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Ш

о б ьтя недавняго времени заставили обратить внимате
военнаго Mipa на Армешю, какъ на вероятный театръ будущей русско-турецкой войны.
Границы Арменш: на cbBepi—Закавказье, на во
сток!;— Ilepeijj, на югЬ—Курдсшя горы и назападЬ—Малая АзгнАрмешя представляетъ собою обширное плоскогорье съ возвы
шающимися на сЬверЬ до 2.000 метр, надъ уровнемъ моря тремя
поперечными хребтами, круто спадающими къ сторонЪ Закавказья.
Озера. Арменш и так1"я болышя ргЬки, какъ Евфратъ и Тигръ, пи
таются почти исключительно вечными снегами, лел;ащими на вершинахъ горъ Арменш.
На высокпхъ равнинахъ Армеши возвышаются отдЬльныя горныя группы и одиночныя горы (бывипя когда-то действующими
вулканами), подымающаяся далеко за пределы границъ вгЬчнаго
cnira. Наибольипя изъ пихъ—Араратъ (на 800 метр, выше Мон!) Очеркъ этотъ иомЪщенъ въ февральскомъ выпуск^ ; Hilitar;;eoi;rapliie> Beilaiie zu J)-r A. P eteniianns ^litteiliingon aus Justus Perthes'Geographiseher Anstalt-
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Слана), Алагёзъ—къ сЬверо-западу отъ Уривани, Бингёль-Дагъ—къ югу отъ Эрзерума. Нимрудъ-Дагъ 2) и Сипанъ-Дагъ—у озера
Ванъ. Горятпе источники и частыя землетресешя указываютъ на
вулканическую деятельность этой области.
Горные кряжи Арменш, въ особенности тгЬ, которые съ одной
стороны отдЬляютъ ее отъ берега Чернаго моря и отъ Закавказья,
а съ другой—отъ Месопотамской низменности. им-Ьютъ тотъ же ха
рактера какъ п вышеописанные и приблизительно то же направлеше съ запада на востокъ. Tf> л;е суровые и дик1е виды и боль
шой недостатокъ въ вод'Ь, какъ и въгорахъ Кавказа. Острыя скалы,
кое-гд+> пороспйи р'Ьдкимъ кустарникомъ, местами переходятъ въ
узкги. мрачныя ущелья, а эти посл'Ьдшя сменяются, поросшими
травой, каменистыми плоскогорьями. Горные проходы находятся
на значительной высот!, и часто бываютъ недоступны. ВслЪдетже
сильныхъ снЬжныхъ мятелей ими можно пользоваться только иерюдически.
Самый длинный, диклй и важный по своему значение горный
кряжъ тянется подъ различными назвашями отъ Арарата на западъ по направлен!ю къ Эрзеруму. Кряжъ этотъ д'Ьлитъ Арменш
на дв!> части—северную и южную и служитъ кромЬ того водо
раздел омъ рЬчныхъ системъ Касшйскаго моря и Персидскаго за
лива. Восточная часть кряжа между Араратомъ и Кушъ-Дагомъ
называется Агри-Дагъ и образуетъ границу между Poccieii и Турnieft. Немногочисленные горные проходы Агри-Дага лежатъ навысот_Ь до 2.500 метровъ.
На пооережкЬ Чернаго моря и на низменностяхъ Закавказья
господствуетъ непостоянный, сырой и «лихорадочный» климатъ, а
плоскогорья Армен!и отличаются сухимъ и здоровымъ климатомъ,
хотя и нисколько суровымъ и подверженнымъ ргЪзкимъ перем'Ьнамъ. Посл'Ь длинной, суровой зимы съ сильными ветрами и снЬжными мятелями, продолжающимися обыкновенно отъ осени до са
мой весны, сл-Г>дуетъ короткое, жаркое и сухое л!>то съ необыкно
венно холодными ночами.
Черноземная почва богато ускяна камнями.
Послг1) проливныхъ дождей и особенно весной послгЬ таяшя
сн/Ьговъ она сильно разрыхляется. ЛЬтомъ сухая и твердая, а зи
мой промерзшая—въ эти времена года почва бываетъ очень не
удобна для постройки полевыхъ укргЬплен!й.
3) НЬкоторыя географнчесшя назвашя. приведенный т . атой статьЪ. на русскихъ картахъ не встречаются.
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Тамъ. гдгЬ имеется достаточно воды дяя орошешя. земля даетъ
xopomift урожай. 15ъ н1,которыхъ .мЬстностяхъ. какъ, напримЬръ.
въ долинахъ Эриванп и Эрзерума, а также на низменностяхъ восточнаго Евфрата. -Мурадъ-Су и около озера Ванъ почва отли
чается необыкновеннымъ плодород1емъ. II это несмотря на то, что
уже нисколько стол !шй земли эти совершенно но удобряются, такъ
какъ жители Арменш, за неимЬшемъ дровъ и угля, навозъ и со
лому употребляютъ какъ топливо.
Вовремя моего путешествия 1904 года но русской части Арме
нш къ озеру Гохча и Арарату, а также во время второго путешеств1я въ 1910 году отъ Карса черезъ Эрзерумъ въ Трапезунтъ,
я вид-1,лъ сплошные л1>са только на границе Poccin около Сарыкамыша. Въ другихъ же м'Ьстностяхъ, кроме незначительныхъ посадокъ около городовъ и деревень, наврядъ ли можно было найти
хоть одинъ кустъ.
МЬстность повсюду имеетъ обширный кругозоръ, такъ какъ
редюе каменные и глиняные домики селеш й лепятся по дну долинъ и котловинъ наполовину зарытыми въ землю. Дома имеютъ,
большею частью, одну темную комнату, служащую общимъ жилищемъ для людей и животныхъ. Тонкую деревянную крышу домовъ
местные жители покрываютъ слоемъ земли, что защищаетъ отъ
жары и холода, но плохо укрываетъ отъ дождя и тающаго снега,
просачивающихся сквозь таковую крышу. Часто мне приходилось
ночевать на скользкомъ и сыромъ полу этихъ землянокъ. Зимой
въ этой местности селегпя издали почти незаметны. Если въ селеHin нетъ старыхъ каменныхъ, полуразвалившихся башенъ. служащихъ, между прочимъ, жител ямъ единственной защитой въ слу
чае какой-либо опасности или бгГ.дств1я, то таковое селеше можно
заметить только съ близкаго разстояшя. такъ какъ снЬгъ, сплошь
покрывая крыши, великолепно маскируетъ все дома.
Для расквартирован!я войскъ се.тешя эти неудобны; для обо
роны они совершенно негодны.
Населеше Арменш, за исключошемъ небольшого числа русскихъ. турокъ, татаръ, грековъ и персовъ, состоитъ преимуще
ственно изъ армянъ. Въ прошломъ столетш. после Русско-турец
кой войны, только самое незначительное число магометанъ эми
грировало со вновь приобретенной русской TeppiiTopin. Армяне
же, въ то время, целыми массами покидали Турцш, переселяясь
на Закавказье, где въ Эчм]адзинскомъ монастырь (около Эривани)
уже более 500 л Ьтъ находится престолъ главы армянской церкви-
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католикоса. Эч.\падзинъ до сей поры является центромъ умствен
ной жизни армянъ.
Армяне решили, что лучше будетъ для нихъ находиться подъ
главенством!» Poccin, чЬмъ 'Гурши. где 20 л1,тъ тому назадъ про
исходили ул;асныя ii36ieHifl армянъ. если и не по приказашю
Абдулъ-Гамида, то всетаки не безъ вЬдома съ его стороны.
Армяне народъ д а р о в и т ы й п п р и л е ж н ы й , но съ ярко-выраженHOii страстью къ наживе и жадностью къ деньгамъ. за ч т о и х ъ
страшно ненавндятъ магометане.
Въ настоящее время Армен in разделена между Poccieii, Турnieft. и Ilepciefi. У Арарата сходятся границы этнхъ трехъ государствъ.
Дороги, за исключешемъ русскихъ и одного турецкаго шоссе
отъ Гасанъ-Калла черезъ Эрзерумъ къ Трапезунту, всЬ очень плохи.
Он’Ь находятся въ полной зависимости отъ погоды, а пролегающая
въ долннахъ рЬкъ—отъ состояния уровня водъ.
Л'Ьтомъ р-Ьки мелки п бедны водою. Весною же. после таяшя
спгЬговъ и проливныхъ дождей, онг1. переполняются водою ивыступаютъ изъ береговъ.
Мосты здесь довольно скверные и къ тому же ихъ очень не
много. Вообще дороги Армеши нредставляютъ болышя затруднешя для движешя крупныхъ войсковыхъ колоннъ н особенно обозовъ.
Въ турецкой ApMeHin жел’Ьзныхъ дорогъ совсЬмъ нгЬ тъ.Въкампанпо 1877—78 гг. Poccin обладала лишь одной желЬзно-дорожной лиши отъ Тифлиса къ Поти. Въ настоящее время жел'Ьзнодорожная сг1>ть Кавказа значительно увеличена. Отъ недавно npiобрЬтеннаго Poccieii и сильно укрг1,пленнаго города Батума идетъ
;ке.тЬзнодорожный путь къ лиши Поти—Тифлисъ, продолжаясь
далее на востокъ къ Баку. Отъ Тифлиса отходитъ на югъ ветвь къ
Александрополю, разветвляющаяся на Карсъ и черезъ Эривань къ
персидской границе до Джульфы. Отъ Джульфы идетъ очень хоро
шее шоссе съ правильнымъ автомобильнымъ сообщешемъ черезъ
Тавризъ на Тегеранъ.
Отъ Закавказской железной дороги изъ Кутаиса и Тифлиса
идутъ на с'Ьверъ перевальныя шоссе: военно-осетинское л военно
грузинское. По военно-грузинской дороге поддерживается пра
вильное почтовое п автомобильное сообщеше между Тифлисомъ и
Владикавказомъ. Отъ Владикавказа идетъ железнодорожная лишя
на Баку черезъ ГГетровскъ и затемъ черезъ Ростовъ-на-Дону Вла-
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дикавказъ соединенъ непрерывнымъ рельсовымъ путемъ съ Москвою
и С-.-Петербургомъ.
На Закавказскихъ и Владикавказской жел'Ьзныхъ дорогахъ вре
менами бываетъ оживленное пассажирское движете; грузовое же
движете сильно развито на обеихъ лшпяхъ, а особенно—въ раюне
нефтеносныхъ земель. Подвижной составь на дорогахъ этихъ незначителенъ, но построены оне солидно, тгЬютъ достаточное ко
личество разъ'Ьздовъ 3) и платформъ для погрузки. ВсЪ паровозы
отапливаются нефтью.
Во время моего пребыватя въ Арменш весною 1910 г. рус-скимъ жел).зно-дорожнымъ батальономъ была построена железная
дорога вдоль шоссе отъ Карса на Сарыкамышъ, по которой навер
ное уже идетъ правильное движете.
Положеше Арменш таково, что она является какъ для Poccin,
такъ и для Турщи, в-Ьроятнымъ театромъ будущей войны. Къ на
чалу Русско-турецкой войны 1877—78 гг. граница между Poccieft
и Турщей была намечена довольно произвольно.
Она тянулась отъ Чернаго моря несколько севернЬе линш Батумъ—Ардаганъ, огибала Карсъ и затемъ шла по р. Арпачай на
югъ. Укрепленные города Батумъ, Карсъ и Ардаганъ принадлежали
тогда Турщи. На Берлинскомъ конгрессе решено было границу пе
ренести значительно южнее и въ настоящее время она тянется, за
хватывая вышеупомянутые укрепленные города, черезъ Кушъ-Дагъ
къ Арарату.
Къ югу отъ Олты вдоль русско-турецкой границы тянутся горы
Согханли-Дагъ, подходяпця вплотную къ теченш р. Аракса. ПересЬкая дорогу отъ Карса на Эрзерумъ, горы эти представляютъ до
вольно значительную преграду. Вс.е горные проходы на СогханлиДагъ находятся въ полномъ влад^ши русскихъ, тактическое полож е те которыхъ здесь является весьма выгоднымъ.
Съ русской территорш идетъ также узкая горная дорога изъ
долины Олты черезъ высоте хребты (до 3.000 метр.) дпкаго ДюмлюДага (проходъ у Бара —2.100 метр.) и проходъГурги Богхазъ или
Георпевсия ворота къ Эрзеруму. Дорога эта такъ же, какъ п путь
Олты—Гасанкалла, трудно-проходима и мало-пригодна для движет я крупныхъ отрядовъ.
Отъ Карса къ турецкой границе черезъ Сарыкамышъ идетъ пре
красное шоссе съ телеграфной лшпей. Рядомъ съ шоссе идетъ желЬзно-дорожная лишя Карсъ—Сарыкамышъ. Шоссе переваливаетъ
3) Дороги эти одноколейный.
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Согханлн-Дагъ на высот!; 2.300 метровъ л спускается заг1;мъ къ
русскому пограничному пункту Караурганъ. Въ Караурганй п Сарыкамыпг!; отъ русскихъ офицеровъ я ничего положительнаго не
могъ узнать о состояши дорогъ и о характере местности на ту
рецкой стороне. Торговое движете черезъ границу здесь слабо
развито. Даже телеграфное сообщеше пзъ Караургана въ Эрзерумъ
идетъ не непосредственно, а по обходной лиши черезъ Карсъ и
Батумъ.
Отъ Кёдека, где стоитъ турецюй пограничный постъ, идетъ
очень плохая дорога черезъ трудно-доступный горный перевалъ въ
болотистую долину Аракса. Дорога эта перес'Ькаегъ Араксъ у Кеприкшй (каменный мостъ) и соединяется со старой караванной до
рогой, идущей отъ Тавриза.
Отъ Кеприкюй на западъ идетъ несколько лучшая дорога, ко
торая, не доходя 10 верстъ до Гасанкала, уже отчасти шоссирована.
Западнее Гасанкала черезъ р. Калачай (лЬвый прнтокъ Аракса)
имеется каменный мостъ. Въ обыкновенное время Калачай—маленыай ручей, но во время таяшя сн-{;говъ или ливней онъ пре
вращается въ бурный потокъ, выступаюиий изъ береговъ и зато
пляю щ]й окрестности Гасанкала.
Расположенное у вышеназванной речки п у поднол;ья горнаго
кряжа, идущаго съ юга на сЬверъ, м. Гасанкала является какъ бы
передовой позищей Эрзерума—узла горныхъ путей. Невдалеке отъ
Эрзерума къ востоку лежитъ укрепленный горный ироходъ ДевеБойумъ (Бойну). Въ прежшя войны хребетъ Согханли-Дагъ, Кепришой, Гасанкала и Деве-Бойну играли большую роль.
Восточнее шоссе Карсъ—Караурганъ идутъ еще дороги черезъ.
Агри-Дагъ: отъ Карса въ южномъ направленш на Кагызманъ и Iiaракилиссу и отъ Эривани черезъ Пгдыръ и Д1адынь въ Баязедъ, ма
ленький турецшй пограничный городокъ съ построенной персами
цитаделью. Все горные проходы этихъ путей находятся на значи
тельной высот!; и нредставляютъ для передвижетя войскъ болытя
затрудненья. Но, несмотря на это, горными проходами у Игдыря
неоднократно пользовались во время прежнихъ войнъ.
Войска Кавказскаго военнаго округа подчиняются Император
скому наместнику, которому присвоена также и высшая граждан
ская власть. Округъ этотъ образуетъ какъ бы сплошной военный
лагерь, главныя силы котораго сосредоточены для наступлешя на
лиши Тифлисъ, Александрополь, Карсъ, Сарыкамышъ.
Городъ Александрополь шгЬетъ приблизительно 30 тыс. жите
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лей, большей частью армяыъ. Онъ лежитъ на безл'Ьсномъ плоско
горье. До последней Русско-турецкой войны, Александрополь представлялъ собой ва;кную пограничную крепость, расположенную
противъ турецкой, въ то время, крЬпости Карсъ. Значеше свое те
перь онъ потерялъ, но все же это—сильная крепость со значительнымъ гарнизономъ и большими интендантскими складами.
Карсъ, съ 20 тыс. жителей. нм’Ьетъ важное стратегическое зна
чеше, какъ преграда на пути отъ Тифлиса черезъ Александрополь
къ Эрзеруму. Въ данное время Карсъ является сильнейшей кре
постью Кавказскаго военнаго округа и одной изъ значнтельнМшихъ крепостей Poccin.
Карсъ расиоложенъ на высоте ].700 метр, у р. Карсчай, пред
ставляющей весной бурный потокъ, въ остальное же время года
она чрезвычайно маловодна. Карсчай омываетъ городъ съ северной
стороны и течетъ въ глубокомъ ущелье. Въ окрестностяхъ Карса
къ северу и западу у р. Карсчая возвышаются крутыя, голыя скалы
высотой 100—200 метр. На востокЬ и юго-востоке окрестности
Карса более доступны. Вх северо-восточной чести города возвы
шается одиноко стоящая на погасшемъ вулканЬ цитадель, приле
гающая къ самой реке. Для военныхъ действШ она не имеетъ те
перь большого значешя, но во время прошлыхъ войнъ она играла
при осаде крЬпости выдающуюся роль.
При внимательномъ осмотре Карса я заметилъ. что все форты
значительно усилены и, кроме того, есть некоторые форты, выне
сенные далеко впередъ согласно новейшимъ требовашямъ. Если
турки будутъ когда либо осаждатъ эту крепость, что впрочемъ ма
ловероятно, то слабый места они найдутъ на западномъ и северномъ фронтахъ. Если атакуюищ! овладеетъ находящимися на этихъ
фронтахъ фортами, то дальнейшая обороне крепости будетъ очень
затруднительна. Несмотря на это, pyccKie въ 1828 и 1877 г. вели
атаку на восточный и юго-восточный фронты, въ виду того, что на
другихъ фронтахъ было очень трудно строить осадныя батареи.
Сарыкамышъ, находяпцйся у подошвы восточнаго склона Сог
ханли-Дагъ на р. Карсчай, не укрЬнленъ, но нредставляетъ собой
чисто военный лагерь.
Гарнпзонъ Сарыкамыша—целая дивизш, являющаяся, въ слу
чае войны, готовымъ авангардомъ для наступления въ пределы ту
рецкой Арменш, которая для русскихъ является совершенно откры
той, благодаря тому, что ироходы на Согханли-Дагъ находятся въ
ихъ рукахъ.
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У турокъ въ ЭрзерумЪ стоить дивизтяусиленнаго состава. Важ
ный фортъ-застава у Гасанкала предполагается занять въ случай
войны войсками изъ Эрзерума, и мнЬ кажется, что эта м-Ьра вполнЬ
правильна при такомъ разстоянш и услов1яхъ местности (40 километровъ отъ Эрзерума и въ тылу дефиле Деве-Бойну). Продвинутыя же впередъ и уже обезснленныя русская войска, двигающаяся
отъ Олты, легко могутъ быть охвачены съ фланговъ и тыла и отбро
шены на югъ.
Эрзерумъ (старо-армянсшй Каринъ) еще во времена восточноримскихъ императоровъ Оеодоая II и Юстишана славился, какъ
важнейшая пограничная крепость, и много стод1.тш считался оплотомъ ВизантШской имперш на восток!;. Имъ владели персы и арабы;
въ X III в-Ьк!; онъ былъ взятъ монголами и разрушенъ; затгЬмъ имъ
овладели сельджуки и, наконецъ, турки, которые назвали его Эрзерумомъ. Въ 1829 г. Эрэерумъ былъ занятъ русскими войсками подъ
начальствомъ Паскевича, а въ 1878 г. во время мирныхъ переговоровъ онъ былъ во временномъ влад'Ьши русскихъ.
Благодаря своему возвышенному агЬстоположешю (1.900 метр.),
городъ имг1;етъ здоровый, но суровый климатъ съ очень холодной
’зимой. Эрзерумъ расположенъ недалеко отъ плодородной долины,
изъ которой беретъ свое начало западный Евфратъ (Фратъ Су).
Вслйдстгпе центральнаго положения, т. е. находясь на пути, идущемъ отъ Чернаго моря къ П ерст (такъ наз. старая Генуезская до
рога) и на пути отъ Закавказья къ центру Малой, Эрзерумъ издавна
являлся оживленнымъ торговымъ пунктомъ и уже въ средше в!ка
онъ былъ болыштъ и богатымъ городомъ.
Различныя измгЬнешя въ торговыхъ отношешяхъ, благодаря
открытому морскому пути въ Индио, постройкгЬ Закавказской жел.
дор., а ташке притЬснешя и гнетъ турецкаго правительства и, на
конецъ, частыя землетрясешя (самое сильное въ 1859 г. разру
шило почти весь городъ) тормозили р азы те Эрзерума, такъ что въ
настоящее время, не принимая во внимаше сильнаго гарнизона,
въ немъ насчитывается не болгЬе 50.000 жителей, преимущественно
турокъ, населяющихъ только третью часть огромной городской
TeppiiTopin, окруженной большими и широкими валами. Несмотря
на это, Эрзерумъ является важнМшимъ пунктомъ турецкой Арме
ши, какъ въ торговомъ,—ежегодно прибываетъ изъ Персш до
50.000 верблюдовъ съ различными грузами, такъ и въ военномъ
отношенш.
Крепость Эрзерумъ им'Ъетъ громадное значеше, какъ ключъ къ
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турецкой Ар.чеши и ко всей Малой Азш. Въ ЭрзерузгЬ, какъ мы
ужо упомянули, сходятся вс/Ь пути. Наступая, русские не могутъ
обойти Эрзерума, не подвергнувъ его блокаде или не взявъ его.
Благодаря соглашенш съ Англiей, Россш пршбрЬла преобладаю
щее вл1яше въ густо населенныхъ и богатыхъ скверныхъ провин
цияхъ Персш. Если бы Poccin удалось овладеть Эрзерумомъ, то
она вогнала бы широки! клннъ въ турецкую торриторш и господ
ствовала бы на илоскогорьяхъ Армент надъ всЬми путями, иду
щими къ Черному морю и къ центральной Малой Азш.
На восток^ Эрзерумъ зашищенъ сильными фортами, построен
ными на горномъ хребте у Деве-Бойну; на юг1, его прикрываютъ
вулканическая горныя ц1;пи Паладёкенъ и Эырлы-Дагъ (горный
нроходъ между этими цепями защищенъ фортами); на с/Ьвер'Ь ши
рокую (до 15 килом.) равнину, разстилающуюся нередъ Эрзеру
момъ, защищаютъ горы Дюмлю-Дагъ. На западе — слабейшая
часть Эрзерума, где лежитъ простирающаяся до 30 килом, широ
кая равнина.
УкрепленШ Эрзерума я не осматривалъ, хотя туреций комендантъ мне это разр'Ьшилъ и да;ке иоказывалъ планы крепости. Изъ
обзора плановъ я убедился, что со времени последней Русско-ту
рецкой войны для усилешя укреплен!й было кое-что сделано. По
моему мнЬшю, Турщя должна постоянно совершенствовать укреплешя Эрзерума, а еще важнее—заблаговременная постройка хорошихъ путей сообщешя къ морю и во внутрь страны. Для этого
прежде всего необходимы железныя дороги, которыхъ здесь совсемъ нЬтъ.
Необходимымъ условк'мъ для построенной къ Черному морю
жолезно-дорожной линш въ военное время явится наличш сильнаго флота, который Турщя врядъ ли скоро построить, а потому
ей необходимо заключить союзъ съ сильной морской державой
(Англ1я). Въ противномъ случае pyccKie воспользовались бы этой
железной дорогой для операщй противъ слабейшего западнаго
фронта Эрзерума, опираясь на базисъ Одесса—Севастополь—Ва
ту мъ.
Въ настоящее время отъ Эрзерума къ Трапезунду ведетъ по
строенное въ 1870 г. французскими инженерами шоссе, стоившее
большихъденегъ и предназначенное спещально для военныхъ целей.
Но для поддержашя этого шоссе въ порядке, со времени окончашя
постройки, ровно ничего не сделано. Такимъ образомъ шоссе эта
постенно разрушается и такъ испорчено на крутыхъ спускахъ и
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въ горныхъ проходахъ, что весной, послов таялпя снйговъ,
домъ можно проехать в ъ экипаже, р и скуя каждую

съ

тру-

секунду со

скользнуть в ъ бездну.

Разстояше мел;ду Эрзерумомъ и Трапезундомъ по прямой ли
нш равняется 180 килом. Шоссе лее идетъ около р^къ по плодороднымъ долинамъ черезъ три высоки хъ горныхъ прохода КопъДагъ (2.400 метр.), Вавукъ-Дагъ и Цыгана-Дагъ, причемъ, делая
крюкъ къ западу, увеличиваетъ разстояше между Эрзерумомъ и
Трапезундомъ съ 180 до 280 километровъ. Около турецко-армянскаго местечка Илидша, расположеннаго въ 15 километрахъ за
паднее Эрзерума, ответвляется отъ шоссе более короткш путь на
с'Ьверъ, идуmiii черезъ горный кряжъ Эхенъ-Дагъ. Пройдя около
70 километровъ, путь этотъ опять соединяется съ Трапезундскимъ
шоссе. Путь, иду mi й отъ Илидши къ С'Ьверу, такого лее качества,
какъ и вышеупомянутое шоссе, но горный проходъ черезъ ЭхенъДагъ находится на высоте 2.700 метр, и проходимъ только въ су
хое летнее время.
Все горные проходы между Эрзерумомъ и Трапезундомъ, осо
бенно проходъ Копъ-Дагъ, трудно проходимы для войсковыхъ колоннъ и обозовъ. Въ начале мая они еще покрыты глубокимъ
снегомъ. Въ 1829 г. въ благоприятное время года руссше прошли
однако отъ Эрзерума по старому караванному пути (ныне шоссе)
черезъ Вавукъ-Дагъ до Гымышхане и «москвитянъ» уже ожидали
у воротъ Трапезунда.
Лежапцй у Чернаго моря Трапезундъ, одинъ изъ важн'Ьйшихъ
торговыхъ пунктовъ Турщи, имеетъ до 50 тыс. жителей, изъ коихъ
половина—турки, и является конечнымъ пунктомъ караваннаго
еообщешя съ ГГсрслей и съ центральными областями Малой Аз in.
Онъ считается крепостью; въ действительности же старыя укрЬплешя, построенныя еще генуэзцами, вооружены лишь немногими
крупповскими батареями. Большая часть береговыхъ укр'Ьплешй
играетъ теперь роль казармъ и арсеналовъ.
О нападеши со стороны моря турки какъ будто и не помышляютъ. Противъ же атаки на южный фронтъ Трапезундъ безеиленъ, такъ какъ Понтшсшя горы сильно командуютъ надъ городомъ.
Если сравнить имеющаяся въ Арменш силы Poccin и Турщи,
а также налич!е- дорожной и железнодорожной сЬтей, то мы увидимъ, что руссюе во много разъ превосходятъ турокъ. Не подлежитъ сомн'Ьнш, что руссюе начнутъ к ам п ан т въ Арменш настую
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пательными операщями на лиши Тифлисъ — Карсъ — Сарыкамышъ—Эрзерумъ. Первая преграда наступлешю встречена будетъ
у Эрзерума. Для обезпечешя успгЬха на главномъ театр-Ь войны)
руссше, вероятно, произведутъ высадку у Трапезунда, а также
предпримутъ второстепенныя операщи отъ Эрпвани на Баязетъ и
верхнее течете Евфрата, чтобы воспрепятствовать подходу туредкихъ войскъ изъ области Вана.
Какъ бы сильно ни былъ укрйпленъ Эрзерумъ, нужно пом
нить, что неприступныхъ крепостей на свйтЪ не существуетъ, а
потому Турщя должна имйть въ Армеши большую, хорошо обу
ченную полевую армш. Но врядъ ли ей удастся, послй недавнихъ
пораженш, выставить таковую въ скоромъ времени. Даже въ томъ
случай, если бы и имелась такая арм1я, то и при такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, Турщи потребовалось бы много времени и
труда для сосредоточешя этой армш со всйми ея вспомогатель
ными частями въ такой малоустроенной и бездорожной местности.
Военная мощь Турцш поколеблена теперь, вероятно, на дол
гое время. Но нужно сказать, что организащя и обучеше ея армш,
какъ думаютъ въ настоящее время M H orie, не были главной при
чиной послйднихъ поражешй. Уже теперь молено предвидеть, что
Турщя должна въ себ'Ь самой найти свою гибель и блишайшее
рйшеше ея участи произойдете въ горахъ Арменш.
Перевелъ М — 6ъ.

