 
перева.тъ постояннаго гарнизона соотвйтственной силы (около 2 батал.,
2-4 оруд. II 2 сот.) и воз.тожен!емъ на этотъ гарнизонъ задачи удер
жать во что бы то ни стало перевалъ въ рукахъ и развйдывать о непр!я- 
те.тй на путяхъ къ Кпзи.тъ-Кплиса и Язылъ-ташу, не допуская прохода 
турокъ въ тылъ нашпмъ арр!ергардамъ, стоящнмъ па лин!п К’араур- 
гапъ-Меджингертъ, 2) Войскамъ, дййствующимъ на склонахъ горъ, къ 
сйверу отъ Верхняго Сарыьамыиш, зорко слйдить за противникомъ, 
сосредоточеинымъ въ пе])елйскахъ п при малййшей иопыткй его отхо
дить энергично атаковат!.. Для атаки, вообще полагалъ бы самымт. 
иодходящпмъ время, когда отт. Кпзилъ-Килпса къ,этимъ войскамъ при-
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илпзятся три батал!опа Туркестапцевъ, что иозволитъ произвести охва
тывающую атаку. Если батал!оны не подойдутъ, то около полудил, одгю- 
вре.иегто съ атакой генерала Баратова надо атаковать ргыиительно 
и намъ. 3) Колонна полковника Барковскаго свои дййств1Я должна со
гласовать съ войсками, указанными въ § 2, поддержшюя связь съ ко
лонной генерала Баратова, особенно при атакй, наступая въ направле- 
П1П Ягъ-Басанъ».

2) Генералу Пржевальскому отъ 22-го декабря № 1053: «Распо
рядитесь немедленно двинуть егаьную колонну полковника Барков
скаго подъ его командой иа Ягъ-Басанъ, В. Са.тутъ, Верпшанъ. Пол- 
ковникъ Барковскт долженъ войти въ ттсиос соприкосновение съ ге~ 
нсраломъ Баратовым?) г< вогЪпи в?) ею подчииенгс. Цйль высылки ко
лонны: оказать содййств'ю генералу Баратову и разбпть остатки ту
рецкой армии стремясь отрйзать имъ путь отступлшпя отъ перевала 
Эгаакъ-Э1айдапа. Позицгю. оставленную Баргювскимъ, занять по Б а 
шему усмотргънио».

31 Генералу Пржевальскому генералъ Ласточкпнъ отч. 23 декабря 
.VI! 12: «Начальппкъ отряда приказалъ Вамъ стянуть съ позпцш въ Са
рыкамышъ вей баталшны ввйренной Вамъ бригады и держать ихъ на
готовй къ отправлен!ю».

Пзъ представленнаго. безъ сомпйп!я, видно, что весь заключитель
ный актъ Сарыкамышской операщп. т. е. то генеральное сражетпе. ко
торое завершилось полнымъ разгромомъ турокъ, массою трофеевъ и 
плйнен!емъ всего девятаго турецкаго корпуса, со всймъ пхъ коман- 
дпымъ составомъ —  генералами п штабами, —  было разыграно п руко
водимо мною. .

Эта большая п громкая побйда надъ турками была по.тнымъ ра
дости отвйтомъ па предппсан!е ко мпй Вашего Сиятельства отъ 20-го 
декабря за Л'; 085: «Радгуюсь одержагтымъ услгшамъ. но Вы  должны 
одержать полную побгьду, отъ которой завпсигпъ гцьлость Кавказа».

Да. турки были совершенно разбиты и съ этой мипщы цйлости 
Кажаза не грозила больше опасность.

Эту радостную вйсть о громкой побйдй. явившейся какъ бы во пс- 
полпен!е ;келашя Вашего С!ятельства. я, отъ лица доблестныхъ коман- 
дуемыхъ мною войскъ доложилъ слйдующей телеграммой. 22-го декаб
ря за Л" 1052:

«Безмщто счаст.твъ отъ .гица всгьхъ чиновъ ввгьренныхъ .мнгь 
войскъ горячо поздравгггпь Вагпе Сгягпе.гьство съ больгиой гг славной 
побгьдой. Догюгигу, сегодня 22-го декабря въ 5 часовъ вечера рйшитель- 
но опредйлилось полное поражен!е IX  и X  турепкпхъ корпусовъ подъ 
Сарыкамьгшемъ. Командпръ 1Х-го корпуса Исханъ-паша. три Началь
ника дпвиз1п, 17, 28 II 29 и два замйстптеля начальниковъ дивиз!й со
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своими штабами, бол'Ье сотни офпцеровъ н тысячи ншкнихъ чнновъ взя
ты въ пленъ. Намъ досталось много оруд1п, пулеметовъ, боевыхъ припа- 
совъ, выочныхъ транспортовъ и прочаго имущества, но все это еще не 
приведено въ известность. Правый флангъ турокъ, IX  корпусъ, унпчто- 
женъ безследно, часть Х-го еще пытается спастись черезъ Эшакъ- 
Майданъ, но на перерезъ пхъ выдвинута конница, а преследуютъ пхъ 
части З-й стрелковой брпгады н Гуннбцы. Свидетельствую передъ Ва
шнмъ Слятельстномъ, мастнтымъ нашнмъ Кавказскнмъ Главнокоман- 
дующпмъ, что войска Сарыкамышскаго отряда совершили reponcKie 
подвиги II оказались достойными свонхъ славныхъ предковъ. Ни выси 
гор о, гт сгиьга, ни морозы не остаиовили ихъ сгпремлен1я къ ггобидгь, 
чтобы достокзю оправдать высоггос довгьрге и ггспомить желате Ва- 
шсго аятсльства».

Изъ настоящаго моего доклада н нзъ прнлагаемаго къ нему крокп 
(сх{'мы) Сарыкамышской операщн Ваше С!ятельство нзволнте усмот
реть, что вся операщя охватывала большой ра!онъ въ продольномъ н 
узкомъ его поперечнике и что въ немъ действовали шесть-семь боль- 
шихъ группъ п несколько малыхъ колоннъ, кроме обозонъ. упранле- 
Hifi II разпаго рода учреждшпй.

Все эти группы, колонны II учрежден1Я должны были быть упра
вляемы одною мыслью II одною волею, которая сочетала бы пхъ дей- 
СТ1НЯ въ силе II во времени п привела бы къ единой высокой цели —  
победе надъ врагомъ. ’

Генералъ Юденнчъ и генералъ Пржевальск!й въ свонхъ рапортахъ 
допосятъ Вашему С1ятельству, что они были самостоятельными началь
никами. Возыожно-лп допустить такое положен1е, чтобы шесть колоннъ, 
устремленныхъ въ одно время къ единому пункту п къ единой целп, не 
имели надъ собой едпнаго управлен1я,

Если признать группы генераловъ Юденича п Пржевальскаго са
мостоятельными, то надо будетъ допустить, что и остальныя группы дол
жны были бы быть также самостоятельными, ибо мое управлен!е на
званными генералами отрицается, а себя они съ этпмп колоннами не 
связали.

Хочется спросить у нихъ, какую ;ке роль пгралъ я въ отряде —  
ихъ старш1й иачальникъ.

Ваше Слятельство милостиво признали меня достойнымъ награж- 
ден!я высокимъ орденомъ Си- Александра Невскаго съ мечами за то, 
что я удачно направилъ въ обходъ колонну генерала Баратова.

Но если я име.’гь право двигать колонну генерала Баратова, могъ 
присоединить ь'ъ ней колонну генерала Габаева и предписать генера
лу Пржевальскому одновременность действия его группы съ этою колон
ною нъ носледн1Й моментъ атаки нами турокъ, ■ - что видно пзъ доло-

42  - -



и.ччтых'ь уже мною докумептовъ, —  то но позволепо ли мпй будетъ 
еще. разт. утверждать, что пмеппо я-то и былъ тймъ единствениымъ 
иачалышкомъ, у котораго въ рукахъ паходились вей судьбы отряда и 
который свопмъ пскуснымъ II твердымъ управлен!емъ вывелъ доблест
ный войска Сарыкамышскаго отряда, пе только пзъ тяжелаго иоло;ке- 
1пи. но II доставнлъ пмъ большую побйду н громкую славу. ’

Глубоко вйря. что большой доказательный рядъ предстаилеп- 
ных'ь мпею докумептовъ непрело’.кно устанавливаетъ мое единовласт
ное II непрерывно!', увйнчавшееся нобйдой, комапдова1пе Сарыкамыш- 
скпм'ь от}1ядомъ. —  я все :ке позволяю себй еще, какъ послйдиее дока
зательство. сшматься иа частное письмо ко мпй генерала Пришва.тьска- 
го отт. 1(!-го янва)1я сего года, въ которомъ онъ. вспоминая Сарыка
мышъ. такъ закапчнваетъ: «31нй поэтому особенно тяжело было раз- 
статься съ Вами въ Са1)ыкамышй: утйшшпемъ служнтъ надежда, что 
■правда ?( испита должны восторжествовать».

Л таки:е укажу на мою бесйду о судьбй моей съ геш'раломъ Юде- 
нпчемт.. когда опъ сказалъ мнй. что лично сирашпвалъ: «За что гене
рала Верхмана такъ сильно обидйлп и отвйта ему на этотъ вопросъ. 
какъ онъ говорить, никакого не дали»*).

Заключительно, особо прилагаемый къ сему моему письму. коп1п 
всйхъ мопхъ ежедиевныхъ донесен!й Вашему С!ятельству**), даютъ мнй 
вйру. что они послужятъ нанболйе твердымъ доказательствомъ того,

* )  Редакц1я 'с ч та е тъ  долгомъ прпвесш также выдержку изъ письма 
Генерала Баратова отъ 8 января 1915 года Генералу Берхману: «Никакими 
словами не .могу выразить тебЪ, какъ я былъ изумленъ, получисъ оффтй- 
а.тьно извЪщен1е о вступлен1и въ командован1е войсками Сарыкамышскаго 
отряда ген. Юденича. Но огорчен!е за тебя стало сше болГе с1П 1 нымъ, ко
гда я узна.тъ, что тебя въ одной п той-же те.теграм.м'Ь благодарили за побЬду 
и наносили горькую обиду... ЗдЪсь уже никакими словами не выразить те- 
бЪ своего сердечПаго сочувств1'я. Ла тюс.зужитъ тебЪ великимъ бодрящпмъ 
чувствомъ сознан1е, что чиста твоя со::Дс1 ь перелъ Бого.мь. Иаре.мъ и вой
сками. тебЪ ввЪре!'.:ыми, которыя будучи направлены тобой, достигли ж е 
ланной цЪли —  побЪды надъ врагомъ и освобождюйя отъ него не только 
Сарыкамышскаго ра1оиа но и далеко за его пределами».

Также необходи.мо обратить внимаи!е на слова Р. Термеиа въ  его статьй 
—  Памяти Генерала Г. Э. Берхмана. помЪщепной въ газетЪ «Голосъ» 
(1929 г. №  100): «Память покойнаго генерала Берхмана, коренного кавказца, 
геройски прояв1гв1иа1 о себя въ начал Ь войны иа кавказскомъ (йронтЪ (под
готовка. первые шаги и Сарыкамыи'ь) }1С должна быть забыта иа.ми и на 
родномъ КавказЪ должен ь покоиться его прахз. подъ памятнико.мъ, гово- 
ряшемъ о зас.тугахъ его передъ родиной»...

(Н зъ  архива Е. В. Берхманъ).

* * )  Коп1и донесеиШ не прилагаются. Ре...
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что только я. а нпкто другой, былъ полноправнымъ н еднновластнымъ 
Начальннкомъ Сарыкамышскаго отряда. Ведь тилз.ко однн'ь л, какъ 
Начальннкъ отряда, нмелъ чость п право сноситься съ Вашнмъ С1я- 
тельствомъ.

Въ то же время горжусь сознан!емъ. что все эти мои допесенхя 
свндетельствуютъ, что нп войска, нн ихъ началышкъ нн одной минуты 
не терпели страха передъ врагомъ, нн одной минуты не теряли ререн- 
ности, что врагъ будетъ сраженъ.

Ваше Сиятельство, дозвольте мне въ последнемъ слове своей само
защиты спросить генераловъ Юденича и Пржевальскаго, кто явился бы 
предъ воепнымъ судомъ ннновньшъ п ответстпепнымъ. если бы. Боже 
нзбавн. Сарыкамышсьчй отрядъ бьыъ разбитъ и потерялъ бы трофеи 
п пленныхъ...

Едва ли тогда нашлись бы охотники делить со мною это великое го
ре. а сейчасъ. въ общей победной радости не.тъ только одного меня, 
внноБпнка ея. ■

Заканчивая свой докладъ. остаюсь при светлой надежде, что Ва
ше Сиятельство поверите чнстоп истине этого доклада п нзволнте усмот
реть нзъ него, какъ неправдиво нолояшно охулен!е на мою боевую дея
тельность II 111)икаяштс. ради торжества правды поставить мое пмя па 
подобающее ему место современной боевой летописи и повелите считать 
меня, какъ оно действительно п было, Начальннкомъ Сарыкамышска
го отряда за то время, когда этотъ отрядъ, состоящ1п пзъ Кавказскнхъ 
и Туркестанскнхъ войскъ подъ. моей пепосредственноп командой, со- 
верпшлъ славный подвнгъ п ет. кровавомъ тяжкомъ бою разбплъ подъ 
Сарыкамышемъ снльнаго п дерзкаго врага-

Я свидетельствую передъ Вашнмъ Счятельствомъ одну только чи
стую правду и делаю это лишь въ огра'.кдеше своего имени, которое по
сле славной Сарыкамышской победы въ народе подверглось порппа- 
БШ, а въ ле.топпсяхъ войны безславно и безследно исчезло.

Прошу разрешечпя выразить Вашему С!ятельству чувства моей 
безпррделыюй. глубокой п совершенной преданпостн.

Ко1пя Со рапорта отъ 17 поября 1015 ?. за Л? 71. юнсра.ш-отъ- 
итфатпсрт Берхмана Ею  Императорскому Высочеству Вс.пгкому 
Епязю Николаю Николаевичу Тлавпокомапдующему Кавказской армгей.

БЛ Ш ЕП У  ПМПЕРАТОРСКЮМУ ВЫСОЧЕСТВУ. —  представляя 
докладъ. съ прплож'е1пемъ всРхъ пеобходнмыхъ документовъ объ 
участ!н моемъ въ боевыхъ действ1яхъ на Кавказскомъ фронте, въ пе- 
р!одъ съ 18-го октября по 24-е декабря 1П14 г.. во время бытности 
моей Команднромъ 1-го Кавказскаго армейского корпуса п 'Нача.ть-

* )  Докладъ II документы не прилагаются. Ред.
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нтш.мъ Сарыкамышскаго отряда, - нсепредаппййше прошу милости- 
1?ап) распоряжшня ВАШ ЕГО  ПМПЕГАТОГСКЛГО ]ЗЫСОЧЕСТВЛ оз- 
иамеипый мои докладт, повелйть разсмотрйть п постановить Свое рй- 
шен!('.

Эту просьбу мою дерзаю привести ВАШ ЕМ У ПМПЕРЛТОР- 
С1Г0.МУ ВЫСОЧЕСТВУ но той прнчннй, что, —  на оспова1пи приказа 
генерала-огь-нпфантер!и ]\1ышлаевскаго, отдапнаго въ ^Годжннгертй 
11 декабря 1011 года, отъ имени Глашюкомандующаго Кавказской Ар- 
м1ей, II его же телеграммы ко мнй того л:е декабря 15-го за Л!; 51. а 
равно, руководствуясь §§7 и 8 Устав. Пол ев. службы, по отбыт1и 
генерала ЭГьшьтаенскаго нзъ отряда утромъ 15-го декабря 1911 г- я 
вступплъ въ полноправное и отвйтственпое командовап!е Сарьпш.мыш- 
скнмъ отрядомъ, конмъ во все иосмйдующее время Сарыкамышской 
операцп! по 21 декабря и продолжалъ единолично командовать.

Съ помош;ыо Всевышняго. я не только съ честью вывелъ ввйрен
ныя мпй войска нзъ крайне тялселаго боевого положен1я, въ которомъ 
опй находились, вслйдств1я окружен1я ихъ непр1ятелемъ, —  но п увйн- 
чалъ всю сарыкамышскую операщю славной побйдон. разгромнвъ вра
га до полнаго уничтожеп1я всего IX  корпуса н нанеся большое пораже- 
н1е X  II X I  турецкимъ корпусамъ.

А между тймъ, въ отвйтъ на это мое побйдное донесен1е на другой 
же день, телеграммой Главнокомандуюш;аго, безт. всякнхъ вндимыхъ 
для меня поводоБЪ п прпчннъ, я былъ замйнепъ въ командован1п отря
домъ генералъ-лейтепаптомъ Юдепнчемт. —■ младшнмъ но мнй въ чпнй.

Съ той поры пмя мое совершенно нсчезаетъ н нп въ какихъ оффн- 
ц1альныхъ документахъ по Сарьткамышскому бою обо мнй не упомина
ется. '

Приказъ же по Кавказской Армш, отъ 11 января сего года за 
Л» 15, какъ бы окончательно меня отстраннлъ отъ какого-либо участ!я 
въ Сарыкамышскомъ дйлй.

В.\Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, осмйливагось клятвен
но II документально дололлыъ. что всю Сарыкамышскую операд1ю съ 
15-21 декабря 1914 года велъ я, единолично п, конечно, только я однпъ 
н отвйтнлъ бы предъ Судомъ ЦАРЯ п Росс1и, если бы, избавн Госпо- 
ти. <■!• ввйрепными моему командова1пю войскамп приключилась какая- 
либо неудача. За что же въ минуту нелнкаго счастья и радости славной 
побйды надъ врагомъ я —  виновнпкъ таковой —  совершенно забытъ. 
за.молченъ и въ имени своеш. замйнепъ другими.

В'ь течен1е долгаго времени, я тщетно стремился предстать предъ 
бывиш.мъ Главнокомандующпмъ на Кавказй графомъ Воронцовымъ- 
Дашковымъ и только черезъ шесть мйсяцевъ по окоича1пи Сарыкамыш- 
гкой 011ера1пп, я. накоиецъ. имйлз, честь быть ирпнятымъ Его Юятел!.-
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ствомъ, но МОН десятнмнпутный докладъ не далъ мне ннкакнхъ резуль- 
татовъ.

ВА Ш Е 1ВШ ЕРАТ0РСК0Е ВЫСОЧЕСТВО, я ныне дерзаю пред
стать предъ Вамп съ твердою и глубокою верою, что ВАШЕ1МУ ИМ ПЕ
РАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ благоугодно будетъ узнать чистую прав
ду о Сарыкамышскомъ деле и объявить таковую войскамъ Кавказской 
арм1н, среди которой я  нровелъ всю долгую свою лшзнь и службу н 
всегда пол]Ц1алъ себе отъ нея почетъ н уважен!е.

Вел. Ки. Николай Николаевичъ, Главиокожшдующш Кавказской 
Армгей, не нашелъ возможиымъ пересматривать дшо уже рыиеннек 
его предгиествешшкомъ Графомъ Воронгщымъ-Дашковымъ.

Тогда ген. Берхманъ опять огпправляется въ Ставку Верхов- 
наю Главнокомаидуюгцаю. Принятый Начальпикомъ Ш таба Ген. 
Алекаьевымъ, —  Государь Нмиераторъ въ это время бьиъ въ Нет- 
роградгь. —  ̂ Ген. Берхманъ доложгиъ ему проггсшедшее.

Ген. Алексгьевъ обгьщалъ доложгть Государю, гг по Высочайшему 
повелггтлю б. Начальникъ Генеральнаго Ш таба ген. Налгщгянъ былъ 
назначенъ для проггзводства разслгъдовашя.

Нослгь разслъдоваигя. нрсизведеннаго на Кавказгь, и соотвгьгп- 
ствуюгцаю доклада ген. Налицыиа Государю Нмперапгору, —  въ 21-й 
день т л я  1916 года послидовалъ Высачайгиш прггказъ слгьдующаго 
содержангя* ) :

ВЫ СО ЧАЙ Ш АЯ НАГРАДА  
Государь Императоръ въ 21-й день 1‘юля 1916 года Всеми- 

лостив'Ьйше соизволнлъ пожаловать:
Орденъ Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 

степени:
Бывшему командиру 1-го Кавказскаго армейскаго корпуса, 

нынК состоящему въ распоряжеши Главнокомандуюш,аго Кав
казскою арм!ею, Генера(лу-отъ-инфантер!и Георпю Берхману 
за то, что, состоя начальннкомъ Сарыкамышской группы 
войскъ и получивъ весьма трудную и сложную задачу, остано
вить натискъ турокъ на Карсскомъ направлен!и, выполнилъ эту 
задачу блестяще, проявивъ твердую решимость, личное муже
ство, спокойств1е, хладнокров1е и искусство вожден1я войскъ, 
при чемъ результатомъ всехъ распоряжешй и меропр1ЯТ1Й Гене
рала отъ Инфантер!и Берхмана была обезпечена полная победа 
подъ гор. Сарыкамышемъ.

* )  См. «Руссюи Инвалидъ» 10-го августа 1916 г. №  213 (имЪется въ Ар- 
.хпиЪ Е. В. Берхманъ). 1
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схема
Сарыкамышской опэрац'и 12-24 Зек. 191Ьг.
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Схема заимствована изъ труда В. П. Никольскаго —  «Сарыкамышская операц1я». Соф1я. 1933 г.
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