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ПРЕДИСЛОВИЕ

 I Кавказский фронт как оперативно‑стратегическое объединение вооруженных сил России, 
решавшее оперативно‑стратегические задачи на Кавказском театре военных действий, возник 
лишь в марте 1917 г� (в результате переименования Кавказской армии —  единственного опе‑
ративно‑стратегического объединения, действовавшего на Кавказском театре в 1914–1917 гг�)� 
Вводя в настоящем издании данное понятие в описание событий с самого начала войны, мы 
исходим из того факта, что это определение широко применялось в официальной переписке 
и отражено в документах с октября 1914 г�

 II Все даты в предисловии приведены как по старому, так и по новому (в скобках) стилю�
 III В 1913 г� власть в Османской империи сосредоточилась в руках политической партии «Единение 

и прогресс» (тур� İttihat ve Terakki), представлявшей интересы националистически настроенной 
интеллигенции, в исторической литературе объединяемой термином «младотурки»� К началу 
Первой мировой войны определяющее влияние на политику партии и страны в целом оказывал 
«триумвират» —  Энвер‑паша, Талаат‑паша и Джемаль‑паша� Эти же политики стали главными 
инициаторами вступления Османской империи в войну на стороне Германии и Австро‑Венгрии�

Несмотря на то что с момента окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг� про‑
шел целый век, ее изучение до сих пор остается одним из важнейших направлений 
исторической науки� Высокая степень интереса к разным аспектам этого события 
объясняется тем, что вызванные Первой мировой войной глобальные потрясения 
привели к коренным изменениям во всех сферах общественной жизни многих 
стран мира�

Проблематика Первой мировой войны достаточно широко отражена в иссле‑
дованиях отечественных и зарубежных историков� Однако на фоне грандиозных 
битв и сражений, происходивших на основных фронтах в Европе, остались в тени 
события второстепенного на первый взгляд характера� К числу таковых относится 
история возникновения и существования Кавказского фронта I Первой мировой 
войны (октябрь 1914 —  декабрь 1917)�

Хотя по количеству задействованных сил и средств, интенсивности боев рус‑
ско‑турецкий театр военных действий существенно уступал другим, его важность 
обуславливалась тем, что он являлся определяющим в боях с армией Османской 
империи� При этом Кавказский фронт был единственным фронтом Первой миро‑
вой войны, где русские войска не потерпели ни одного сколько‑нибудь серьез‑
ного поражения� Вот почему обстоятельное изучение истории его возникновения 
и существования, в свете возникающих споров о роли русской армии в период 
Первой мировой войны, приобретает сегодня несомненную актуальность� Война, 
всколыхнувшая в августе 1914 г� Европейский континент, отдалась эхом во многих 
уголках планеты� Ближний Восток с его многочисленными проблемами не остался 
в стороне и также оказался втянут в это противостояние� 16 (29) II октября того же 
года черноморский рейд германо‑турецкой эскадры контр‑адмирала В� Сушона 
возвестил миру о вступлении в свою последнюю войну еще одного участника —  
Османской империи� Территориальные аппетиты младотурецких лидеров III про‑
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стирались настолько далеко вглубь Российской империи, что, опираясь на условия 
подписанного 20 июля (2 августа) 1914 г� германо‑турецкого союзного договора, 
младотурки решились на конфликт с северным соседом� В результате Закавказье 
вновь стало ареной противостояния двух давних противников�

Для военно‑политического руководства России, и прежде всего командования 
Кавказского военного округа, действия турецкой стороны не были неожиданными� 
Планы на случай войны с Турцией существовали и были введены в действие 
18 (31) октября 1914 г� с получением в Тифлисе (Тбилиси) срочной шифрованной 
телеграммы из Штаба верховного главнокомандующего (Ставки), адресованной 
кавказскому наместнику (главнокомандующему Кавказской армией I) генералу 
от кавалерии И� И� Воронцову‑Дашкову� В ней, за подписью начальника Штаба 
верховного главнокомандующего генерал‑лейтенанта Н� Н� Янушкевича, указы‑
валось: «Высочайше повелено считать, что Россия в войне с Турцией� Изложен‑
ное сообщаю для Вашего сведения и дабы Вы считали себя вправе действовать 
по усмотрению» II�

Спустя несколько часов в ночь на 19 октября (1 ноября) главные силы русской 
Кавказской армии III перешли границу и развернули наступление в Пассинской 
и Алашкертской долинах IV� Основная роль была отведена 1‑й группе войск Кав‑
казской армии (Сарыкамышский, Ольтинский, Кагызманский отряды и гарнизон 
города‑крепости Карс), действовавшей в направлении турецкого города Эрзерум 
(Эрзурум, укрепрайон) V�

Выдвинутые вперед части Сарыкамышского отряда под командованием гене‑
рал‑лейтенанта Н� Н� Баратова (26 батальонов пехоты, 30 сотен конницы, 72 легких, 
8 горных, 12 конных орудий), продвигаясь вглубь турецкой территории, вышли 
24 октября (6 ноября) в район селений Кеприкей и Падыжван (около 50 км восточ‑
нее Эрзерума), где заняли оборонительные позиции�

С 26 октября (8 ноября) части 11‑го турецкого армейского корпуса (3 пехот‑
ные дивизии) генерал‑майора Галип‑паши перешли в контрнаступление, стре‑
мясь нанести поражение противостоявшим им русским войскам (39‑я пехотная 
дивизия и 1‑я бригада 20‑й пехотной дивизии)� В ходе упорных боев, продолжав‑
шихся до 30 октября (12 ноября), турки, постепенно вводя в бой новые части (две 
пехотные дивизии 9‑го армейского корпуса генерал‑майора Февзи‑паши), создали 
угрозу фланговых охватов, результатом чего явилось отступление Сарыкамыш‑
ского отряда VI�

 I Мобилизация и сосредоточение войск на Кавказе были проведены заблаговременно� Еще 16 (29) 
июля 1914 г�, одновременно с мобилизацией в приграничных с Австро‑Венгрией округах, была 
объявлена мобилизация и по Кавказскому военному округу� Вслед за этим 2 (15) августа для 
оперативного руководства расположенными на Кавказе войсками был сформирован штаб 
главнокомандующего войсками Кавказской армии�

 II РГВИА� Ф� 2100� Оп� 1� Д� 713� Л� 2�
 III Русская Кавказская армия (145 батальонов, 181 конная сотня и 356 орудий) к середине октября 

1914 г� была развернута на фронте в 600 километров от побережья Черного моря до озера Урмия 
в Иране (Персии)� Формально ею командовал генерал от кавалерии И� И� Воронцов‑Дашков, 
фактически —  его помощник по военным вопросам генерал от инфантерии А� З� Мышлаевский�

 IV Далее в тексте написание турецких и иранских географических названий приводится в соот‑
ветствии с документами и исследовательской литературой�

 V РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 14� Всего эта группа, основу которой составлял 1‑й Кавказ‑
ский армейский корпус, первоначально насчитывала 47 батальонов пехоты, 53 сотни конницы, 
92 легких, 32 горных, 12 конных орудий, 12 гаубиц, 3 крепостных батальона, 6 саперных рот�

 VI РГВИА� Ф� 2100� Оп� 1� Д� 785� Л� 227�

Новым оборонительным рубежом русских войск стал район селений Ала‑Килиса —  
Ардос —  Хоросан (Азапкейская позиция) в 25 км от русско‑турецкой границы� Здесь 
в период наступившей паузы в боях (31 октября (13 ноября) —  3 (16) ноября) штаб 
Кавказской армии провел перегруппировку Сарыкамышского отряда, одновременно 
усилив его частями соседнего Кагызманского отряда (основа —  1‑я Кубанская пластун‑
ская бригада) и армейского резерва (4‑я и 5‑я Туркестанские стрелковые бригады)�

В свою очередь, турецкое командование, ободренное достигнутыми успехами 
в предыдущих боях, полагало возможным оттеснение Сарыкамышского отряда 
вплоть до границы� Утром 3 (16) ноября турки перешли в наступление по всему 
фронту Азапкейской позиции и к вечеру 4 (17) ноября смогли добиться успеха 
на левом фланге русских войск (в районе селения Ардос)� Понесенные при этом 
потери вынудили противника отказаться от дальнейших активных действий I�

На завершающем этапе (5 (18) —  11 (24) ноября) сражения бои приняли вяло‑
текущий позиционный характер, успех в которых сопутствовал русским войскам� 
Решающую роль в них сыграла артиллерия Сарыкамышского отряда, эффективное 
применение которой привело к отступлению турок�

Общие потери 3‑й турецкой армии составили около 14 тыс� солдат и офицеров II� 
Русские войска потеряли около 6 тыс� человек III�

В эти дни русские части на других направлениях действовали фактически 
самостоятельно� Ольтинский отряд генерал‑лейтенанта М� Н� Истомина (началь‑
ник 20‑й пехотной дивизии) в первые дни наступления оттеснил пограничные 
посты турок и без боя 20 октября (2 ноября) занял селение Ид� Во время наступ‑
ления Сарыкамышского отряда в Пассинской долине генерал Истомин попытался 
26–27 октября (8–9 ноября) фланговым маневром оказать содействие Сарыкамыш‑
скому отряду генерал‑лейтенанта Н� Н� Баратова, однако, столкнувшись с превос‑
ходящими по численности частями противника, был вынужден отойти к селению 
Ид� В дальнейшем, вплоть до декабря 1914 г�, столкновения на данном участке 
полностью прекратились (не считая ряда скоротечных стычек) IV�

Эриванский отряд, также в соответствии с общим приказом, в ночь на 19 октя‑
бря (1 ноября) перешел границу и через Чингильский перевал спустился в Баязет‑
скую долину� Двигавшаяся в авангарде 2‑я Кубанская пластунская бригада 21 октя‑
бря (3 ноября) заняла без боя город Баязет, 24 октября (6 ноября) —  город Диадин, 
25 октября (7 ноября) —  селение Ташлычай‑Суфла, а 27 октября (9 ноября) весь 
отряд вышел к селению Каракилиса� До конца октября (по старому стилю) части 
Эриванского отряда заняли все долины (Баязетскую, Диадинскую и Алашкертскую), 
примыкавшие к российской границе� Все это время сопротивление частям отряда 
генерала Д� К� Абациева оказывали лишь курды (2‑я и 3‑я аширетные дивизии), 
а также пограничные и жандармские формирования� Лишь 11 (24) ноября во время 
боя за села Ханык и Хамур (на Битлисско‑Мушском направлении) полки 1‑й бригады 
66‑й пехотной дивизии столкнулись с частями 37‑й турецкой пехотной дивизии� 
Выбив противника из упомянутых селений, 261‑й Ахульгинский и 262‑й Грознен‑
ский пехотные полки прекратили дальнейшее продвижение и перешли к обороне V�

 I См�: Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu Harekâti Cilt II Birinci Kitap� 
Ankara� 1993� S� 263�

 II Ibid� S� 323�
 III Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914–1917 гг� Париж, 1933� С� 69�
 IV Там же� С� 58�
 V РГВИА� Ф� 2100� Оп� 1� Д� 957� Л� 42–43�



В состав легенды входят контрольно‑справочные сведения: сокращенное 
название архива, номера фонда, описи, дела и листов дела, из которого доку‑
менты взяты для публикации� В легенде приведена также информация о степени 
подлинности документа: «подлинник», «отпуск», «черновик», «копия», «заверен‑
ная копия», «типографский экземпляр»� Если документ был ранее опубликован, 
в легенде даются сведения о предыдущей публикации с библиографической 
ссылкой на издание�

Научно‑справочный аппарат сборника составляют предисловие (историческая 
и археографическая части), подстрочные примечания к текстам публикуемых 
документов, примечания по содержанию документов и биографический ком‑
ментарий (краткие справки об упоминающихся в документах военных, государ‑
ственных, общественных деятелях и др�), именной и географический указатели, 
список сокращений, сводный перечень публикуемых документов�

В работе над изданием принимали участие специалисты Российского государ‑
ственного военно‑исторического архива (РГВИА), Российского государственного 
архива Военно‑Морского Флота (РГАВМФ), Российского государственного архива 
кинофотодокументов (РГАКФД), Архива внешней политики Российской империи 
МИД России (АВПРИ), Национального архива Армении (НАА), Научно‑исследова‑
тельского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации�

Историческая часть предисловия подготовлена к� и� н� Д� Г� Мартиросяном 
(Научно‑исследовательский Институт (военной истории) ВАГШ ВС РФ), архео‑
графическая часть —  к� и� н� И� В� Карпеевым  и С� А� Харитоновым (РГВИА)�

Выявление, копирование и отбор документов для публикации проведе‑
ны  И� В� Карпеевым , Н� Г� Захаровой, к� и� н� Б� Б� Давыдовым, Т� Ю� Бурмистро‑
вой, В� А� Акимовым при участии А� В� Самбуровой (РГВИА), Д� Г� Мартиросяном 
(Научно‑исследовательский Институт (военной истории) ВАГШ ВС РФ), к� и� н� 
М� Е� Малевинской (РГАВМФ), А� Б� Ирашиной (РГАВМФ), Е� Е� Колосковой (РГАКФД), 
Ю� В� Басенко, С� А� Шабалиным (АВПРИ), к� и� н� С� С� Мирзоян и к� и� н� Г� Г� Авагян 
(НАА)�

Передача текста документов выполнена Н� Г� Захаровой, С� А� Харитоновым, 
Д� Г� Мартиросяном, Д� А� Врачевой и Я� В� Пригорневой (РГВИА), С� С� Мирзоян 
и Г� Г� Авагян (НАА)� Археографическое оформление осуществлено Н� Г� Захаровой, 
С� А� Харитоновым (РГВИА), к� и� н� М� Е� Малевинской (РГАВМФ), Е� Е� Колосковой 
(РГАКФД), Ю� В� Басенко (АВПРИ), к� и� н� С� С� Мирзоян и к� и� н� Г� Г� Авагян (НАА)�

Подготовка комментариев по  содержанию документов осуществлена 
Д� Г� Мартиросяном, Н� Г� Захаровой, С� А� Харитоновым, биографического ком‑
ментария — к� и� н� О� В� Чистяковым, Н� Г� Захаровой при участии М� В� Абашиной 
(РГВИА), С� С� Мирзоян и Г� Г� Авагян (НАА)� Указатели составлены Н� Г� Захаровой 
при участии О� В� Чистякова�

РАЗдЕл 1
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№ 1. Указ императора Николая II морскому министру И. К. Григоровичу 
о переводе на военное положение флотов Балтийского и Черного моря

16 июля 1914 г.
Признав необходимым привести I на военное положение Балтийский и Черномор‑
ский флоты, повелеваем Вам ныне же сделать по сему все распоряжения�

Первым днем мобилизации назначить 17 июля�
Николай II

В Петергофе
16 июля 1914 года

Военный министр генерал‑адъютант Сухомлинов III

РГАВМФ� Ф� 418� Оп� 2� Д� 196� Л� 62� Подлинник� Машинопись IV�

№ 2. Сношение военного министра В. А. Сухомлинова, морского 
министра И. К. Григоровича и министра внутренних дел Н. А. Маклакова 
начальнику гарнизона г. Александрополь о начале мобилизации

№ 1945 17 июля 1914 г., 19 ч 15 мин V
По мобилизации

Высочайше повелено привести армию и флот на военное положение и для сего 
призвать чинов запаса и поставить лошадей согласно мобилизационному рас‑
писанию 1910 г�VI Первым днем мобилизации следует считать 18‑го сего июля�

Военный министр Сухомлинов
Морской министр Григорович

Министр внутренних дел Маклаков

РГВИА� Ф� 2369� Оп� 2� Д� 30� Л� 2� Копия� Рукопись� Телеграф� бланк�

№ 3. Протокол заседания совета канцелярии католикоса всех 
армян Геворка V Cуренянца о позиции армянского народа 
в связи с предстоящей общеевропейской войной

Св. Эчмиадзин 25 июля 1914 г.
1� Видимо, в случае общей европейской войны русско‑турецкая война неизбежна, тем 
более что уже вдоль русско‑турецкой границы с сегодняшнего дня заметны большие 
приготовления к войне� Дальновидно взвесив сегодняшнюю историческую ситуацию, 
армяне должны определить, какую позицию им придется занять, когда турецкое пра‑
вительство попытается избавиться от армянского вопроса (реформирования Арме‑
нии) и уже отозвало общих инспекторов из двух частей Армении, воспользовавшись 
международными осложнениями и запутанной ситуацией� Позиция, поддерживаемая 

 I  Так в документе�
 II  Подпись — автограф Николая II�
 III  Место, дата и подпись — автограф В� А� Сухомлинова�
 IV  В деле имеется сопроводительное письмо Н� Н� Янушкевича И� К� Григоровичу от 18 июля 1914 г� 

(см�: РГАВМФ� Ф� 418� Оп� 2� Д� 196� Л� 61)�
 V  Телеграмма получена в тот же день (точное время на бланке не указано)�
 VI  Далее зачеркнуто: «№…»�

на Кавказе, ясна — всячески способствовать победе русских войск� Об этом пункте 
более подробно обсудить I в Тифлисе, Баку, Эривани и других главных городах, имея 
в виду будущее благополучное положение турецких и кавказских армян�

2� На границе Эриванской губернии, возможно и в других частях, заметно 
значительное движение и волнение против России, и в частности против армян 
как христиан� Принимая во внимание, что молодые армянские силы идут на вой‑
ну, исходя из общих государственных и национальных интересов, необходимо, 
не теряя времени, обсудить и вскоре принять необходимые меры по осторожному 
вооружению армян, особенно в Эриванской, Карсской, Гандзакской и Тифлис‑
ской губерниях, где имеются многочисленные мусульманские массы, которые 
в случае русско‑турецкой войны обязательно поддержат мусульманское турецкое 
государство посредством внутренних бунтов и погромов� Все это осуществить 
осторожно и без внешних демонстраций, чтобы быть готовыми и действовать 
по общему плану�

3� О тяжелом и критическом положении армян подробно доложить его пре‑
восходительству Кавказскому наместнику и обсудить об осторожном вооружении 
армян и регулярной обороне общего дела� Нужно всячески убедить его превос‑
ходительство наместника, что осуществление этого дела не терпит отлагательств, 
принимая во внимание позицию турок, взятую ими, еще когда турецко‑русской 
войны и не было�

4� Обсудить и узнать у его превосходительства наместника, не угрожает ли 
опасность национальным богатствам (дорогостоящим древностям, одежде, старым 
рукописям, историческим документам и т� д�)� Также узнать у его превосходитель‑
ства наместника, необходимо ли переместить эти предметы в более безопасное 
место (например, в Тифлис), и если да, то когда и как?

5� Также обсудить все те важные проблемы и вопросы, в нынешних сложных 
и ужасающих политико‑военных условиях, естественно, связанных с русско‑турец‑
кой (возможно и персидской) войной и ее вероятными последствиями, учитывая 
государственные и национальные интересы�

Епископ Баграт II
Епископ Матевос III

Архимандрит Бабкен IV

НАА� Ф� 57� Оп� 5� Д� 72� Л� 1–2 об� Подлинник� Рукопись� Пер� с арм� яз�

№ 4. Доклад военного министра В. А. Сухомлинова императору Николаю II 
о необходимости принятия мер в связи с мобилизацией турецких войск 
при формальном сохранении нейтралитета по отношению к России

№ 1205 30 июля 1914 г. 
Докладываю вашему императорскому величеству, что, по имеющимся сведениям, 
в Турции происходит мобилизация войск�

Хотя со стороны турецкого правительства имеются заверения, что Турция 
сохранит нейтралитет, а сосредоточение турецких войск происходит главным 

 I  Так в документе�
 II  Имеется в виду Баграт Вартазарян� См� биографический комментарий�
 III  Имеется в виду Матевос Матевосян� См� биографический комментарий�
 IV  Имеется в виду Бабкен Агавелян� См� биографический комментарий�



48 49

образом на Босфоре и во Фракии, но ввиду отправления на западный фронт 
большей части войск Кавказского военного округа казалось бы необходимым 
в видах предосторожности принять и с нашей стороны некоторые предупреди‑
тельные меры, причем полагал бы:

Распространить согласно высочайше утвержденному 12‑го сего июля поста‑
новлению Совета министров «Положение о подготовительном к войне периоде» 
в полном объеме на весь Кавказ� До последнего времени распространение озна‑
ченного положения на турецкий фронт было лишь временно задержано, огра‑
ничиваясь применением его лишь на Черноморском побережье� При настоящих 
условиях казалось бы желательным ввести его на всей территории Кавказа, 
но предупредив главнокомандующего войсками Кавказского военного округа, 
чтобы мероприятия, могущие вызвать некоторое волнение среди населения при‑
граничной полосы, как, например, выезд семейств служащих, вывоз ценностей 
и т� п�, применялись лишь с крайней осторожностью�

Полагал бы также необходимым крепость Карс объявить на военном положе‑
нии с предоставлением коменданту крепости всех присвоенных ему в этом случае 
прав, но с приведением в исполнение различного рода мероприятий по крепости 
пока лишь в пределах обоих перечней «Положения о подготовительном к войне 
периоде»�

Кроме изложенного, согласно ходатайству графа Воронцова‑Дашкова, пола‑
гал бы необходимым подчинить пограничную стражу на Кавказе главнокомандую‑
щему войсками Кавказского военного округа, но с тем, чтобы впредь до оконча‑
тельного выяснения положения, занятого Турцией, стража эта продолжала нести 
службу по охране границы, как и в мирное время�

Испрашивается: Благоугодно ли будет вашему императорскому величеству 
выразить соизволение на принятие указанных мер�

Подлинный подписал: генерал‑адъютант Сухомлинов
Скрепил: генерал‑лейтенант Янушкевич

Верно: полковник Вышинский
Собственною его величества рукою написано: «Согласен� Предупрежден ли 

об этих мерах верховный главнокомандующий?» 30 июля 1914 года� Генерал‑адъю‑
тант Сухомлинов�

На подлинном резолюция военного министра: «Предупрежден� С[ухомлинов]� 
30/7»�

Верно: полковник Вышинский

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 1852� Л� 70–70 об� Заверенная копия� Машинопись�

№ 5. Сношение 2‑го обер‑квартирмейстера Главного управления 
Генерального штаба В. В. Эггерта начальнику штаба Кавказского 
военного округа Н. Н. Юденичу о разработке планов по поддержке 
восстания народностей Турции (армян, айсоров, курдов) и снабжении 
их оружием в случае объявления войны между Россией и Турцией

№ 4940 31 июля 1914 г.
Секретно

Ввиду того что в Турции производится мобилизация, хотя непосредственно 
против нас, видимо, и не направленная, представляется необходимым в видах 

предосторожности теперь же предпринять и с нашей стороны некоторые преду‑
предительные меры на случай возможных осложнений с турками�

В числе этих мер далеко не последнее место принадлежит возможно тща‑
тельной подготовке на случай войны восстания турецких армян, айсоров, а также 
курдов, особенно дерсимских�

Симпатии армян и айсоров давно уже склоняются на нашу сторону, и на со‑
действие их мы, по‑видимому, вполне можем рассчитывать� Необходимо будет 
лишь снабдить их соответствующими запасами оружия и патронов, которых 
у них не хватает�

Считая принятие теперь же каких‑либо серьезных мер в этом направлении 
преждевременным, так как это могло бы способствовать лишь нежелательному 
обострению наших отношений с турками, я все же полагаю необходимым, чтобы 
в окружном штабе были разработаны все предварительные соображения по под‑
готовке восстания в пределах Турции на случай войны с нами, главным же обра‑
зом — о снабжении восставших необходимым оружием ввиду того, что доставка 
последнего потребует, вероятно, немало времени� Необходимо теперь же обсудить 
вопрос, какое, откуда и в каком количестве оружие может быть взято, а также 
составить все подготовительные соображения о скорейшей доставке его в случае 
надобности в пограничные пункты�

Ваши соображения по этому вопросу прошу не отказать представить в Глав‑
ное управление Генерального штаба в возможно непродолжительном времени�

Подлинное подписали: генерал‑квартирмейстер
генерал‑лейтенант Данилов

обер‑квартирмейстер генерал‑майор Эггерт
Скрепил: делопроизводитель полковник Вышинский

Верно: подполковник Корсун

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 1852� Л� 71–72� Заверенная копия� Машинопись�

№ 6. Сношение командующего флотом Черного моря А. А. Эбергарда 
начальнику Штаба верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевичу 
о получении сведений от морского агента в Константинополе А. Н. Щеглова 
о каждодневном усилении Турции и полной готовности флота 
в ожидании решения правительства относительно Турции

№ 7095 31 июля 1914 г.I
Морской агент в Константинополе телеграфирует: «По‑видимому, существует 
намерение перевезти на восьми транспортах войска в Трапезунд под конвоем 
“Гебена” и “Бреслау” 1� С каждым днем Турция усиливается и не замедлит весьма 
скоро проявить нам свою волю� [№] 426� Щеглов»� От себя доношу, что Черномор‑
ский флот стоит в полной готовности� Жду решения правительства в отношении 
Турции� Адмирал Эбергард�

Расшифровал подполковник Жуков
Помета Ю. Н. Данилова: В в[оенно]‑м[орское] упр[авление]�

РГАВМФ� Ф� 716� Оп� 1� Д� 28� Л� 1� Копия� Машинопись� Телеграф� бланк�

 I  Телеграмма получена 1 августа 1914 г�
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№ 7. Справка Главного управления Генерального штаба  
о войсках, имеющихся в распоряжении Кавказского военного 
округа, численности и расположении войск 3‑й турецкой 
армейской инспекции и перспективах развития военных действий 
в случае объявления войны между Россией и Турцией

 Июль — август 1914 г.I
Секретно

С уходом на западный фронт из Кавказского военного округа 3‑го Кавказского 
и 1‑го сводного арм[ейских] корпусов и 5 льготных казачьих дивизий в округе 
остается 75½ бат[альонов], 114 сотен и 192 орудия� Из них в пределах Персии нахо‑
дятся — 8 бат[альонов], 21 эск[адрон] и 28 орудий (не считая 5 рот и 1½ сот[ни], вре‑
менно задержанных в Персии из числа частей, отправляемых на западный фронт)�

Затем, для охраны тыла, железных дорог, в крепостях и для поддержания 
спокойствия в Чечне и Дагестане из числа полевых войск казалось бы необходи‑
мым оставить — 18 бат[альонов], 36 сот[ен] и 16 орудий�

Таким образом, в случае неожиданного возникновения войны с Турцией 
в округе для активных действий остается 49½ батальонов, 57 сотен и 148 орудий�

Против этих сил турки в районе 3‑й арм[ейской] инспекции, пограничной 
с нашим Закавказьем, имеют 3 арм[ейских] корпуса в составе 81 бат[альона], 
35 эск[адронов] и 208 орудий; если же ими в период мобилизации будут сформи‑
рованы четвертые батальоны в пехотных полках и по 6 батарей во всех артил[ле‑
рийских] полках, что весьма вероятно, то силы их возрастут до 108 батальонов, 
35 эск[адронов] и 232 орудий� Кроме того, турки в восточной части этой инспек‑
ции предполагают сформировать 135 курдских сотен�

Войска эти расположены следующим образом:
1) На линии Байбурт — Эрзерум — Муш — Ван, в 100–200 вер[стах] от нашей 

границы, — 36 бат[альонов], 15 эск[адронов] и 92 орудия�
2) На линии Эрзинджан — Харпут, в 280–300 вер[стах] от нашей границы, — 

18 бат[альонов], 15 эск[адронов] и 56 ор[удий] и
3) На линии Самсун — Сивас, в 450–500 вер[стах] от нашей границы, — 

27 бат[альонов], 5 эск[адронов] и 60 орудий�
Мобилизация турецких войск 3‑й инспекции при благоприятной обстановке 

может быть произведена примерно в 10 дней� При таком расчете войска первой 
группы могли бы подойти к нашей границе на 18–25‑й день мобилизации, второй 
группы — после 30‑го дня и, наконец, войска третьей группы могут подкрепить 
первые две группы только после 38–40‑го дня мобилизации�

Из указанного количества войск, конечно, в действительности не все могут 
быть направлены против Кавказской армии ввиду необходимости оставить 
некоторые части, всего примерно в количестве 18 бат[альонов], 5 эск[адронов] 
и 12 орудий, для охраны тыла, наблюдения за Черноморским побережьем и в каче‑
стве гарнизона крепости Эрзерума�

За вычетом этих войск, против Кавказа из состава 3‑й арм[ейской] инспекции 
может быть сосредоточено, как видно из прилагаемой ведомости II, 63 батальона, 

 I  Датируется по содержанию�
 II  В материалах того же дела имеются ведомости вооруженных сил в пределах Кавказского 

военного округа и 3‑й армейской инспекции (не публикуются; см�: РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 1852� 
Л� 51 об�—54, 100 об�—103, 115 об�—117)�

30 эск[адронов] и 196 орудий, не считая 135 курдских сотен, к боевым действиям 
малопригодных, и около 12 тыс� человек жандармерии, предназначаемой для 
внутренней службы�

Войска 3‑й арм[ейской] инспекции могут получить подкрепления из Сирии, 
начиная примерно с 35‑го дня мобилизации, из района 4‑й инспекции (Моссуль‑
ский и Багдадский вилайеты2) — с 38‑го дня и, наконец, из Анатолии3 — с 40‑го дня� 
При этом подвоз подкреплений Черным морем ввиду наличности нашего флота 
в этом море исключается�

В случае движения части турецких сил из района 4‑й инспекции в направ‑
лении на Урмию или Тавриз, они могут угрожать нашему Азербайджанскому 
отряду примерно с 30‑го дня мобилизации�

Принимая во внимание, что наши войска уже мобилизованы в настоящее 
время и что главные наши силы — 39‑я и часть 20‑й пех[отной] и 1‑я Кавк[аз‑
ская] казачья дивизии, расположены близ турецкой границы, а части, рас‑
квартированные в районе Баку — Тифлис — Батум, могут быть сравнительно 
быстро подвезены к Сарыкамышу, а с другой стороны, что сосредоточение 
турецких войск даже одной только 3‑й арм[ейской] инспекции потребует, 
как указано, не менее 40 дней, можно считать, что даже остающиеся на Кав‑
казе войска в случае войны с Турцией на первых порах будут иметь пере‑
вес, который даст нам возможность сразу же перенести военные действия 
в пределы Турции�

Если с остающимися на Кавказе силами и трудно рассчитывать, например, 
на взятие Эрзерума, то во всяком случае энергичный переход в наступление 
Кавказской армии внесет беспорядок в турецкую мобилизацию и сосредоточе‑
ние и значительно увеличит срок, в течение которого наши войска смогут без 
посторонней помощи успешно бороться с турецкой армией�

Лишь после подхода к Эрзеруму подкреплений из районов 2‑й и 4‑й армей‑
ских инспекций турки получат значительный перевес в силах, но это, как указано 
было выше, может произойти не раньше 40[‑го] дня после турецкой мобилиза‑
ции, а к этому времени энергичными активными действиями туркам может быть 
нанесен уже серьезный удар�

Необходимо при этом иметь в виду, что турецкая армия находится в периоде 
реорганизации, причем батальоны до последнего времени имели малую числен‑
ность, войска слабо обучены и еще не оправились от последних поражений4� Кро‑
ме того, ощущается недостаток в разного рода запасах, а обозная часть и тыло‑
вые учреждения почти не организованы, почему турецкие войска 3‑й инспекции 
к обширным наступательным действиям малопригодны�

В борьбе с турками на нашей стороне будет громадный перевес в отношении 
подготовки и в моральном отношении, так как турки вообще привыкли к мысли 
о нашем превосходстве, необходимо только поддержать в них эту уверенность 
энергичным наступлением с первого же дня войны�

Надо рассчитывать также, что в случае войны с нами армянское население 
Турции немедленно поднимет восстание, которое отвлечет на себя и курдов, 
и часть турецких сил�

В общем, из сравнения сил наших и турецких следует, что даже остающиеся 
ныне на Кавказе части в течение по крайней мере 1½–2 месяцев могут вести 
борьбу с турецкой армией, не отвлекая сил, предназначенных на наш западный 
фронт, где должна решиться участь кампании�
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№ 19. Рапорт наместника е. и. в. на Кавказе графа И. И. Воронцова‑Дашкова 
генерал‑квартирмейстеру при верховном главнокомандующем 
Ю. Н. Данилову о планах по подготовке восстания турецких армян 
и других народностей Турции в случае начала военных действий

№ 752 7 сентября 1914 г., 1 ч 56 мин I
В[есьма] срочно

Шифрованная
Главнокомандующим Кавказской армией в ответ на запрос министра иностранных 
дел послана телеграмма следующего содержания: «Восстание турецких армян в слу‑
чае военных действий полагаю подготовить так: на русской границе ограничиться 
подготовкою небольших отрядов в Ольтах, Сарыкамыше, Кагызмане и Игдыре� Для 
этого у местных старших войсковых начальников будут под воинскою охраною 
склады по 500 берданок18 с патронами, им же будут сообщены фамилии органи‑
заторов банд II, которые будут подготовлять личный состав, оружие будет выдано 
организаторам с началом военных действий в количестве 250 берданок в каждом 
пункте, остальные берданки предназначены для усиления банд [в] Турции� В пре‑
делах Персии на таких же основаниях под наблюдением Воропанова и консула [в] 
Хое формируются банды в Хое и Дильмане большого численного состава, для чего 
Воропанову высылается по 2 тысячи винтовок для каждого пункта� Формирование 
банд на русской границе производится из местных жителей без всяких наших рас‑
ходов, в Персии — из пришлого элемента, на содержание которого будет отпускаться 
небольшая субсидия� [В] Макинском ханстве через консула, при котором желательно 
было бы иметь Абдур‑Резака, полагаю сосредоточить внимание исключительно 
на враждебных Турции курдах, не выдавая, однако, им нашего оружия, а поддержи‑
вая их только денежными выдачами и подарками� В Урмии организацию [отрядов] 
из айсоров и армян, а также привлечение курдов полагаю всецело поручить совмест‑
ной работе консула Введенского и полковника Андриевского, для чего отправить 
2 тысячи берданок и денежную субсидию� Основное указание, которым должны все 
руководствоваться, будет состоять в том, что к активным действиям банды пере‑
ходят только с нашего разрешения� Всю подготовку предлагаю вести тайно, но через 
консулов и войсковых начальников, без всякого участия персидской администра‑
ции� Во избежание недоразумений о проводимой мере осведомляю жандармских 
чинов� Денежные расходы, на первое время около 100 000 рублей в месяц, полагаю 
производить за счет персидского кредита� Ввиду срочности дела прошу скорейшего 
заключения вашего высокопревосходительства о предположенном»�

Генерал‑адъютант граф Воронцов‑Дашков
Расшифровал полковник Зундблад

Резолюция Ю. Н. Данилова: VI� Пр[ошу] рассм[отреть] и доложить в [случае] III 
соотв[етствия] предл[оженных] мер, [кои нужно] поддержать� 7/IX�

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 1852� Л� 279–280� Копия� Рукопись� Телеграф� бланк�

 I  Телеграмма получена в 12 ч 51 мин�
 II  Здесь и далее так в документе� Имеются в виду вооруженные отряды, не имеющие регулярной 

военной организации�
 III  Здесь и далее в предложении слова неразборчивы, приводится предположительное прочтение�

№ 20. Боевое расписание Кавказской армии

15 сентября 1914 г.
Секретно
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Штаб Кавказской армии – 1 – – – – 1 – – – –

I группа. Штаб – 6 – – – – – – – – –

а. Ольтинский отряд 8½ 7 – – 20 – 1 – – – –

б. Сарыкамышский отряд 17 26 48 12 – – 1 – – – –

в. Кагызманский отряд 5½ 13 12 – 12 – – – – – –

г. Карсская крепость 8 1 8 – – – 2 3 1 1 –

д. Резерв группы 8 – 24 – – 12 2 – – – –

Итого в I группе 47 53 92 12 32 12 6 3 1 1 –

II группа. Штаб – 6 – – – – – – – – –

а. Эриванский отряд 15 25 36 12 – – 1 – – – –

б. Азербайджанский отряд 8½ 25 – – 24 – – – – – –

в. Макинский отряд ½ 10 – 6 – – – – – – –

Итого во II группе 24 66 36 18 24 – 1 – – – –

III группа

а. Рионский отряд

1) Потийский отряд 1 1 8 – – – 1 – – – –

2) Кутаисский отряд 2 3 8 – – – – – – – –

б. Михайловская крепость19 
и Чорохский отряд 6½ 2 8 – 8 – 1 2 – – –

Итого в III группе 9½ 6 24 – 8 – 2 2 – – –

IV группа

а. Пограничный отряд 3½ 8 – – – – – – – – –

б. Ардебильский отряд ¾ 4 – – 4 – – – – – –

в. Казвинский отряд ¼ 2 – – – – – – – – –

Итого в IV группе 4½ 14 – – 4 – – – – – –

V группа

Армейский резерв 14 – 32 – 8 – 4 – – – –

Итого в V группе 14 – 32 – 8 – 4 – – – –

Всего для действий в поле 
и в крепостях

99 140 184 30 76 12 14 5 1 1 –

Для охраны тыла

Полевых и местных войск 1 31 24 порш‑ 
[невых]20

– – – – 1 – – 31

Государственного ополчения 17 4 – – – – – – – – –

Для охраны железн[ых] дорог 5 2 – – – – – – – – –

Итого 23 37 24 – – – – 1 – – 31
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Всего в округе 122 177 208 30 76 12 14 6 1 1 31

Генерал‑квартирмейстер генерал‑лейтенант Данилов
15 сентября 1914 года

Генерального штаба полковник Вышинский
Помета Н. Н. Янушкевича: В[еликий] кн[язь] благодарит�
Помета: VI� Пока хранить при деле�

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 24–24 об� Подлинник� Машинопись� Рукописный экземпляр за под‑
писью Е� Е� Вышинского: Там же� Л� 29–30�

№ 21. Таблица распределения и примерного состава 
частей 3‑й турецкой армии по сведениям на 1 сентября 1914 г.

15 сентября 1914 г.
Секретно
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Самсун, Токат, Амассия 20 – – 52

Сивас, Зара 12 5 – 8

Керасунд, Трапезунд 8 – – –

Гюмиш‑Хана, Байбурт 8 – – 24

Эрзинджан 12 10 – 24

Эрзерум, Гассан‑Кала 11 5 10 60

Харпут 4 – – 12

Муш, Битлис, Сгерт I 17 5 – 12

Каракилиса, Баязид – – 45 –

Арджеш – 5 22 –

Ван, Сарай II, Башкала 15 5 35 20

Мидиат, Веран‑Шеир 1 – 28 –

Итого в 3‑й армии 108 35 140 212

Генерал‑квартирмейстер генерал‑лейтенант Данилов
Генерального штаба полковник Вышинский

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 25� Подлинник� Машинопись�

 I  В документе: «Сеерт»�
 II  В документе: «Серай»�

№ 22. Предписание генерал‑квартирмейстера при верховном 
главнокомандующем Ю. Н. Данилова начальнику штаба 
Кавказской армии Н. Н. Юденичу о разъяснении указаний, данных 
в инструкции генералу от инфантерии Г. Э. Берхману

№ 4395 16 сентября 1914 г.
[На №] 737� В  инструкции, данной генералу Берхману, ставится задачей 
предотвратить возможность появления турецких сил на нашей территории, для 
чего предписывается перейти самому в решительное наступление и приложить все 
усилия, чтобы разбить встречные турецкие войска� Ввиду неопределенности этого 
указания без упоминания Эрзерума прошу телеграфировать для личной моей 
ориентировки, предполагается ли вообще придерживаться лишь оборонительного 
образа действий с переходом в наступление лишь с целью перенести военные 
действия за пределы Турции или же имеются в виду активные действия с целью 
взятия Эрзерума, в последнем случае какие предполагаются меры для облегчения 
операций против этой крепости�

Данилов
Зашифровал подполковник Пиковский

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 26� Подлинник� Машинопись� Опубл�: Вооруженные силы России в Пер‑
вой мировой войне (1914–1917)� М�, 2014� Т� 1� С� 735�

№ 23. Предписание эриванского губернатора В. Ф. Тизенгаузена 
эчмиадзинскому уездному начальнику Л. Л. Леммерману 
о формировании партизанских отрядов из армян

№ 3425 16 сентября 1914 г.
Эривань Лично

Совершенно секретно
В собственные руки

Распоряжением военного начальства формируются два партизанских отряда 
из армян� Сегодня доложено старшинами — им чинятся затруднения, почему 
не могут выполнить задачу�

Предлагаю немедленно распорядиться предоставить им полную свободу дей‑
ствий, иметь неотступное наблюдение за исполнением�

По этому поводу ни в какие письменные сношения не входить, приставам рас‑
поряжение это передать на словах, последние в свою очередь должны передать это 
сельским должностным лицам� Все это должно быть сделано без всякого промед‑
ления�

Губернатор Тизенгаузен
Правитель канцелярии К� Волчанин

Указания получил:
Помощник пристава по с� Вагаршапат

пристав 1 уч[астка] Н� Ив� Лапэров
пристав 3 уч[астка] Ив� Г� Нерясов
пристав 4 уч[астка] Х� Ив� Бабасов

НАА� Ф� 102� Оп� 1� Д� 1056� Л� 99� Подлинник� Машинопись�
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№ 24. Рапорт начальника штаба Кавказской армии Н. Н. Юденича 
генерал‑квартирмейстеру при верховном главнокомандующем 
Ю. Н. Данилову о задачах 1‑й группы войск Кавказской 
армии под командованием генерала от инфантерии 
Г. Э. Берхмана и перспективе взятия Эрзерума

№ 1435 21 сентября 1914 г.I
[На №] 4395 II� В инструкции генералу Берхману ставится лишь первоначальная 
и притом решительно наступательная задача: разбить сосредоточенные III турецкие 
силы� Дальнейшие задачи главнокомандующим пока не поставлены, как зави‑
сящие от результатов, которые будут достигнуты в первое время� Для личного 
Вашего сведения сообщаю, что его сиятельство предполагает отнюдь не ограни‑
чиваться обороной и при первой к тому возможности приложить усилия, чтобы 
овладеть Эрзерумом� Цель эта пока явно не выдвигается, чтобы не вносить раз‑
очарования в войска в том случае, если операции против прикрывающих Эрзе‑
рум войск несколько затянутся� На случай осады Эрзерума будут использованы 
крепостные средства Карса, для доставки которых имеются в Карсе железнодо‑
рожные войска [c] переносною железною дорогою�

Юденич
Расшифровал подполковник Пиковский

Помета Ю. Н. Данилова: В доклад� 22/IX�

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 27–27 об� Копия� Рукопись� Телеграф� бланк� Опубл�: Вооруженные 
силы России в Первой мировой войне (1914–1917)� М�, 2014� Т� 1� С� 735–736�

№ 25. Предписание генерал‑квартирмейстера при верховном 
главнокомандующем Ю. Н. Данилова начальникам штабов 
армий Северо‑Западного и Юго‑Западного фронтов 
В. А. Орановскому и М. В. Алексееву с сообщением сведений 
о состоянии турецкой армии и настроениях в Турции

30 сентября 1914 г.
Сообщается для ориентировки IV�

По V данным VI, имеющимся в Штабе верховного главнокомандующего, поло‑
жение дел в Турции представляется в следующем виде:

Сформированная в районе 3‑й инспекции против Кавказа 3‑я турецкая армия 
состоит из трех корпусов (9‑го, 10‑го, 11‑го), всего в составе 86 батальонов пехоты, 
35 эскадронов кавалерии, 240 орудий и 130 курдских сотен, общим числом около 
135 000 человек� Турецкие войска 3‑й армии мобилизованы, но сосредоточение 
их к нашей кавказской границе не закончено� По последним сведениям, имеется 

 I  Телеграмма получена в тот же день (точное время отправления и получения на бланке не ука‑
зано)�

 II  См� документ № 22�
 III  Одно слово не расшифровано (Примеч. документа)�
 IV  Слова «Сообщается для ориентировки» вписаны в машинописный текст�
 V  Далее зачеркнуто: «сведениям»�
 VI  Слово вписано над строкой�

в виду сосредоточить 10‑й корпус в районе Самсун — Керасунд, 9‑й и 11‑й — в рай‑
оне Эрзерум — Трапезунд�

Турецкие правящие круги, видимо, не только не уверены в несомненной воз‑
можности обратного завоевания части Кавказа, но, напротив, считаются с воз‑
можностью нашего наступления в пределы Турции и даже производства нами 
десанта, что доказывается укреплением некоторых пунктов в районе Эрзерум — 
Караурган, а также Самсуна� При фактическом переходе власти в Константино‑
поле в руки германцев активное выступление турок против нас весьма возможно, 
даже вероятно, особенно в случае выступления Румынии� Однако не исключается 
и возможность того, что турки, усилив за счет немцев свой флот и укрепления 
Проливов, пополнив запасы оружия и боевых припасов и получив значительные 
суммы денег, все же сохранят нейтралитет, к чему, видимо, стремится турецкое 
правительство, очевидно, сознающее всю неподготовленность Турции к войне 
вообще и с Россией в частности�

Данилов

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 1852� Л� 412� Подлинник� Машинопись�

№ 26. Предписание генерал‑квартирмейстера при верховном 
главнокомандующем Ю. Н. Данилова начальнику штаба 
Кавказской армии Н. Н. Юденичу о полученных сведениях 
об организации восстания на Кавказе германо‑турецким 
комитетом совместно с послом Германии в Константинополе

№ 485 2 октября 1914 г.
Получено I сведение II, что германо‑турецкий комитет в согласии с германским 
послом в Константинополе III стремится организовать IV восстание на Кавказе, о чем 
сообщается для сведения V�

Данилов

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 1852� Л� 426� Подлинник� Машинопись�

№ 27. Вероятные планы войны, которыми могут руководствоваться турки VI

Не позднее 16 октября 1914 г.VII

Из краткого обзора Кавказско‑Турецкого театра военных действий видно, что 
турецкая армия может действовать по VIII пяти IX операционным направлениям:

1)
Поти — Сурам — Тифлис;

 I  Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «Имеются сведения»�
 II  Далее зачеркнуто: «из верного источника»�
 III  Далее зачеркнуто: «организует»�
 IV  Слова «стремится организовать» вписаны над строкой�
 V  Далее зачеркнуто: «и зависящих распоряжений»�
 VI  Собственный заголовок документа�
 VII  Датируется по содержанию�
 VIII  Далее зачеркнуто: «четырем»�
 IX  Слово вписано над строкой�
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2)

Эрзерум — Ольты — Ардаган –
Ахалцих — Михайлово — Тифлис
Ахалкалаки — Храм — Тифлис

3)
Эрзерум — Соганлуг I — Карс — Александрополь — Тифлис;

4) 
Битлис –

Агридаг –
Александрополь –

Тифлис
Ван – Эривань –

5)
Башкала — Котур —

Хой — ДжульфаБашкала — Дильман –
Ушнуе II — Урмия — Дильман –

Сравнительная оценка выгод и недостатков этих операционных направлений 
приводит к следующим общим выводам�

А) Главным операционным направлением для турок является направление 
Эрзерум — Карс — Тифлис (3‑е) как наиболее удобнейшее, безопасное и кратчай‑
шее, ибо оно дает возможность пользоваться сетью хороших дорог и легко добы‑
вать продовольственные и фуражные средства на месте, имеет в тылу надежно 
прикрытую коммуникационную линию к Эрзеруму как к базе и скорее других 
приводит противника к главнейшим предметам действий — Карсу и Тифлису�

Б) С постепенным созданием турками базы к югу от Агрыдага южное (4‑е) 
операционное направление также приобретает весьма важное значение, так как 
по длине хотя и превосходит третье, но отличается большей доступностью (обход 
Соганлуга и Карса) и проходит по местности, также достаточно богатой продо‑
вольственными средствами, но оно не вполне удовлетворяет удобству наступле‑
ния (разобщенность и малое количество дорог) и безопасности (отсутствие в тылу 
опорных пунктов и обнажение Эрзерума); кроме того, движение турецкой армии, 
сосредоточившейся у Эрзерума, по Пасинской III и Алашкертской долинам для даль‑
нейшего перехода границы через Агрыдаг в обход Карса по операционным путям 
вдоль рр� Арпачая или Занги в случае нашего единоборства с Турцией нельзя 
считать вероятным, фланговый марш мимо нашей сосредоточившейся армии 
у Карса будет в этом случае слишком рискованным, а потому это направление 
служит лишь важным вспомогательным направлением в случае сосредоточения 
некоторой части армии у Каракилисы�

В) Операционное направление Эрзерум — Ольты — Ардаган (2‑е) имеет второсте‑
пенное значение, так как не удовлетворяет условиям удобства движения и безопас‑
ности по бедности страны путями и средствами, причем коммуникационная линия 
будет находиться под ударами со стороны Карса� Некоторое значение получило бы 
для противника это направление лишь в том случае развития им главных операций 
со стороны Эрзерума по операционному направлению через Соганлуг и Карс IV�

 I  Слово «Соганлуг» написано поверх слова «Ольты»�
 II  В документе: «Ишнуе»�
 III  Так в документе�
 IV  Так в документе� Вероятно, предложение не согласованно�

Главный недостаток операционных направлений на Ольты и через Агры‑
даг — невыгодное направление для их коммуникационных линий, которое будет 
увеличиваться с удалением неприятельских главных сил от Эрзерума и Алаш‑
кертской долины�

Г) Возможность стратегического обхода нашего правого фланга по направ‑
лению Поти — Тифлис, т� е� с высадкой десанта турок где‑либо на Черноморском 
побережье с целью движения далее на восток в случае единоборства нашего 
с Турцией, невозможно в настоящее время вследствие отсутствия у турок воен‑
ного флота и господства нашего на Черном море, что предусматривается и ука‑
заниями главнокомандующему�

Таким образом, из обзора операционных направлений надо предположить, 
что турецкая армия будет сосредоточена в двух группах: у Эрзерума ко <…> I 
дню мобилизации — <…> II батальонов, <…> III эскадронов и сотен и <…> IV орудий 
для действия на направлении Эрзерум — Соганлуг — Карс и Ольты — Ардаган 
и у Каракилисы ко <…> дню мобилизации <…> батальон[ов], <…> эскадронов 
и сотен и <…> орудия для действия по важному вспомогательному направлению 
через Агрыдаг� Причем турки могут позволить себе сосредоточить армию в двух 
названных пунктах, так как подобная разброска сил им не опасна вследствие 
большого их численного превосходства над нами�

Указав значение каждого из направлений, необходимо рассмотреть действия 
турок по этим последним в зависимости от их готовности:

1) Если мобилизация и сосредоточение у Эрзерума и Каракилисы 9‑го турец‑
кого корпуса (как ближайшего к границе) воспоследует раньше нашей армии 
в окрестностях Карса, то тогда турки могут этим воспользоваться, перейдя 
от Эрзерума и Каракилисы в наступление тремя группами по кратчайшим опера‑
ционным направлениям — большая группа на Соганлуг V и две меньшие на Ольты 
и через Агрыдаг�

Достигнув линии Ольты — Сарыкамыш — Агрыдаг, турецкая армия, по всей 
вероятности, должна будет здесь приостановиться, дабы выждать подкреплений 
и подготовиться для встречи с нашей армией�

2) В случае если мы опередим турок в мобилизации и сосредоточении, то по‑
следние, собирающиеся в двух группах — у Эрзерума и Каракилисы, принуждены 
будут вести оборонительную войну, опираясь последовательно на укрепленные 
позиции:

а) Кеприкей;
б) Гасан‑Кала;
в) Деве‑Бойну;
г) Эрзерум;
д) Коп‑Даг;
е) и Байбурт — Терджан�

 I  Здесь и далее в аналогичных случаях в документе оставлено место для точного числа дней�
 II  Здесь и далее в аналогичных случаях в документе оставлено место для точного числа баталь‑

онов�
 III  Здесь и далее в аналогичных случаях в документе оставлено место для точного числа эскадронов 

и сотен�
 IV  Здесь и далее в аналогичных случаях в документе оставлено место для точного числа орудий�
 V  В документах часто встречается иной вариант написания названия данного населенного пункта: 

«Саганлуг»�
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Как в первом, так и во втором случае возможно ожидать действий турок 
одновременно и на наш левый фланг частями войск 11‑го, 12‑го и 13‑го корпусов 
со стороны перенятой I территории через Дильман и Джульфу�

Охрану же своего левого фланга стратегического развертывания, вероят‑
но, они возложат на части 10‑го корпуса со стороны Байбурта в направлении 
на Артвин�

Охрана мобилизации и сосредоточения, по всей вероятности, будет воз‑
ложена на части 9‑го корпуса, квартирующие по границе, причем общая числен‑
ность кавалерии, как регулярной, так и гамидийской, в этом случае может быть 
исчислена до 59 сотен и эскадронов, которые могут вначале получить назначение 
действовать от Каракилисы на север для разрушения наших железнодорожных 
сообщений с Карсом и Эриванью�

Поддержкой этих передовых частей могут служить таковые же, выдвинутые 
из Эрзерума по окончании их мобилизации к Кеприкею или Гасан‑Кале�

Кроме указанных направлений необходимо разобрать несколько подробнее 
возможное операционное направление турок через персидскую территорию для 
движения 11‑го, 12‑го и 13‑го корпусов на наш левый фланг�

При нормальных политических условиях, т� е� При полном нейтралитете 
и неприкосновенности Персии, с этой стороны, понятно, никаких опасений 
и быть не может� Положение и симпатии Макинского ханства и топография 
местности в достаточной степени гарантируют нам безопасность нашего левого 
фланга� Но совершенно иная картина рисуется при современном политическом 
положении, т� е� при очевидности сильнейших притязаний турок на Урмийский 
район и занятии этого района войсками как с нашей, так и с турецкой стороны� 
Длительность этого политического положения и упорство турок показывают, 
что они этому району, помимо экономических выгод, придают высокое страте‑
гическое для себя значение� Оно и понятно — имея в этом же районе против 
себя наши войска почти в непосредственном соприкосновении и в достаточно 
большом количестве, надо полагать, что даже против воли и ранее составлен‑
ных планов военные действия здесь прежде, чем на Соганлуге, будут открыты 
обеими сторонами�

Целями для действий турок в этом направлении может служить:
1) Захватить Макинское ханство и, переправившись через Аракс, разрушить 

железную дорогу Джульфа — Эривань, отрезать Нахичеванский отряд от Эривани 
и действовать на тыл нашего Эриванского отряда одновременно с действиями 
против него со стороны Диадина и Баязета�

2) Разрушить искусственные сооружения на участке железной дороги Акста‑
фа — Баку с целью прекратить сообщение по главной нашей коммуникационной 
линии�

3) Увлечь за собой в наши пределы макинских курдов и враждебных нам 
персидских шахсеванов21 и карадагцев22, объединяя их перспективой грабежа 
в наших пограничных уездах�

4) Поднять восстание среди мусульманского населения Елизаветпольской, 
Эриванской и Бакинской губерний с целью отвлечь часть наших сил с Карсского 
и Эриванского театров�

 I  Так в документе� Вероятно, должно быть: «персидской»�

5) Воспользовавшись кратчайшей и удобнейшей дорогой, пролегающей 
по спорной персидско‑турецкой полосе, направить по ней в Баязетский сан‑
джак23 или в Хойскую провинцию части 12‑го корпуса на поддержку 9‑го кор‑
пуса�

Кроме всего перечисленного, турки могут направить небольшие отряды для 
занятия Чорохского края и поднятия там мусульманского населения, а затем и для 
действия против Батума� В Чечню и Дагестан, где преобладает мусульманское 
население, турки, по всей вероятности, пошлют своих эмиссаров, как это было 
в войну 1877 и 1878 гг�, для поднятия там восстания и действия на главнейший 
участок коммуникационной линии Кавказской армии — железную дорогу Бес‑
лан — Баладжары�

Перечисленные направления имеют для турок значение в случае нашего 
единоборства с ними при том условии, что Черное море для них окончательно 
закрыто� Но в случае коалиционной войны и свободы действий в Черном море 
под прикрытием флота союзников для них открывается еще одно существенно 
важное направление — Поти — Сурам — Тифлис�

Прецедент в этом отношении уже есть в виде высадки двух дивизий у Мидии 
в войне с болгарами� Может статься, что и в войне с нами они выберут не тер‑
нистое как в топографическом I, так и в военно‑инженерном отношении (Карс) 
и [длинное] II (560 верст) операционное направление Эрзинджан III — Эрзерум — 
Карс — Тифлис без искусственных средств транспортирования, а пойдут по линии 
наименьшего сопротивления с нашей стороны и более короткой в сухопутном 
отношении и с великолепными транспортированными IV средствами Константи‑
нополь или Самсун — Поти — Сурам — Тифлис (1000 или 400 верст морем и сухо‑
путьем по железной дороге 330 верст)�

В данном случае, что последует исходным пунктом для десанта — Констан‑
тинополь или какой‑либо иной пункт Анатолийского побережья, решительно все 
равно, так как для десанта важен факт его совершения, а не морское расстояние, 
если оно не превышает необходимости возобновления в пути следования запасов 
продовольствия и особенно топлива�

Понятно, [что] это операционное направление имеет значение для турок 
только в случае обладания ими Константинополем, в случае же потери его факт 
появления коалиционного флота в водах Черного моря является очень сомни‑
тельным, а следовательно, и производство десанта маловероятным�

Помета: Ген[ерал]‑квартирм[ейстеру]�

РГВИА� Ф� 1300� Оп� 1� Д� 1532� Л� 1–4 об� Копия� Машинопись�

 I  Слово «топографическом» написано поверх слова «военно»�
 II  В документе дословно: «алинское»�
 III  В документе дословно: «Эрзинджаны»�
 IV  Так в документе�
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№ 28. Рапорт главнокомандующего Кавказской армией графа 
И. И. Воронцова‑Дашкова верховному главнокомандующему 
великому князю Николаю Николаевичу о принятых мерах 
в условиях фактически начавшейся войны с Турцией

№ 1961 16 октября 1914 г., 18 ч 40 мин I
Адмирал Эбергард телеграфирует: война с Турцией началась24� Испрашиваю 
повеления перейти в Сосленив II� Ныне же приказал принять меры сосредоточе‑
ния войск на границе� При переходе турок в наступление приказал действовать 
самым решительным образом�

Генерал‑адъютант граф Воронцов‑Дашков

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 41� Копия� Машинопись� Телеграф� бланк�

№ 29. Сношение начальника Штаба верховного главнокомандующего 
Н. Н. Янушкевича министру иностранных дел С. Д. Сазонову III 
о необходимости разъяснить позицию России в отношении 
Турции и Персии, дабы иметь возможность отправить 
соответствующие указания главнокомандующему Кавказской армией

№ 5260 17 октября 1914 г., 2 ч 46 мин IV
Срочно

До сих пор не имеем подтверждения V о том, что Россия в войне с Турцией� 
Нет указаний, как должны мы VI смотреть на Персию и ее отношения к Турции 
и к нам� Необходимо категорически формулировать это положение, дабы иметь 
возможность дать указания главнокомандующему Кавказской армией и другим� 
Ответ необходим срочный и категорический� Каждая минута дорога VII� Верховный 
главнокомандующий считает, что, рассматривая вопрос с военной точки зрения, 
необходимо дать главнокомандующему Кавказской армией полную свободу дей‑
ствий� На Персию же необходимо смотреть как на театр военных действий, если 
по ходу операций это представится для нас выгодным�

Янушкевич
Помета: Дипломат[ическая канцелярия]� Прошу отпр[авить] сейчас�

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 43–45� Подлинник� Рукопись� Телеграф� бланк� Копия на телеграф� 
ленте: Там же� Л� 45 об�

 I  Телеграмма получена в 22 ч 30 мин�
 II  Напротив на полях поставлен вопросительный знак�
 III  Копия отправлена В� А� Сухомлинову�
 IV  Телеграмма отправлена в ГУГШ в 2 ч 55 мин, откуда впоследствии передана С� Д� Сазонову�
 V  Далее зачеркнуто: «об объявлении нам»�
 VI  Слово вписано над строкой�
 VII  Далее зачеркнуто: «Полагаю, что самые решительные действия пред»�

№ 30. Сношение главного командира Севастопольского порта 
Н. С. Маньковского [наместнику е. и. в. на Кавказе графу 
И. И. Воронцову‑Дашкову] о бомбардировке турецкими крейсерами 
и миноносцами Севастополя, Феодосии, Одессы и Новороссийска

№ 167 17 октября 1914 г.I, 12 ч 50 мин II
По военным обстоятельствам

Правительственная
Весьма экстренная

Обратите особое внимание
Ключ штабной 1968� Сегодня в 6 часов 30 [мин] утра «Гебен» бомбардировал 

Севастополь25� Днем «Бреслау» бомбардировал Феодосию и затем Новороссийск� 
Два миноносца обстреляли Одессу, где взорвали миной канонерку «Донец»� «Ге‑
бен» потопил у Севастополя заградитель «Прут» III� Командующий флотом вышел 
с флотом в море� Главный командир Севастопольского порта вице‑адмирал 
Маньковский�

РГВИА� Ф� 2100� Оп� 1� Д� 766� Л� 8� Телеграф� лента� Телеграф� бланк� Копия: Там же� Л� 1�

№ 31. Предписание начальника Штаба верховного 
главнокомандующего Н. Н. Янушкевича главнокомандующему 
Кавказской армией графу И. И. Воронцову‑Дашкову не начинать 
военные действия против Турции до окончания переговоров

№ 5276 17 октября 1914 г.IV, не позднее 17 ч 30 мин
Срочно

Парки вытребованы до нападения� Благоволите пока не начинать первым V 
военных действий� Высочайше повелено считать VI флот германским, предпринять 
против него самые решительные меры для его уничтожения, а Турции пригрозить 
войной с тремя соседними VII державами, если немедленно не вышлет из своих 
пределов всех германцев� О решении Турции сообщу дополнительно, а равно 
об отношении к Персии�

Янушкевич

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 538� Л� 42� Автограф� Рукопись� Телеграф� бланк�

 I  Так в документе� Вероятно, телеграмма, отправленная другому адресату 16 октября 1914 г�, 
была переслана на Кавказ на следующий день после нападения турецкого флота на российские 
порты в Черном море�

 II  Телеграмма получена в 15 ч 40 мин�
 III  Начиная со слов «“Гебен” бомбардировал Севастополь» текст телеграммы передан с исполь‑

зованием шифра� Данный фрагмент текста был воссоздан на основании имеющейся в деле 
дешифрованной копии (см�: РГВИА� Ф� 2100� Оп� 1� Д� 766� Л� 1)�

 IV  Датируется приблизительно на основании присутствующей на документе пометы�
 V  Слово вписано над строкой�
 VI  Далее одно слово вписано над строкой, неразборчиво�
 VII  Слово вписано над строкой�
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принятие общего договора без приобщения к нему частного (местного) Кавказ‑
ский фронт удовлетворить не может�

Нужно остановиться на той точке зрения, что основой отношений между 
договаривающимися сторонами должен служить частный Кавказский договор, 
как полнее охватывающий жизнь на месте, внеся в него лишь те поправки I, 
которые вытекают из смысла общего договора, что можно сделать на основании 
ст� 12 Кавказского договора:

«Договаривающиеся стороны имеют право делать предложения о дополнении 
или изменении отдельных статей договора настоящего, для чего созывается 
комиссия уполномоченных обеих сторон� В случае же заключения общего 
перемирия между Российской республикой и Центральными державами все 
пункты такового становятся обязательными для Кавказского фронта»�

Вследствие изложенного полагал бы Кавфронту отправить телеграмму, про‑
ект которой при сем прилагается II�

Н. Сулейман
(начдемпродснаб)

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 536� Л� 47� Подлинник� Машинопись� Копия: Там же� Л� 50�

№ 640. Предписание верховного главнокомандующего 
Н. В. Крыленко главнокомандующему войсками Кавказского 
фронта Е. В. Лебединскому о внесении поправок и дополнений 
в договор, заключенный на Кавказском фронте

[Декабрь 1917 г.] III
[На] № 055774� Основой сношений с противной стороной должен служить текст 
договора, заключенный Вами на фронте, включив в него необходимые поправки 
для согласования его с общим договором IV� Поправки внести по соглашению 
с противной стороной на основании статьи 12 Кавказского договора� В Кавказ‑
ский договор внести следующие поправки:

1) В статью 1 — перемирие продолжается до 14 часов 1 января 1918 г� ста‑
рого стиля, договаривающиеся стороны имеют право отказаться от него с пред‑
упреждением о том за 7 дней до возобновления военных действий� Если отказа 
не последует, то перемирие автоматически продолжается, пока одна из сторон 
не откажется от него с предупреждением за 7 дней�

2) В статью 4 внести — договоривающиеся стороны обязуются во время пере‑
мирия не сосредоточивать войск в портах Черного моря�

3) Статью 8 дополнить — лица, переходящие неприятельскую демаркационную 
линию без соблюдения указанных в договоре условий, задерживаются, причем 
срок их освобождения определяется либо при заключении мира, либо при отказе 
от перемирия� Условия договора должны быть объявлены в специальном при‑
казе по войскам договаривающихся сторон и обстоятельно объявлены войскам V�

 I  Так в документе�
 II  См� документ № 640�
 III  Датируется по содержанию�
 IV  Так в документе�
 V  Так в документе� Вероятно, вместо повторяющегося «объявлены» должно быть: «разъяснены»�

4) Статью 13 дополнить — перемирие распространяется на все Черное море� 
Нападения с моря и с воздуха на порты и побережья обеих договаривающихся 
сторон воспрещаются, точно так же воспрещается судам договаривающихся 
сторон входить в гавани и подходить к берегам, занятым другою стороною� 
Полеты над портами и побережьями обеих договаривающихся сторон воспре‑
щаются� Перелетать демаркационную линию воспрещается� Демаркационной 
линией на Черном море считается линия маяк Олинька (в устьях Георгиевского 
гирла Дуная) — мыс Иерос I� Торговое мореплавание в районах, разграниченных 
демаркационной линией, разрешается, установление подробных правил плавания 
и безопасных путей для торговых судов возлагается на комиссию, назначенную 
флотами обеих сторон� Договаривающиеся стороны обязуются во время пере‑
мирия в Черном море не производить подготовки к активным морским операциям, 
направленным друг против друга�

5) Текст договора дополнить статьями:
— Статья 15: Договаривающиеся стороны непосредственно после подписания 

настоящего договора о перемирии приступают к мирным переговорам�
— Статья 16: Исходя из принципов свободы, независимости и территориаль‑

ной неприкосновенности нейтральной Персии, русское и турецкое верховные 
командования выражают готовность вывести свои войска из Персии� Для раз‑
работки деталей такого вывода войск, а также для обеспечения вышеуказанных 
принципов русское и турецкое верховные командования вступают немедленно 
в переговоры с персидским правительством�

— Статья 17: Договаривающиеся стороны соглашаются принять меры для 
быстрейшего урегулирования вопроса об обмене гражданских пленных и инва‑
лидов непосредственно через фронт, при этом в первую очередь должен быть 
поставлен вопрос о возвращении на родину задержанных в течение войны жен‑
щин и детей до 14‑летнего возраста� Договаривающиеся стороны немедленно 
принимают все возможные меры для улучшения положения военнопленных 
обеих сторон� Это должно составить одну из важнейших задач заинтересованных 
правительств� В целях облегчения ведения мирных переговоров и скорейшего 
излечения ран, нанесенных войною цивилизации, договаривающиеся стороны 
принимают меры к восстановлению культурных и хозяйственных сношений 
между сторонами, заключившими перемирие� В этих целях принимаются между 
прочими меры к облегчению в пределах, допускаемых перемирием, почтовых 
и торговых сношений, пересылки книг, газет и прочее� Кроме изложенного, для 
согласования договоров Кавказского и общего по соглашению с турецким глав‑
ным командованием и для наблюдения за правильным выполнением договора 
о перемирии надлежит установить особые смешанные комиссии применительно 
к статье 7 общего договора� Текст договора, окончательно установленного с ту‑
рецким командованием, сообщить по телеграфу�

Главковерх II
Помета: Копия для отправки нарочным�

РГВИА� Ф� 2003� Оп� 1� Д� 536� Л� 48–48 об� Копия� Машинопись� Черновой экз�: Там же� Л� 52–55� 2 копии: 
Там же� Л� 49–49 об�, 51–51 об�

 I  В документе: «Герос»�
 II  Подпись отсутствует�
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№ 641. Объяснительная записка о мотивах учреждения 
Всеобщей армянской военной лиги

[Декабрь 1917 г.] I
В течение более пяти веков заброшенная, как островок в безбрежном океане 
варварства и деспотии, христианская Армения испытывает нечеловеческие стра‑
дания и истекает кровью�

В течение пяти столетий народ этот, верный религии, своей родной земле, 
своим традициям, ожидает часа своего избавления�

Благодаря великим освободительным принципам, возвещенным в Европе 
Великой французской революцией, XIX век увидел постепенное возрождение 
на востоке из пепла сперва Греции, затем Балканских государств — Румынии, 
Сербии, Черногории и, наконец, Болгарии�

Армения с надеждой взирала на будущее и с затаенным дыханием, с созна‑
нием своего права ожидала своей очереди� Однако вот уже скоро сорок лет, как 
злой рок тяготеет над исстрадавшимся народом, и за это время судьба в отноше‑
нии армян оказалась более жестокой, более трагической и незаслуженной, чем 
какая когда‑либо выпадала на долю народа, домогающегося свободы и требую‑
щего лишь справедливости�

Берлинский трактат, навязанный Европе Бисмарком, обещал Армении рефор‑
мы� Ответом на чаяния армян была вместо этого целая серия избиений безза‑
щитного населения, печальная история которой начинается именно вскоре после 
подписания державами упомянутого трактата�

Напомним вкратце о них: в 1882 году — избиения в Сасуне и Зейтуне, в 1894–
1895 гг� — ужасающие избиения, залившие кровью Армению, Киликию и мно‑
жество других центров Малой Азии; в 1903 году — опять кровопролитная резня 
и, наконец, в 1909 году, почти непосредственно после провозглашения младотур‑
ками (1908 г�) так называемой конституции, — новые жестокие избиения в Адане� 
Таким образом, за время около 20 лет беззащитный и предоставленный самому 
себе армянский народ потерял из состава своего населения свыше одного мил‑
лиона человек�

В начале настоящей войны турецкие армяне, и в частности армянские 
национальные комитеты, делали отчаянные усилия, чтобы удержать турецкое 
правительство от превращения в слепое орудие в руках австро‑германцев� Ар‑
мяне, симпатии которых с давних пор принадлежали союзникам, отдавали себе 
полный отчет в том, что судьба их была бы решена в тот момент, когда турки 
выступили бы против последних�

И действительно, почти с первых же дней вмешательства турок в войну 
преследования армян вспыхнули с новой силой, но на этот раз с тою последо‑
вательностью и научной систематичностью, которые столь характерны для нем‑
цев, как в области военного искусства, так и в вопросах жестокости� За три года 
войны армяне потеряли сотни тысяч человек — мужчин, женщин и детей — как 
убитыми, так и погибшими от испытаний в пути при принудительном выселе‑
нии их в Месопотамию� Цифры потерь, понесенных армянским народом, хорошо 

 I  Всеобщая армянская военная лига учреждена в декабре 1917 г� в г� Эрзеруме комендантом 
крепости и командиром 1‑го армянского туземного полка А� Х� Торкомом (Торгомяном)�

известны и подтверждаются официальными данными� Цифры эти колеблются 
между 700 000 и 1 000 000 жертв�

При создавшихся благодаря описанным событиям трагических перспекти‑
вах, не имеющих прецедентов в истории, перед угрозой со стороны немцев и их 
сообщников — турок продолжения этой системы безжалостного истребления 
беззащитного народа армяне всех стран сознают падающую на них священную 
обязанность — укрепить всеми доступными для них способами мощь союзников, 
так как только окончательная победа последних может служить основой для воз‑
рождения свободной Армении�

С другой стороны, к какому бы союзному государству ни принадлежали 
по своему происхождению те или иные армяне, ради блага какового государства 
они готовы пожертвовать своею жизнью, армянский народ в целом не может 
оставаться глухим к стонам сотен тысяч жертв, которых дал безвинно этот народ, 
с которыми бьются их сердца и с которыми связывает их единство крови, веры 
и происхождения� Жертвы эти взывают о помощи пребывающим в ужасающих 
условиях соотечественникам, и святая обязанность каждого свободного армя‑
нина помочь им�

Армяне не могут допустить, чтобы народ, давший соответственно численно‑
сти своего населения, быть может, наибольшие жертвы, народ, который оказался 
вовлеченным в эту мировую войну и который, однако, громогласно и мужественно 
выразил неизменную солидарность с державами Согласия, — был бы оставлен 
без необходимой помощи и осужден на полное истребление�

Вот те мотивы, по которым многочисленная группа армян‑военных, офицеров 
и солдат, постановила учредить «Всеобщую армянскую военную лигу»�

НАА� Ф� 45� Оп� 1� Д� 31� Л� 7–9� Подлинник� Машинопись�
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 I  Собственный заголовок документа�
 II  Датируется по дате утверждения�
 III  В документе слово выделено разрядкой�

Приложение 1

Высочайшие указания главнокомандующему войсками Кавказского 
военного округа на случай войны с Турцией I

Не позднее 26 июня 1910 г.II
В[есьма] секретно

По мобилизационному расписан[ию] 1910 года
В случае разрыва с Турцией сосредоточение вооруженных сил нашего против‑
ника в пограничном с нами районе по местным условиям потребует довольно 
продолжительного времени�

В течение первого периода войны, если турки не предупредят нас мобили‑
зацией, мы можем рассчитывать иметь некоторый перевес над ними в силах�

Война против Турции на закавказской границе может начаться при наличии 
следующих трех главнейших политических положений:

1) Россия — в единоборстве с Турцией;
2) Турция входит в самом начале войны в состав враждебной России коа‑

лиции и
3) Турция, решившая вначале соблюдать нейтралитет, в тяжелый для нас 

период войны на западе изменяет этому решению и нападает на Закавказье�
Во всех этих трех III случаях главнокомандующий войсками округа с объ‑

явлением мобилизации Кавказского военного округа вступает в командование 
армией, формируемой в пределах округа, со всеми правами главнокомандую‑
щего армией на основании Положения о полевом управлении войск в военное 
время 1890 года, не ожидая высочайшего о том приказа (ст� 10 и приложение 
к ст� 101 упомянутого положения)�

Полевое управление армии и военно‑окружное управление Кавказского воен‑
ного округа формируются на основании того же положения�

Обеспечение производства мобилизации и сосредоточение войск к турец‑
кой границе требуют прежде всего мер к поддержанию полного спокойствия 
и порядка на всей территории Кавказского края�

Главнокомандующему армией предоставляется определение количества 
войск, подлежащих оставлению для последней цели в тыловом районе армии, 
ограничивая, однако, численность этих войск пределами крайней необходимости�

Беспощадность в подавлении каждой мятежной вспышки в тяжелое время 
войны должна быть постоянным принципом представителей власти при охране 
порядка в крае�

I� Наше единоборство с Турцией
Кавказская армия формируется из войск Кавказского военного округа и под‑

креплений из войск Европейской России, размер коих в первую очередь определен 
согласно особому перечню в 4 армейских корпуса с добавкою вспомогательных 
частей, в состав корпусов не входящих�

Подкрепления будут подвезены согласно особым расписаниям частью по Чер‑
ному морю до г� Батума (если такая перевозка по общим соображениям окажется 
допустимой) и по железной дороге от Батума до Михайлова для дальнейшего 
движения в район сосредоточения походным порядком, частью же по Владикав‑
казской и Закавказским железным дорогам�

Соответственно двум главным операционным направлениям Кавказско‑Ту‑
рецкого театра Кавказская армия должна сосредоточиться в двух группах для 
действий по линиям: Карс — Эрзерум и Эривань — Алашкерт�

Распределение сил армии как из войск Кавказа, так и из прибывающих 
из Европейской России между этими направлениями предоставляется усмотре‑
нию главнокомандующего армией, которому, однако, надлежит руководствоваться 
нижеследующими общими указаниями:

1) Главное стратегическое значение в первый период войны на Кавказско‑Ту‑
рецком театре принадлежит Карс‑Эрзерумскому операционному направлению, 
а потому в Карсском районе должны быть сосредоточены главные силы армии�

2) Для прикрытия важного направления Эривань — Алашкерт должен быть 
сформирован Эриванский отряд, состав которого мог бы быть ограничен одним 
корпусом из войск Кавказского военного округа�

3) Отсутствие выгодных целей для действий значительных масс конницы 
на Карс‑Эрзерумском операционном направлении и наличность таковых на Эри‑
ванском заставляет преимущественно сюда направить силы кавалерии, выстав‑
ляемой Кавказским округом�

4) Главной руководящей идеей действий всех частей армии, сосредоточенных 
на театре войны, должен быть разгром турецких войск и наступление на запад 
в центр могущества Оттоманской империи — Анатолию�

5) Преследуя указанную общую идею, первоначальной целью наших дей‑
ствий неизбежно является быстрое овладение передовой базой турецкой армии 
и центром сосредоточения ее главных сил — кр[епостью] Эрзерумом, запирающим 
единственное возможное направление наступления значительных войсковых масс 
на запад; к выполнению этой цели и должны быть направлены главные усилия 
армии в первый период войны�

6) Эриванский отряд, имея общей задачей обеспечение операций главных 
сил армии с их левого фланга и содействие к выполнению поставленной им 
задачи, прежде всего должен разъединить войска турецкой армии, действующие 
на Эрзерумском театре, от войск, подходящих с юга� С этой целью ему необ‑
ходимо энергично вторгнуться в пределы турецкой территории, прочно овла‑
деть Баязетом и Алашкертской равниной и выслать сильные отряды за хребты 
Алла‑Даг и Шариан‑Даг для расстройства хамидийской организации, поднятия 
против турок местного населения, освещения обстановки в районе от нашей 
границы до линии Ван — Битлис — Муш, а также для наблюдения за Хойской 
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и Урмийской провинциями Азербайджана, не нарушая первыми нейтралитета 
Персии�

Имея в виду, что всякое промедление и пассивные действия с нашей сто‑
роны дадут туркам возможность закончить сосредоточение своих сил, пополнить 
недочеты в организации тыла и привести в оборонительное состояние крепость 
Эрзерум, Кавказской армии надлежит с самого начала войны принять энергичный 
активный образ действий, стараясь в полной мере использовать слабую боевую 
готовность и медленность сосредоточения турецких сил�

При единоборстве нашем с Турцией войска Кавказского военного округа 
составляют, как сказано выше, лишь авангард главных сил армии, подвозимых 
из Европейской России, и потому самые решительные действия не поставят их 
в критическое положение, тем более что в первые дни кампании авангард этот 
будет численно превосходить все сосредоточенные турками силы�

Обеспечение Черноморского побережья Кавказа от десантных покушений 
турок составит задачу Черноморского флота�

II� Борьба России с коалицией, в состав которой войдет с самого начала 
войны и Турция�

В случае одновременной войны на западной границе и с Турцией войска Кав‑
казского военного округа будут с самого начала войны ослаблены выделением 
на западную границу войск, включенных в особое боевое расписание на случай 
войны на западе, а именно: 3‑го Кавказского армейского корпуса и 5 льготных 
казачьих дивизий�

Распределение остающихся войск по отрядам и общий характер их перво‑
начальных действий должны быть аналогичны с первым случаем (единоборства 
с Турцией)� Если численная слабость Кавказской армии не позволит главным 
силам ее развить операции в целях овладения Эрзерумом, а Эриванскому отряду 
выполнить все возложенные на него задачи, то все же активными действиями 
в начале кампании, пользуясь быстрым нашим сосредоточением, надлежит пере‑
нести сферу действий на турецкую территорию для лучшего обеспечения спо‑
койствия среди ненадежных элементов населения Кавказа, а также для захвата 
более удобных для обороны небольшими отрядами позиций (Ардост — Дели‑Баба)�

III� Разрыв с Турцией во время войны с коалицией на Западе�
Если война с коалицией на Западе начнется при нейтралитете Турции, то для 

обеспечения успеха над нашими противниками, кроме войск, вошедших в особое 
основное боевое расписание, на случай войны на Западе с Кавказа будут взяты 
еще во вторую очередь части войск согласно дополнительному перечню для пере‑
возки на ту же границу�

В случае разрыва с Турцией при такой обстановке тяжесть положения может 
усугубиться еще и восстанием I ненадежных элементов населения Кавказа�

В это тяжелое время, когда на западном фронте будет решаться судьба 
империи, от оставшихся на Кавказе войск ожидается проявление полного 
упорства в исполнении долга по отстаиванию важнейших пунктов края и под‑
ступов к ним�

Конечной задачей для всех вооруженных сил, оставшихся в это время в пре‑
делах Кавказского военного округа, должно быть сохранение за нами двух 
главных коммуникаций, соединяющих Закавказье с Европейской Россией, т� е� 

 I  Первоначально в документе: «восстановлением», впоследствии слово было исправлено�

железной дороги Баку — Дербент — Петровск — Владикавказ и Военно‑Грузин‑
ской дороги, а также г� Баку как промышленного центра, от которого во многом 
зависит жизнедеятельность железных дорог Восточной России и пароходного 
сообщения по Волге и Каспийскому морю�

С объявлением мобилизации войск Кавказского военного округа все губернии 
и области Кавказского наместничества, а также Ставропольская губерния пере‑
ходят в подчинение главнокомандующего Кавказской армией (ст� 6 и 104 Пол[оже‑
ния] о пол[евом] управ[лении] войск в военное время)� На всей этой территории 
с того же времени применяется военное положение�

Железные дороги в пределах Кавказского наместничества с объявлением 
мобилизации поступают в непосредственное подчинение начальнику военных 
сообщений Кавказской армии�

Передаточными станциями назначаются Ростов‑на‑Дону и Царицын�
IV� Полный нейтралитет Турции при коалиционной войне на Западе�
Одновременно с мобилизацией войск, предназначенных согласно преды‑

дущему параграфу для отправления на Запад в первую и вторую очереди, про‑
изводится все же частная мобилизация согласно особым указаниям войскам, 
остающимся на Кавказе, для усиления их штатного состава�

Кроме задач наблюдения за турецкой границей, поддержания порядка и спо‑
койствия на Кавказе и несения местной службы, на остающиеся там войска воз‑
лагается обязанность тщательно наблюдать за Черноморским побережьем с целью 
своевременного открытия и противодействия покушениям неприятеля, в случае 
если бы коалиционный флот, нанеся поражение нашему Черноморскому флоту, 
захватил бы господство на Черном море�

В этих целях одновременно с объявлением на военном положении запад‑
ной пограничной полосы вводится таковое и на Кавказском побережье Черного 
моря в районе: Темрюкский отдел Кубанской области, вся Черноморская губер‑
ния, Сухумский округ, уезды Зугдидский, Сенакский и Озургетский Кутаисской 
губернии и Батумская область�

Подпись: высочайше утверждены 26 июня 1910 года,
генерал от кавалерии Сухомлинов

Верно: за генерал‑квартирмейстера Генерального штаба
генерал‑лейтенант I

РГВИА� Ф� 2000� Оп� 1� Д� 3781� Л� 75–79� Копия� Машинопись� Опубл�: Вооруженные силы России в Пер‑
вой мировой войне (1914–1917)� М�, 2014� Т� 1� С� 635–639�

 I  Подпись отсутствует�
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Абациев Дмитрий Константинович (Абадзиев Дзамболат Казбулатович) (3�12�1857–4�6�1936)� 
Из осетин� Получил домашнее образование� Генерал‑лейтенант (9�10�1912)� Начальник 
2‑й Кавказской казачьей дивизии (9�10�1912)� Командир 6‑го Кавказского армейского 
корпуса (14�6�1916)� В резерве чинов при штабе Кавказского военного округа (15�9�1917)� 
В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении� Умер в эмиграции�

Абдул‑Хамид II (Абдул‑Гамид) (22�9�1842–10�2�1918)� Сын султана Абдул‑Меджида I� Султан 
Османской империи и халиф исламского халифата (31�8�1876–27�4�1909)� В результате 
государственного переворота низложен� Умер в заключении в г� Стамбуле�

Абраамян Тер‑Григор Тер‑Авакович (1849–1920)� Священник с� Башкен‑Эрдапин 
Даралагязского уезда, участник освободительного движения�

Аверьянов Петр Иванович (5�10�1867–13�10�1937)� Сын титулярного советника� Окончил 
Тифлисский кадетский корпус, Николаевское инженерное училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба� Генерал‑майор (6�12�1910), генерал‑лейтенант 
(22�3�1915)� Начальник штаба Иркутского военного округа (27�3�1914)� И� д� начальника 
мобилизационного отдела ГУГШ (22�3�1915)� И�д� начальника Генерального штаба 
(10�8�1916)� Начальник Генерального штаба (2�4�1917)� В распоряжении военного министра 
(9�5�1917)� Главный начальник снабжений Кавказского фронта, и� д� генерального 
комиссара (генерал‑комиссара) Турецкой Армении (15�5�1917)� В годы Гражданской 
войны участвовал в Белом движении� Умер в эмиграции�

Агавелян Бабкен (1869–1916)� Архимандрит, в 1909–1921 гг� занимал должность члена 
Эчмиадзинского армяно‑григорианского Синода (1909–1921)�

Аджемов Моисей Сергеевич (1878–1950 (1953?))� Юрист, врач, политический деятель� Член II 
и III Государственной думы, член ЦК кадетской партии�

Азарьев Николай Николаевич (26�9�1865 — не ранее 17�12�1917)� Сын полковника� Окончил 
Петровский Полтавский кадетский корпус и Александровское военное училище� 
Полковник (17�6�1906), генерал‑майор (30�5�1915)� Командир 14‑го Туркестанского 
стрелкового полка (24�7�1910)� Начальник 4‑й Туркестанской стрелковой бригады 
(30�5�1915)� Командующий 4‑й Туркестанской стрелковой дивизией (19�11�1915)� Уволен 
со службы (17�12�1917)� Дальнейшая судьба неизвестна�

Алексеев Михаил Васильевич (3�11�1857–25�9�1918)� Окончил Тверскую классическую 
гимназию, Московское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба� Генерал от инфантерии (24�9�1914), генерал‑адъютант (10�4�1916)� 
Начальник штаба армий Юго‑Западного фронта (19�7�1914)� Главнокомандующий 
армиями Северо‑Западного фронта (17�3�1915)� Начальник Штаба верховного 
главнокомандующего (18�8�1915; 30�8�1917)� Верховный главнокомандующий (2�4�1917)� 
В распоряжении Временного правительства (22�5�1917; 10�9�1917)� В годы Гражданской 
войны — один из организаторов Белого движения� Умер в г� Екатеринодаре�

Амасийский (Амассийский) Яков Васильевич (4�3�1855–?)� Сын священника, уроженец 
Олонецкой губернии� Обучался в Олонецкой духовной семинарии, окончил 

Санкт‑Петербургское пехотное юнкерское училище� Генерал‑майор (5�3�1913)� В резерве 
чинов при штабе Кавказского военного округа (14�11�1914)� Командир бригады 
66‑й пехотной дивизии (25�3�1915)� Начальник Донской казачьей пешей бригады 
(12�8�1916)� Командующий 7‑й Кавказской стрелковой дивизией (7�10�1916)� Командир 
бригады 127‑й пехотной дивизии (9�6�1917)� Дальнейшая судьба неизвестна�

Амирян Татевос Минасович (1881–20�9�1918)� Член партии «Дашнакцутюн», командир 
кавалерийского отряда, один из 26 бакинских комиссаров�

Амирян‑Геворкян Хачатур (Хечо) (1868–1915)� Деятель армянского национально‑ 
освободительного движения, участник 1‑й мировой войны на Кавказском фронте, 
помощник командира 2‑й армянской добровольческой дружины� Принимал участие 
в Ванских боях, убит в бою за Датван�

Андрусский (Андрузский) Митрофан Васильевич (15�2�1855–12�1�1937)� Из дворян Полтавской 
губернии� Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию и Константиновское военное 
училище� Генерал‑майор (2�2�1913)� Командир 20‑й артиллерийской бригады� И� д� инспектора 
артиллерии 4‑го Кавказского армейского корпуса (5�4�1915)� Уволен со службы (7�8�1917)� 
В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении� Умер в эмиграции�

Ардатов Михаил Андреевич (23�9�1871–1�6�1921)� Родился в Тифлисской губернии, сын 
унтер‑офицера� Окончил Тифлисское реальное училище и военно‑училищное отделение 
Московского пехотного юнкерского училища� Капитан (23�8�1910), подполковник 
(6�12�1915), полковник (на 1�4�1917)� С августа 1914 г� в составе разведывательного 
отделения штаба Кавказской армии� С марта 1915 г� заведующий разведкой при штабе 
5‑го Кавказского армейского корпуса� Помощник начальника разведывательного 
отделения штаба Черноморского флота (15�4�1917)� Умер в эмиграции�

Арджеванидзе (Ардживанидзе) Георгий Павлович (24�1�1863–16�1�1940)� Окончил Петровскую 
Полтавскую военную гимназию и Павловское военное училище� Полковник (27�4�1911), 
генерал‑майор (15�6�1916)� Служил в 16‑м гренадерском Мингрельском полку� Командир 
153‑го пехотного Бакинского полка (20�1�1915)� Командир бригады 39‑й пехотной дивизии 
(2�4�1916)� Командующий 123‑й пехотной дивизией (30�9�1917)� Служил в грузинской 
армии, затем в РККА� Умер от болезни�

Арзуманян Михаил (Миша)� Деятель армянского национально‑освободительного движения� 
В годы 1‑й мировой войны помощник командира 4‑й добровольческой дружины Кери 
(А� Гафавяна)� Комендант крепости Карс (1918)� Представитель Армении при британском 
командовании в Карабахе (апрель – май 1919)�

Афросимов Михаил Александрович (19�8�1864 — не ранее 1920)� Из дворян� Окончил 
Ярославскую военную прогимназию и Елисаветградское кавалерийское юнкерское 
училище� Генерал‑майор (14�4�1913)� Командир 27‑й Эриванской бригады Отдельного 
корпуса пограничной стражи (7�1�1911)� В резерве чинов при штабе Кавказского 
военного округа (18�10�1915)� В резерве чинов при штабе Киевского военного округа 
(22�5�1916)� В резерве чинов при штабе Одесского военного округа (28�10�1916)� Командир 
1‑й бригады 11‑й кавалерийской дивизии (9�4�1917)� В годы Гражданской войны 
участвовал в Белом движении� Дальнейшая судьба неизвестна�

Бабыч (Бабич) Михаил Павлович (23�7�1844–7�8(18�10?)�1918)� Военный и административный 
деятель� Из потомственных дворян Кубанского казачьего войска� Окончил 
Михайловский Воронежский кадетский корпус� Генерал‑лейтенант (22�4�1907), генерал 
от кавалерии (17�11�1914)� Начальник Кубанской области и наказной атаман Кубанского 
казачьего войска (3�2�1908)� Уволен со службы (26�3�1917)� Проживал в Пятигорcке� 
По одним данным, убит большевиками в Кисловодске, по другим — арестован 
Кавказской Красной армией и убит вместе с другими заложниками у г� Бештау�
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Яковлев Николай Андреевич (8�5�1873 — не ранее 1�6�1922)� Из потомственных дворян 
Терского казачьего войска� Окончил Донской кадетский корпус, Николаевское 
кавалерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба 
с дополнительным курсом� Подполковник (6�12�1912), полковник (6�12�1914)� 
И� д�1начальника общего отделения управления генерал‑квартирмейстера 
штаба Кавказской армии (2�10�1914)� Начальник общего отделения управления 
генерал‑квартирмейстера штаба Кавказской армии (6�12�1914)� Командир 1‑го Уманского 
полка Кубанского казачьего войска (4�7�1915)� Командующий Кубанской казачьей 
отдельной бригадой (24�1�1917)� Начальник снабжения 7‑го [Кавказского армейского] 
корпуса (4�3�1917)� Начальник демобилизационного управления штаба Кавказского 
фронта (4�10�1917)� По другим данным — начальник канцелярии по демобилизации 
при штабе Кавказского фронта (25�11�1917)� Служил в РККА (на 1�6�1922 — в Отдельной 
Кавказской армии)� Дальнейшая судьба неизвестна�

Янушкевич Николай Николаевич (1�5�1868–5�2�1918)� Окончил Николаевский кадетский 
корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба� Генерал от инфантерии (22�10�1914)� Начальник Штаба верховного 
главнокомандующего (19�7�1914)� Помощник наместника его императорского величества 
на Кавказе по военной части (18�8�1915)� Главный начальник снабжений Кавказской 
армии с оставлением в должности помощника наместника (13�9�1916)� Уволен со службы 
(31�3�1917)� В начале 1918 г� арестован в Могилеве, отправлен в Петроград и убит 
конвоирами по дороге�

Ясенский Венедикт Алоизович‑Иосифович (2�2�1851–13�7�1915)� Из дворян Виленской 
губернии� Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию, Павловское военное 
училище и Николаевскую академию Генерального штаба� Генерал от инфантерии 
(31�12�1913)� Уволен со службы (31�12�1913)� Определен на службу из отставки (19�7�1914)� 
Командующий 66‑й пехотной дивизией (19�7�1914)� Уволен со службы (8�10�1914)�

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абаджи‑ Кирклиссов, подполковник, помощ‑
ник начальника округа Сюрмене —  Хомур‑
гян 944, 945
Абациев (Абадзиев) Д� К� 125, 207, 208, 213, 
214, 256, 311, 362, 363, 395, 399, 400, 450, 848, 
859, 1030
Абашидзе Аслан‑бек 102
Абдул‑ Меджид, командир курдского полка 
97
Абдул‑ Резак (Абдул‑ Ризак, Абдур‑ Резак, 
Бадырхан Абдуррезак), предводитель кур‑
дов в районе Битлис —  Кудак —  Омадир 66, 
840, 847, 851, 904
Абдул‑ Хамид II (Абдул‑ Гамид) 384, 675, 840, 
897, 1030
Абисогом, член партии «Дашнакцутюн», гла‑
ва партийного подкомитета с� Алюр, один 
из организаторов самообороны жителей 
села против турецких вой ск 1004, 1005
Абраамян Т�‑Г� Т�‑А� (Тер‑ Григор) 255, 1030
Абул‑ Гамид, шейх (г� Муш) 897
Авак, дружинник, участник армянского 
добровольческого движения 834
Аверьянов П� И� 823, 980, 982, 983, 988–990, 
1030
Аветис —  см. Гюмушханеци А.
Авис‑ Кадым, шейх, имам г� Муша 897
Авни‑паша Ахмет, генерал‑ майор, началь‑
ник Лазистанского отряда 102
Авраамов Л� И�, капитан 155‑го пехотного 
Кубинского полка 152
Автандилов М�, врач, возглавлял один 
из отрядов для оказания медицинской по‑
мощи беженцам, снаряженный Армянским 
центральным комитетом при Кавказском 
армянском благотворительном обществе 911
Агавелян Бабкен 49, 1030
Ага‑ Петрос Эллов, ассирийский военный, 
политический и общественный деятель, 
нештатный драгоман русского консульства 
в Урмии, организатор разведывательных 
отрядов (дружин) 984–987

Агасарянц В� Г�, доктор, член Армянского 
центрального комитета 910
Агоев, сотник 439
Аджемов М� С� 820, 821, 868, 911, 1030
Аджми‑паша 511
Азарьев Н� Н� 449, 461, 1030
Азо‑ Мисто‑бек, один из организаторов на‑
силий над армянским населением в г� Муше 
897
Айвазян Г�, крестьянин из с� Трлашен 1006
Айкануш 1000
Аковпян Р� 1000
Ала‑ус‑ Салтане (Али‑ус‑ Салтанэ) Мирза 
Мухаммед Али‑хан, премьер‑ министр Пер‑
сии, неоднократно занимал посты министра 
иностранных дел и министра народного 
просвещения 266
Александров Л� К�, полковник, штаб‑офицер 
для делопроизводства и поручений управ‑
ления генерал‑ квартирмейстера при вер‑
ховном главнокомандующем 57, 500, 513
Алексеев М� В� 70, 156, 410, 416, 417, 431, 441, 
442, 444–450, 474, 488, 506, 507, 524, 525, 527, 
548, 551, 555, 558, 559, 571, 579, 594, 614, 617, 
618, 620, 621, 628, 649, 651–654, 662–664, 668, 
670, 671, 673, 681–684, 686, 691, 693–696, 699, 
701, 703, 707, 708, 756, 765, 870, 887, 905–908, 
1030
Али‑ага Байрамдар‑заде, житель г� Муша 
897
Али‑бей, командир батальонов итфайе 511
Алиев‑ Гуссейн‑паша, командир курдского 
полка 97
Али‑ Леим‑ Мустафа, капитан 96‑го турец‑
кого полка 528
Али‑ Мамед, прапорщик 90‑го турецкого 
полка 528
Али‑ Хан 437
Алиханов К� М�, юрист, управляющий Ти‑
флисским коммерческим банком, товарищ 
председателя Армянского центрального 
комитета 910
Али‑шах Мохаммед, шахиншах Персии 266
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абага, долина 255, 334, 409, 647, 836, 890
Абага, селение 164, 261, 318, 320–321, 851, 
907, 909, 1001
Абагаево поле 841
Абаджик, гора 301
Абадз 472
Абаксор, селение 500
Абасидский перевал 698
Аба‑ Ханлари 550
Аби‑ Марек, река 552
Аби‑ Хенг, селение 668
Абиширван, река 657, 674
Аблбухар, село 997
Або‑ Виче‑ Дараси, река 26
Абоста, селение 489, 553
Абранг, селение 577
Абранс 547, 581
Абу‑ Грейб (Абу‑ Греб), город 1021
Абу‑ Исла (Абуисла, Абу), мыс 284, 290
Абу‑ Исла (Абуисла), селение (совр� Эсен‑
кыйи) 261, 285–286
Абулир, селение 490
Абульварт 114, 468
Абуль‑ Фетх, селение 437
Авадарим, селение 761
Аважеру, река 624
Аварк 575
Аввасор, селение 318
Авде, селение 159
Авдост, деревня 203
Аве, селение 428–429, 635
Авзут (Авзух), селение 492, 900
Авик‑ Даг, гора 805
Авкас, селение 611
Авлу 571
Авраман 266
Авриси, селение 91
Австрия (Австро‑ Венгрия) 7–8, 85, 100, 225, 
756–757, 789–790, 827, 863, 1024
Авчала, кишлак 138, 201–202, 204
Авшар, селение 159

Агабаши‑ Ханлари (Ага‑ Баши‑ Ханлари) 540, 
547, 549–551
Агадеве 214
Агасап, село 1001
Агасор 90
Агачкилиса, гора 301–302
Агба‑ Даги (Агбадаги, Аегба‑ Даги), гора 
534–535, 538–539, 551, 565, 568–569, 571, 597
Агбак 909
Агбынин 623
Агверан, селение 185, 192, 258, 451
Аг‑ Даг, гора, горный массив —  см. Акдаг
Агзы‑ Ачик, родник 929
Агзыачик (Агзы‑ Ачик, Агзы), укрепление 
в районе крепости Эрзерум 449, 460, 463
Агки, селение 603, 605, 609, 611, 618
Аглик 592
Агляр 105
Агник 622
Агрыдаг (Агридаг, Агры‑ Даг), гора, горный 
хребет 18, 65, 72–73, 80, 95, 169, 261–262, 300, 
302, 309, 324, 332, 408, 415
Агстафа 869
Агундир, селение 126, 140–144, 161, 364–365
Агундир, станция 140
Ада‑ Базар —  см. Адапазары
Адана 389, 482, 814
Адапазары (Ада‑ Базар) 407
Аджарисцкали (Аджарис‑ Цкали, Аджарисц‑
хали, Аджарис‑ Цхали), река 96, 102, 158, 173, 
182, 189–190
Аджария 98, 159, 166, 168–169, 180, 261, 323, 
326
Аджи‑ Абад, селение 491
Адживан, селение 158
Адильджеваскала (Адильджевас, Адильдже‑
ваз), селение (совр� город Адильджеваз) 18, 
850, 856, 899, 989
Адрианополь, город (совр� Эдирне) 206, 214, 
315, 1018
Адыгезал, село 1001
Аегба‑ Даги, гора —  см. Агба‑ Даги
Ажмеде 587

Азак‑ Бур, селение 805
Азапкей (Азап‑ Кей, Азап, Азаб), селение 11, 
95, 315, 361, 386–389, 441, 468
Азапкейские высоты 457
Азербайджан (Иранский (Южный, Персид‑
ский) Азербайджан) 65, 80, 95, 166, 193, 212, 
216, 235, 261–262, 267, 275–276, 297, 303, 310, 
312–313, 315, 317–318, 320–321, 324–325, 
327–330, 333, 335–336, 338–341, 367, 375–377, 
409, 411, 416, 418, 651, 721, 909, 994, 1012, 1018
Азербайджан (Северный Азербайджан) 1012
Азиран 603
Азия 791
Азовское море 493, 1017
Азорт 314
Азпугинский (Аспугинский) овраг 113–114
Айан (Аион, Айон) —  см. Аюян
Айвалак, селение 484
Айгестан, район г� Вана 894
Аймурский кряж 688
Айнтап (Айнтаб; совр� Газиантеп), город 481, 
823, 909, 1020
Айоц‑ Цор, селение 850
Ай‑ Тодор (Айтодор), мыс 413
Акаба 85
Аканц (Арчеш) —  см. Арджиш (Арджеш)
Акдаг (Ак‑ Даг, Аг‑ Даг, Ах‑ Даг), гора, горный 
массив 449, 512, 517, 534, 547, 551, 557, 560, 
563, 601, 618
Ак‑ Исар‑ Дараси, река 610
Акн —  см. Егин
Акра (Акка), порт 479, 481, 1020
Акрия, селение 190
Акряк (Акрак, Акрок), селение 385, 594, 601
Акстафа, станция 74, 652
Актамар, залив 805
Ак‑ Тамар‑ Адаси, остров 805
Акташ‑ Тапаси (Ак‑ Таш, Акташ), гора 563–
564, 591, 805
Ак‑ Тепе 635
Акуртис (Акуртисы) 102, 314
Акчешехир —  см. Эскишехир
Акчи‑ Даг, горный массив 382
Ак‑ Шар, река 603
Алагез, гора 114, 145
Алагез, селение 145, 257, 358–359, 386, 458
Аладжа‑ Даги (Аладжа), горный хребет 600, 
610, 617, 659
Аладжух, кишлак 201
Алакилиса (Ала‑ Килиса) —  см. Аликилиса
Алалян, селение 850
Алас, селение 850
Алашкерт (Элешкирт) 59, 64–65, 88, 95, 99, 
218, 352, 842, 907, 909, 993, 997, 1008
Алашкертская долина 8–9, 14, 16, 18, 64, 
72–73, 82, 84, 87–88, 95–97, 159–160, 164, 

166, 168, 192, 208, 261–262, 300, 303, 308–309, 
311–313, 318, 320–321, 324, 327–330, 351, 862, 
867, 893, 911, 993
Алгель, озеро 439
Алдизан‑ Даглари, горный хребет 517, 530–
531, 551, 555, 557, 596
Александра Невского гора 441, 457
Александретта (Александрия; совр� Искен‑
дерун) 165, 277–278, 479–480, 667, 821
Александреттский залив (совр� Искендерун) 
275, 277, 334, 821, 823
Александрополь (совр� Гюмри), город 36, 
46, 54, 64, 72, 214, 218, 221, 260, 262, 312–313, 
323–325, 327–328, 352, 356–357, 361, 363–364, 
615, 730, 782, 909, 911, 952
Александропольский уезд 909
Алеппо (Халеб), город 32, 164–165, 184, 193, 
261, 381, 389, 480, 537, 671, 704, 757, 1020
Али‑ Абад, селение 439, 488
Алиджакрек 99
Ализорум 761
Аликилиса (Алакилиса, Ала‑ Килиса), селе‑
ние 8, 88, 99, 360–361, 457
Аликор 214
Алисофи (Али‑ Софи), селение 105–108, 110, 
112, 115–117, 148–150, 172, 249, 349–350, 356
Али‑ Таши‑ Тапаси, гора 677
Алладаг (Алла‑ Даг), горный хребет 300–302, 
308–309, 324, 332, 993
Алма, село 617
Алмали (Алмалы), селение 500, 535, 574, 590, 
618, 661, 761
Алман‑ Дараси (Алман‑ Дараси‑ Су), река 500, 
504, 507, 509, 514, 531, 536, 538, 541, 554, 558, 
568, 574
Алтуна, селение 302, 446
Алтунбулаг (Алтун‑ Булаг, Алтун‑ Булах) 109, 
163–164, 185, 192, 387–388
Алтунташ (Алтун‑ Таш) 501, 572
Алчак‑ Дара‑ Яйласи 578–579
Альвар (Алвар) 468–469
Альджавазская каза Ванского санджака 
996
Аль‑ Мукейшейере 667
Альпы 151
Алюр, село 1001, 1003–1004, 1006–1007, 1027
Амадия —  см. Эль‑ Амадия
Амамлы, селение 108, 172, 631, 633
Амара —  см. Эль‑ Амара
Амасия (Амассия) 68, 388, 407
Аменашат, село 1006–1007
Америка 250, 691, 700, 710 (см. также Соеди‑
ненные Штаты Америки (США))
Амир 586
Амирлар 588
Анамур 481
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

арм� —   армянский
АРФ —  Армянская революционная федерация 

(«Дашнакцутюн»)
вел. кн. —  великий князь
военагент —  военный агент
вр� —  временно
вр. и. д. —  временно исправляющий (исполняющий) должность
вр� и. о. —  временно исправляющий (исполняющий) обязанности
ВСГ —  см� Согор
ВСЮР —  Вооруженные силы Юга России
г� —  год, гора, город, господин
генквар —  генерал‑ квартирмейстер
генкварверх (генкваверх) —  генерал‑ квартирмейстер при верховном 

главнокомандующем
генкваркафронта —  генерал‑ квартирмейстер штаба главнокомандующего 

Кавказским фронтом
генкварюз —  генерал‑ квартирмейстер штаба главнокомандующего 

армиями Юго‑Западного фронта
генлейт —  генерал‑ лейтенант
Генштаб —  Генеральный штаб
главбеж —  главноуполномоченный по устройству беженцев
главковерх —  верховный главнокомандующий
главкокав 
(главнокав) —  главнокомандующий Кавказской армией (Кавказским 

фронтом)
главкокавфронт (главнокавфронт) —  главнокомандующий Кавказским фронтом
главкосев —  главнокомандующий армиями Северного фронта
гор� —  город
ГУГШ —  Главное управление Генерального штаба
д., дер. —  деревня
дегенверх —  дежурный генерал при верховном 

главнокомандующем
е. и. в. —  его императорское величество
запасчасть —  запасная часть
инонистр —  министр иностранных дел
Иноство (МИД) —  Министерство иностранных дел
и.д. —  исправляющий (исполняющий) должность
и.об. —  исправляющий (исполняющий) обязанности
КАБО —  Кавказское армянское благотворительное общество
Кавармия —  Кавказская армия
Кавфронт (Кафронт) —  Кавказский фронт
кн� —  книга, князь
командарм (комарм) —  командующий армией
Коминтерн —  Коммунистический Интернационал

комкор —  командир корпуса
комфлобалт —  командующий Балтийским флотом
комфлочерн —  командующий флотом Черного моря
м� —  местечко
мин —  минута
минфин —  министр финансов
НАА —  Национальный архив Армении
наморси —  командующий морскими силами (флотом) Черного 

моря
наснаб —  начальник снабжений
начдемпродснаб —  начальник управления по делам демобилизации 

и снабжения продовольствием
наштаверх —  начальник Штаба верховного главнокомандующего
наштакав —  начальник штаба Кавказской армии (Кавказского 

фронта)
наштакавармии —  начальник штаба Кавказской армии
наштакафронт (нашкафронт) —  начальник штаба Кавказского фронта
наштаморси —  начальник штаба командующего морскими силами 

(флотом) Черного моря
наштарм —  начальник штаба армии
НКВД —  Народный комиссариат внутренних дел
огенквар —  отдел генерал‑ квартирмейстера Главного управления 

Генерального штаба
Оштаб —  штаб Одесского военного округа
Персфронт —  Персидский фронт
поглавкорум —  помощник главнокомандующего армиями 

Румынского фронта
пос� —  поселок
предмин —  министр‑ председатель Временного правительства
р� —  река
разд� —  раздел
РГАВМФ —  Российский государственный архив Военно‑ Морского 

Флота
РГВИА —  Российский государственный военно‑ исторический 

архив
РКП(б) —  Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОКК —  Российское общество Красного Креста
РОПиТ —  Русское общество пароходства и торговли
Румфронт —  Румынский фронт
с� —  село, селение
сел� —  селение
Согор (ВСГ) —  Всероссийский союз городов помощи больным 

и раненым воинам
СССР —  Союз Советских Социалистических Республик
ст� —  станция, статья
Ставка —  Штаб верховного главнокомандующего
тыс� —  тысяча
удегенверх —  управление дежурного генерала при верховном 

главнокомандующем
укрепрайон —  укрепленный район
УНР —  Украинская народная республика
упарт —  управление полевого генерал‑ инспектора артиллерии
УЦР —  Украинская Центральная рада
ЦИК —  Центральный исполнительный комитет 

(Всероссийский центральный исполнительный 
комитет Советов рабочих и солдатских депутатов)
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ЦК —  Центральный комитет
ч —  час
штакав —  штаб Кавказской армии (Кавказского фронта)
штакавармия —  штаб Кавказской армии
штакавфронт  (штакафронт) —  штаб главнокомандующего Кавказским фронтом
штафронт —  штаб главнокомандующего армиями фронта
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В СБОРНИКЕ

Раздел 1
№ 1.  16 июля 1914 г. Указ императора Николая II морскому министру И� К� Григоровичу 

о переводе на военное положение флотов Балтийского и Черного моря�
№ 2.  17 июля 1914 г. Сношение военного министра В� А� Сухомлинова, морского мини‑

стра И� К� Григоровича и министра внутренних дел Н� А� Маклакова начальнику 
гарнизона г� Александрополь о начале мобилизации�

№ 3.  25 июля 1914 г. Протокол заседания совета канцелярии католикоса всех армян 
Геворка V Cуренянца о позиции армянского народа в связи с предстоящей обще‑
европейской войной�

№ 4.  30 июля 1914 г. Доклад военного министра В� А� Сухомлинова императору Нико‑
лаю II о необходимости принятия мер в связи с мобилизацией турецких войск 
при формальном сохранении нейтралитета по отношению к России�

№ 5.  31 июля 1914 г. Сношение 2‑го обер‑квартирмейстера Главного управления Генераль‑
ного штаба В� В� Эггерта начальнику штаба Кавказского военного округа Н� Н� Юдени‑
чу о разработке планов по поддержке восстания народностей Турции (армян, айсо‑
ров, курдов) и снабжении их оружием в случае объявления войны между Россией 
и Турцией�

№ 6.  31 июля 1914 г. Сношение командующего флотом Черного моря А� А� Эбергарда 
начальнику Штаба верховного главнокомандующего Н� Н� Янушкевичу о получении 
сведений от морского агента в Константинополе А� Н� Щеглова о каждодневном 
усилении Турции и полной готовности флота в ожидании решения правительства 
относительно Турции�

№ 7.  Июль — август 1914 г. Справка Главного управления Генерального штаба о войсках, 
имеющихся в распоряжении Кавказского военного округа, численности и располо‑
жении войск 3‑й турецкой армейской инспекции и перспективах развития военных 
действий в случае объявления войны между Россией и Турцией�

№ 8.  3 августа 1914 г. Сношение начальника штаба Кавказского военного округа 
Н� Н� Юденича в отдел генерал‑квартирмейстера Главного управления Генерального 
штаба о разработке проекта сосредоточения оставшихся на Кавказе войск�

№ 9.  9 августа 1914 г. Рапорт наместника е� и� в� на Кавказе графа И� И� Воронцова‑Даш‑
кова верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу 
о переводе Кавказского военного округа на военное положение, формировании 
из войск округа отдельной Кавказской армии и возложении на себя полномочий 
главнокомандующего�

№ 10.  13 августа 1914 г. Сношение министра иностранных дел С� Д� Сазонова намест‑
нику е� и� в� на Кавказе графу И� И� Воронцову‑Дашкову о необходимости соблюдать 
осторожность в политике по отношению к национальным меньшинствам Турции, 
не побуждая к восстанию до официального объявления войны между империями 
и не обнадеживая перспективами установления автономии�

№ 11.  14 августа 1914 г. Сношение и� д� начальника Генерального штаба М� А� Беляева 
начальнику Штаба верховного главнокомандующего Н� Н� Янушкевичу об объявле‑
нии Кавказского военного округа на военном положении, формировании из войск 

округа отдельной Кавказской армии и назначении ее главнокомандующим графа 
И� И� Воронцова‑Дашкова с сохранением за ним полномочий по управлению краем�

№ 12.  15 августа 1914 г. Приказ главнокомандующего Кавказской армией графа И� И� Во‑
ронцова‑Дашкова о переводе Кавказского военного округа на военное положение�

№ 13.  Не позднее 16 августа 1914 г� Сводка сведений по военной разведке, добытых сред‑
ствами штаба Карсской крепости к 12 августа 1914 г� в пределах Турции�

№ 14.  16 августа 1914 г. Записка и� д� штаб‑офицера Морского генерального штаба 
В� В� Дехтерева о способах действия Черноморского флота в случае начала военных 
действий со стороны Турции�

№ 15.  17 августа 1914 г. Сношение командующего флотом Черного моря А� А� Эбергарда 
министру иностранных дел С� Д� Сазонову о присоединении к турецкому флоту 
германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» и необходимости не допустить дальней‑
шего его усиления�

№ 16.  20 августа 1914 г. Рапорт начальника военно‑морского управления Штаба верхов‑
ного главнокомандующего Д� В� Ненюкова начальнику Морского генерального 
штаба А� И� Русину о разрешении командующему Черноморским флотом А� А� Эбер‑
гарду начать военные действия в случае выхода турецкого линейного крейсера 
«Гебен» в Черное море�

№ 17.  4 сентября 1914 г. Предписание наместника е� и� в� на Кавказе графа И� И� Ворон‑
цова‑Дашкова генералу от инфантерии Г� Э� Берхману о задачах группы войск под 
его командованием�

№ 18.  4 сентября 1914 г. Предписание наместника е� и� в� на Кавказе графа И� И� Ворон‑
цова‑Дашкова генералу от инфантерии В� А� Ясенскому о задачах группы войск под 
его командованием�

№ 19.  7 сентября 1914 г� Рапорт наместника е� и� в� на Кавказе графа И� И� Воронцова‑Даш‑
кова генерал‑квартирмейстеру при верховном главнокомандующем Ю� Н� Данилову 
о планах по подготовке восстания турецких армян и других народностей Турции 
в случае начала военных действий�

№ 20.  15 сентября 1914 г. Боевое расписание Кавказской армии�
№ 21.  15 сентября 1914 г. Таблица распределения и примерного состава частей 3‑й турец‑

кой армии по сведениям на 1 сентября 1914 г�
№ 22.  16 сентября 1914 г. Предписание генерал‑квартирмейстера при верховном главно‑

командующем Ю� Н� Данилова начальнику штаба Кавказской армии Н� Н� Юденичу 
о разъяснении указаний, данных в инструкции генералу от инфантерии Г� Э� Берх‑
ману�

№ 23.  16 сентября 1914 г� Предписание эриванского губернатора В� Ф� Тизенгаузена 
эчмиадзинскому уездному начальнику Л� Л� Леммерману о формировании парти‑
занских отрядов из армян�

№ 24.  21 сентября 1914 г. Рапорт начальника штаба Кавказской армии Н� Н� Юденича 
генерал‑квартирмейстеру при верховном главнокомандующем Ю� Н� Данилову 
о задачах 1‑й группы войск Кавказской армии под командованием генерала 
от инфантерии Г� Э� Берхмана и перспективе взятия Эрзерума�

№ 25.  30 сентября 1914 г. Предписание генерал‑квартирмейстера при верховном главно‑
командующем Ю� Н� Данилова начальникам штабов армий Северо‑Западного 
и Юго‑Западного фронтов В� А� Орановскому и М� В� Алексееву с сообщением сведе‑
ний о состоянии турецкой армии и настроениях в Турции�

№ 26.  2 октября 1914 г. Предписание генерал‑квартирмейстера при верховном главно‑
командующем Ю� Н� Данилова начальнику штаба Кавказской армии Н� Н� Юденичу 
о полученных сведениях об организации восстания на Кавказе германо‑турецким 
комитетом совместно с послом Германии в Константинополе�

№ 27.  Не позднее 16 октября 1914 г. Вероятные планы войны, которыми могут руковод‑
ствоваться турки�

№ 28.  16 октября 1914 г. Рапорт главнокомандующего Кавказской армией графа И� И� Во‑
ронцова‑Дашкова верховному главнокомандующему великому князю Николаю 
Николаевичу о принятых мерах в условиях фактически начавшейся войны с Тур‑
цией�
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