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...Мы помним холмы и проселки родные.
Мы трудную службу сегодня несем
Вдали от России, вдали от России...
ВИА «Песняры». Березовый сок.

Нам вернуться сюда, может быть, не дано,
Сколько нас полегло в этом долгом походе?
И дела не доделаны полностью, но
Мы уходим, уходим, уходим.
Морозов И.Н. Мы уходим.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Современный российский читатель, проявляющий инте
рес к истории, благодаря трудам советских ученых, ассирийцев
К.П. Матвеева, Л.М. Саргизова, лингвиста М.Ю. Садо, игумена
Стефана (Садо), «Сентиментальному путешествию» В.Б. Шклов
ского, а также ряду работ других авторов (в том числе Осипо
ва С.Г., Гениса В.Л.) обладает набором опубликованных литера
турных источников, посвященных участию ассирийских сил
в сражениях на Кавказском фронте 1914-1918 гг.
Именно эти источники, созданные огромным тяжелым люд
ским трудом, наряду с коротким устным рассказом С.Г. Осипо
ва дали автору предлагаемой читателю работы необходимые
стартовые сведения по теме исследования, результаты которого
представлены в данной книге.
Информация находилась кропотливым поиском в самых раз
нообразных источниках — от фондов государственного архива
до газет и материалов частной коллекции, немало удалось по
черпнуть из опубликованных мартирологов. Существенную
помощь оказали некоторые лица, не имеющие отношения к ас
сирийской среде, абсолютно бескорыстно делившиеся весьма
важными для исследования документами и знаниями.
Большой массив информации был получен в ходе работы ав
тора в Российском государственном военно-историческом архи
ве. Волею случая в его фондах был выявлен документ, содержа
ние которого свидетельствовало о существовании на Кавказском
фронте ассирийской стрелковой бригады. Таким образом, пои
ски сведений о батальоне и его командире привели к обнаруже
нию бригады, что стало дополнительным стимулом для даль
нейшей работы. В результате значительный объем информации
об ассирийских силах и их чинах удалось ввести в научный обо
рот и сделать доступным для широкого круга читателей.
При этом хотелось бы отметить, что, несмотря на официаль
ную ликвидацию Русской армии большевиками, чины ассирий
ских сил служили, как ни парадоксально, именно в ней. Важно
понимать, что часть сил Русской армии не прекратила своего
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существования после прихода к власти большевиков и не поки
нула Кавказский фронт. Поддержав правительство Закавказья,
возглавляемое представителем партии меньшевиков, она про
должила выполнять свои задачи, опираясь на национальные
части, в которые входили ассирийские силы особого Азербайд
жанского отряда. Даже будучи отрезанным от Кавказа, отряд
де-юре подчинялся руководству Кавказского фронта (штаб глав
нокомандующего войсками Кавказского фронта был упразднен
лишь в июле 1918 г.).
Особое внимание автор постарался уделить русским воен
ным советникам-инструкторам ассирийского войска, доблест
ный боевой путь которых до сих пор оставался в исторической
тени.
Поскольку тема, рассматриваемая в данной книге, достаточ
но многогранна, затрагивает не только национальную ассирий
скую, но и отечественную историю, в частности ту ее часть, ко
торая описывает события Гражданской войны, автор искренне
надеется, что его работа найдет своих читателей как в рамках
ассирийского социума, так и за его пределами.

ЧАСТЬ 1.
ПОЛКОВНИК КОНДРАТЬЕВ
Минут через двадцать вышел патри
арх, и полковник Кондратьев скомандо
вал: «На коня!»
Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие.
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Историческая память ассирийцев Москвы до сих пор береж
но хранит информацию о событиях Первой мировой войны, кос
венно или напрямую связанную с появлением их давно ушед
ших из жизни родственников в столице России. К сожалению,
данные сведения, как правило, в той или иной степени обе
зличены, скудны, носят поверхностный обобщенный характер.
Многое забыто, утеряно, не передалось потомкам, было унесено
лихими ветрами революций, смут, войн и репрессий. С полотна
истории стерся целый ряд фигур и эпизодов.
Сложившаяся ситуация непроста. О каких-то личностях,
к сожалению, не осталось воспоминаний современников, о комто — лишь короткие, но столь важные строки текста. Именно
с таких строк автор начал изучение биографии русского офице
ра Кондратьева, верного соратника ассирийцев, командира 1-го
Ассирийского батальона на Кавказском фронте мировой войны.
«Полковник Кондратьев» — так называли его ассирийцы. Кем
же он был? Романтиком, увлеченным Востоком, или сдержанным
дисциплинированным армейским офицером, четко и добросо
вестно исполнявшим свои обязанности на вверенном участке?
Думается, однозначный ответ на этот вопрос дать не удастся, да
и вряд ли он столь важен, но то, что Кондратьев пользовался в не
самое простое военное время в ассирийской среде серьезным
уважением, был авторитетной личностью, приближенным главы
ассирийцев патриарха Мар-Шимуна, сомнения не вызывает.
Главная же загадка биографии полковника Кондратьева, как
ни странно, кроется, собственно, в самом факте установления его
личности. Дело в том, что практически во всех источниках, встре
чавшихся автору, он фигурирует без имени, отчества и каких-либо
инициалов. Так кем же все-таки был господин Кондратьев?
Изучение его биографии можно разделить на три условных
этапа: сбор сведений о нем, их анализ, уточнение и дополнение.
Достаточно часто, но коротко и отрывисто о Кондратьеве
пишет известный советский литератор В.Б. Шкловский, кото
рый, в свою очередь, использует при этом воспоминания асси
рийца Лазаря Ивановича Зервандова, младшего унтер-офицера,
служившего под началом Кондратьева: «При отходе русских
произошла стычка, персы напали на последних отходящих
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русских, айсоры напали на персов... Со стороны персов дра
лись персидские казаки... они выступили не как представители
партии (шахской), а как представители нации. Предводитель
ствовал персами полковник Штольдер... айсорами командовал
полковник Кондратьев и оставшиеся на службе в новых нацио
нальных войсках русские офицеры и унтер-офицеры... Полков
ник Кондратьев с айсорской и армянской кавалерией обошел
турок и взял два батальона в плен... Полковник же Кондратьев
велел поставить пулеметы и бить по бегущим, как по врагам.
Англичане остановились... После ухода из Персии русских был
вновь сформирован ассирийский отряд; во главе этого отряда
стояли русские и ассирийские инструктора под руководством
полковника Кондратьева... На это совещание и приехали МарШимун, брат патриарха Ага-Давид и 250 выборных ассирийцев
под командой полковника Кондратьева... Минут через двад
цать вышел патриарх, и полковник Кондратьев скомандовал:
«На коня!»... пришел полковник Кондратьев, раненый, и сказал,
что погибли все... Ага-Петрос... заявил полковнику Кондратьеву,
что у него собрано 4 тысячи ассирийцев... На правом фланге ас
сирийцев... был полковник Кондратьев... Моментально были со
браны войска... под командой полковника Кондратьева...»1
Как видно из приведенного выше текста книги, ни в одном
из упоминаний о полковнике Кондратьеве у В.Б. Шкловского не
содержится его имени или отчества, а также каких-либо биогра
фических сведений.
Аналогичная картина наблюдается и в мемуарах «Assyrians
and two World wars», где Кондратьев обозначен как «Oondrato»:
«Мар-Шимун с Кондратьевым, Давидом, Шмоэль Ханом и че
тырьмя русскими офицерами вошли вместе с Симко и его людь
ми в зал. Там они начали переговоры, а мы остались... во дворе,
ожидая...»2
1 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие [Электронный ре
сурс]: подготов, по печ. изд. СПб.: Азбука-классика, 2008. Электрон
ная книга. Файл «Сентиментальное путешествие.бос» — 1 USBфлеш-накопитель (дата обращения: 20.02.2018)
2 Yacoub Bar Malik Ismael of Upper Tyari. Assyrians and two World wars.
Tehran, Assyrian Students’ Literary Committee, 1964. Автор исполь
зовал перевод фрагмента «Assyrians and two World wars» Романа
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Заняла свое место фигура полковника Кондратьева и в рабо
тах талантливого писателя-мариниста Н.А. Черкашина: «И те
перь еще, когда в ассирийских домах Москвы... собираются
старики, нет-нет да и затянут они песню: «Ага Кондратор, галь
пугдана...». Старики поют о своем бывшем командире, русском
офицере Кондратьеве — «ассирийском Чапаеве». Это под его на
чалом в марте 1918 года батальоны ополченцев дерзко встали
на пути турецких дивизий в Советское Закавказье...»3; «...асси
рийцы... поют про русского полковника Кондратьева, который
во времена Первой мировой был военным советником у их пат
риарха Мар-Шимуна. Это национальный герой ассирийцев...
старики выпевали его фамилию: «Ага Кондратори, айванд дизна....... Полковник Генерального штаба Кондратьев лично во
дил в бой ассирийских горцев. О его отваге слагали легенды.
После Октябрьского переворота полковник Кондратьев, как
бывший царский офицер, не стал регистрироваться в органах
ВЧК и оказался на нелегальном положении. Ассирийцы Кубани
укрывали его в своих домах. В больших городах ассирийцы за
нимались чисткой обуви, и бывшему полковнику Генерально
го штаба приходилось иногда работать под чистильщика сапог.
Благо это искусство он освоил еще в юнкерском училище. В Во
ронеже, скрываясь от чекистов, он драил на вокзале ботинки
пассажирам. Однако его выдала двоюродная сестра, и ассирий
ского «Чапаева» расстреляли. Весть о гибели Ага Кондратори
(господина Кондратьева) распространилась по всем ассирий
ским селениям...»4.
Важно понимать, что ряд фрагментов приведенного выше от
рывка вполне может представлять собой (в том или ином объеме)
художественно-литературный вымысел писателя, наложенный
на повествование о Кондратьеве его собеседников-ассирийцев.
Михаэля ([Электронный ресурс]: Файл «Перевод Романа Михаэля,
doc» — 1 USB-флеш-накопитель) (дата обращения: 21.02.2018)
3 Черкашин Н.А., Матвеев К.П. Сыны «орлиных гнезд» // Газета «Крас
ная звезда» (от 12 декабря 1972 г.)
4 Черкашин Н.А. Командоры полярных морей. [Электронный ресурс]:
подготов, по печ. изд. М.: Вече, 2014. Электронная книга. Файл «Ко
мандоры полярных морей-doc» — 1 USB-флеш-накопитель (дата об
ращения: 21.02.2018)
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Фигурирует Кондратьев и в докладе поручика Джамгарянца: «Оставшиеся в гор. Дильман [другое название — Сельмас]
персы были окружены и в ночь с 9-го на 10-е апреля подпол
ковник Кондратьев во главе 1-го Ассирийского батальона взял
штурмом город... Первый Ассирийский стрелковый батальон —
700 штыков (полковник Кондратьев)»5.
Ценным источником информации о личности Кондратьева
являются труды преподавателя-лингвиста М.Ю. Садо и его сына
игумена Стефана: «Зервандов Лазарь Иванович... Ленинград, Ли
товский пр., д. 95, кв. 3... С 1918 по 1920 год — в Красноводске, Аш
хабаде. .. служил в белой армии во главе взвода ассирийцев (ко
мандир — полковник Кондратьев). В 1921-1922 годах полковник
Кондратьев нелегально проживал на квартирах у Зервандова и Левкоева. В 1922 году ему достали фиктивный персидский паспорт,
с которым он выехал за границу в Иран (Мертухов Николай) [тон
кий ход, зашифровка: мертоха или мертуха — ассирийское муч
ное блюдо; скорее всего, данная, на первый взгляд русская фами
лия должна была указать иранским ассирийцам, «принимающей
стороне», на то, что Кондратьев «свой», при этом не вызвав подо
зрений на советской территории и границе]... в 1921 году Зерван
дов выехал в Петроград. Вместе с ним прибыл Левкоев... Позднее
прибыл Кондратьев... Левкоев Никодим Семенович... Ленинград,
ул. Марата, д. 26, кв. 23, ком. 6... В 1921 году полковника Кондра
тьева привезли в Петроград для сбора средств следующие асси
рийцы... Кондратьев бежал из-под ареста в Ростове-на-Дону, затем
скрылся в Петрограде. Проживал в Петрограде на Пушкинской ул.,
д. 4, кв. 2 в квартире Левкоевых. Пробыл там около 3 месяцев, уехал
в Москву»6; «Левкоев Никодим Семенович... Арестован... за... «со
участие в укрывательстве бывшего полковника Кондратьева»7.
Упоминается русский офицер Кондратьев и в работах
Л.М. Саргизова: «...дружины, укомплектованные из ассирий
5 Доклад поручика Джамгарянца (НАА, ф. 1267, оп. 2, д. 96, с. 1-10)
[Электронный ресурс] Ш Ь: ЬНр://1гаЬег.а5)-оа.ат/5913/1/336-362.рб1
(дата обращения: 22.02.2018)
6 Садо М.Ю. Мартиролог ленинградских ассирийцев (1931-1938 гг.),
СПб: НП-Принт, 2012 - с. 118-119, 147-148
7 Игумен Стефан (Садо). Мартиролог ассирийцев СССР (1920-1950-е гг.),
СПб: НП-Принт, 2017 - с. 403
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цев-беженцев, впоследствии были объединены в роту усилен
ного состава под командованием штабс-капитана 5 стрелкового
полка Кондратьева»8, В.Л. Гениса: «Помимо... состоявших под
началом русского штабс-капитана Кондратьева пешего и кон
ного отрядов численностью соответственно в 250 и 100 дру
жинников, оружие выдается еще примерно 2 тыс. ассирийцев...
Кондратьев [Александр Елисеевич?], штабс-капитан...»9, В.С. Бе
резина: «...служил в отряде белых... под командованием полк.
Кондратьева, бывшего начальника ассирийских сил в Персии...
Алексей Николаевич Кондратьев был сперва капитаном, ин
структором в Персидской казачьей дивизии, потом стал началь
ником штаба дивизии...»10. Об офицере Персидской казачьей
дивизии Кондратьеве пишет Н.К. Тер-Оганов: «В своем первом
приказе по дивизии от 1 декабря 1916 г. им было официально
объявлено о развертывании Персидской казачьей Его Величе
ства шаха бригады в дивизию... В приказе были перечислены
фамилии офицеров, назначенных на должности начальников
отрядов, а также адъютантов и старших инструкторов... Штабскапитан Кондратьев —старший адъютант штабадивизии...»11
Удалось обнаружить и такую информацию, представляю
щую определенный интерес: «Кондратьев Алексей Николаевич
(1883 — после 1914), штабс-капитан (с 1912), приказом № 354 по
Туркестанскому военному округу был командирован с 1 октября
1913 г. в Тегеран «для совершенствования в персидском и индус
ском языках» (РГВИА, ф. 400, оп. 9, док. 34933)»12.

8 Саргизов Л.М. Ассирийцы стран Ближнего и Среднего Востока. Пер
вая четверть XX века. Ереван, Изд. «Айастан», 1979 — с. 60
9 Генис В.Л. Вице-консул Введенский. Служба в Персии и Бухарском
ханстве (1906-1920 гг.) —М. : Социал.-полит. мысль, 2003 —с. 35, 408
10 Березин В.С. Виктор Шкловский. [Электронный ресурс]: подготов, по
печ. изд. М.: Молодая гвардия, 2014. Электронная книга. Файл «Вик
тор Шкловский.бос» — 1 иБВ-флеш-накопитель (дата обращения:
21.02.2018)
11 Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада. 1879-1921 гг. — М.: Ин
ститут востоковедения РАН, 2012 —с. 245-246
12 Восточная литература [Электронный ресурс] иВБ: ЬПр ^/шшш.уобШс
т1о/Тех15/Покитеп1у/1пШ еп/Х1Х/1880-1900/Ви55_тб_20/1-20/7.Ь1т

(дата обращения: 24.02.2018)
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Проведя несложный анализ накопленных о Кондратьеве све
дений, можно установить следующее:
В январе 1918 г. полковник Кондратьев (подполковник до се
редины апреля 1918 г.13) возглавлял ассирийские силы в Персии
(непродолжительное время);
В марте 1918 г. Кондратьев принимал участие в переговорах
патриарха Ассирийской церкви Биньямина Мар-Шимуна с курд
ским вождем Симко в окрестностях персидского Сельмаса (по
сле переговоров курды подло убили патриарха, а его свиту почти
в полном составе уничтожили), был там ранен, сумел спастись;
На апрель 1918 г. — командир 1-го Ассирийского стрелкового
батальона (700 штыков).
Судьба Кондратьева легко прослеживается по ранее упомя
нутым работам М.Ю. Садо и игумена Стефана. Версия о расстре
ле «ассирийского Чапаева», как впрочем и некоторые сведения
о нем, изложенные у Н.А. Черкашина, скорее всего, не соответ
ствуют реальной биографии Кондратьева, так как, к примеру,
представляется маловероятным, что он, скрываясь от чекистов,
имея на руках иранский паспорт, выезжая из страны, вдруг ре
шил заняться чисткой обуви на воронежском вокзале.
Как сложилась жизнь полковника Кондратьева за пределами
советского государства? К сожалению, какой-либо информации
о ней у автора нет. На ум лишь приходят слова В.Б. Шкловско
го из «Сентиментального путешествия»: «...русские офицеры
и унтер-офицеры. Многие из них и сейчас в Месопотамии. Раз
брызганы по миру, как капли крови по траве». Возможно, Кон
дратьев впоследствии уехал из Персии, быть может, имел связь
с ассирийцами-эмигрантами, в частности из Младоросской ас
социации русских ассирийцев14. Нельзя исключать и того, что
ему не удалось пересечь границу и покинуть советскую тер
риторию — он мог быть убит бандитами или представителями
властей.
13 Доклад поручика Джамгарянца (НАА, ф. 1267, оп. 2, д. 96, с. 1-10)
[Электронный ресурс] Ш Ь: ЬНр://1гаЬег.а5)-оа.ат/5913/1/336-362.рб1
(дата обращения: 22.02.2018)
14 О существовании данной ассоциации писалось в отечественной ли
тературе (Щупленков О.В. Молодежные организации в эмиграции
«первой волны»//Молодойученый. —2010. —№ 5. Т. 2. —с. 117-120)
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Вместе с тем нерешенной оставалась главная задача — уста
новление личности полковника Кондратьева, командира 1-го
Ассирийского батальона.
Как мы видим, Л.М. Саргизов и В.Л. Генис пишут о неком штабскапитане Кондратьеве, участвовавшем в организации вооруженно
го сопротивления ассирийцев. В.Л. Генис предполагает, что им мог
быть Кондратьев Александр Елисеевич, при этом В.С. Березин, как
уже писалось выше, ассоциирует полковника Кондратьева с другим
человеком —Кондратьевым Алексеем Николаевичем.
На 1 января 1909 г. Кондратьев Александр Елисеевич являл
ся поручиком Усть-Двинского крепостного пехотного батальона,
Кондратьев Алексей Николаевич — поручиком 9-го Туркестан
ского стрелкового батальона, а выявленный автором Кондра
тьев Василий Константинович — подпоручиком 5-го Кавказ
ского стрелкового Его Императорского Высочества Великого
князя Георгия Михайловича батальона (согласно Общему списку
офицерских чинов Русской императорской армии на 1 января
1909 г.). Важно отметить, что 5-й Кавказский стрелковый бата
льон был в 1910 г. включен в состав 5-го Кавказского стрелкового
полка, который уже встречался нам у Л.М. Саргизова («...дружи
ны, укомплектованные из ассирийцев-беженцев, впоследствии
были объединены в роту усиленного состава под командовани
ем штабс-капитана 5 стрелкового полка15Кондратьева»).
Штабс-капитан Кондратьев Александр Елисеевич на 1 янва
ря 1914 г. являлся командиром 1-й роты 1-го батальона 172-го
пехотного полка, куда его перевели из Усть-Двинского крепост
ного пехотного батальона16. Полк действовал на восточно-прус
ском направлении.
Алексей Николаевич Кондратьев служил инструктором в Пер
сидской казачьей дивизии, позже стал начальником штаба ди
визии.
15 5-го Кавказского Стрелкового Его Императорского Высочества Вели
кого Князя Георгия Михайловича полка 2-й Кавказской Стрелковой
бригады IV-ro Кавказского армейского корпуса Кавказской армии
16 Сливкин В.В. 172-й Лидский пехотный полк // «Информационный
сайт города Лиды». Лида, 2017 [Электронный ресурс] URL: http://
www.lida.info/severnyj-gorodok-172-j-lidskij-pexotnyj-polk/ (дата обра
щения: 24.02.2018)
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Наиболее вероятным, по мнению автора, представлялось то,
что полковником Кондратьевым был именно Василий Констан
тинович Кондратьев17.
Эта версия нашла следующие подтверждения (далее в цита
тах курсив мой):
«...дружины, укомплектованные из ассирийцев-беженцев,
впоследствии были объединены в роту усиленного состава под
командованием штабс-капитана 5 стрелкового полка Кондратье
ва [В.К. Кондратьева]» (вполне естественно, что командовать ас
сирийским батальоном назначили офицера, который имел опыт
руководства ассирийским личным составом);
«Кондратьев Василий Константинович... на Кавказском
фронте в 5-м Кавказском стрелковом полку на территории Пер
сии... до ноября 1918 г., был мобилизован Закаспийским прави
тельством и в декабре 1918 г. назначен в 1[3?]-й Закаспийский
полк на фронт против большевиков на станцию Анненково [в Тур
кмении, недалеко от г. Мерв, современное название — Мары]...
старший офицер... в настоящее время служит в инженерном пол
ку Армянской армии...» (унтер-офицер 1-го Ассирийского бата
льона Зервандов говорит о том, что в сентябре — ноябре 1918 г.
был вместе с другими ассирийцами — военнослужащими бата
льона под арестом у англичан в Хамадане, персидском городе,
в 1918-1920 гг. служил в Туркмении в отряде белых под коман
дованием «полковника Кондратьева», при этом его сослуживец
Левкоев сообщает, что в Туркмению группа ассирийцев с «пол
ковником Кондратьевым» отправилась из Хамадана18, то есть
из Персии, таким образом, слова Зервандова и Левкоева совпа
дают с приведенной выше информацией о В.К. Кондратьеве,
в которой почему-то не упомянуто о его службе в ассирийском
батальоне; касательно службы Кондратьева в Армянской армии
17 «Кондратьев Василий Константинович. Подполковник. В Воору
женных силах Юга России. Арестован в конце 1920 в Эривани и в
нач. фев. 1921 доставлен в Баку» (База данных «Участники Белого
движения в России» С.В. Волкова [Электронный ресурс] URL: http://
swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_
Rossii_10-K.pdf (дата обращения: 23.03.2018)
18 Садо М.Ю. Мартиролог ленинградских ассирийцев (1931-1938 гг.),
СПб: НП-Принт, 2012 - с. 118, 145
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можно сказать, что этот факт не был единичным, в частности
в мае 1919 г. группа чинов ассирийского батальона была направ
лена в составе армянских частей на Беюк-Вединский фронт19);
«Кондратьев Василий Константинович. Подполковник. В Во
оруженных силах Юга России. Арестован в конце 1920 г. в Эривани и в начале февраля 1921 г. доставлен в Баку» (арестованные
в указанное время офицеры Армянской армии высылались в Ря
занский концлагерь по маршруту Армения — Баку — Ростов-наДону — Рязань, как уже писалось в данной работе, «полковник
Кондратьев» осуществил побег в Ростове-на-Дону, что опять же
вполне соответствует биографии В.К. Кондратьева).
Примечательно, что Н.А. Черкашин называет полковника
Кондратьева «ассирийским Чапаевым», а знаменитого начдива
Красной армии Чапаева звали, как известно, именно Василием.
Подробные биографические сведения о полковнике Кондра
тьеве были получены автором в ходе работы в Российском госу
дарственном военно-историческом архиве.
Из послужного списка подпоручика 5-го Кавказского стрел
кового Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия
Михайловича батальона Кондратьева, составленного 9 января
1907 г.: подпоручик Василий Константинович Кондратьев, де
лопроизводитель батальонного суда, орденов и знаков отличия
не имеет, родился 31 декабря 1884 г., православный, сын штабскапитана, из дворян, уроженец г. Верного Семиреченской обла
сти, окончил полный курс во 2-м Оренбургском кадетском корпу
се и в Александровском военном училище, выпущен на службу по
1-му разряду, жалованье в год — 954 рубля. В службу поступил из
кадет в училище юнкером рядового звания 13 октября 1904 г., за
числен в списки 5-го Кавказского стрелкового батальона 4 апре
ля 1906 г., прибыл в батальон 6 мая 1906 г., холост, он и его семья
родового или благоприобретенного недвижимого имущества не
имеют, наказаниям и взысканиям не подвергался, в походах и де
лах против неприятеля не был, ранений и контузий не имеет20.
19 Сведения из биографии ассирийца Хошабаева Александра Кирилло
вича, старшего унтер-офицера ассирийского батальона, награжден
ного Георгиевским Крестом 4 степени; Беюк-Веди —деревня Эриванского уезда
20 РГВИА, ф. 409, on. 1, д. 15369
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Из послужного списка поручика 5-го Кавказского стрелко
вого Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия
Михайловича батальона Кондратьева, составленного 3 января
1910 г. в Казвине (Персия): заведующий оружием, имеет знак
в память 50-летия покорения Восточного Кавказа, и.д. делопро
изводителя батальонного суда, вр. и.д. батальонного адъютанта,
находился в командировке в летучем отряде в селении Игдырь,
вр. и.д. заведующего оружием, вр. командир 2-й роты, вр. ко
мандир роты Его Высочества, находился в командировке в со
ставе батальона в Джульфе для охраны границы от вторжения
персидских революционеров в ноябре 1908 г., в июне 1909 г. в со
ставе батальона командирован в Персию21.
Из списка по старшинству в чинах генералам, офицерам и чи
новникам 5-го Кавказского стрелкового Его Императорского Вы
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полка, состав
ленного к 1 сентября 1914 г.22 (штаб-квартира полка — г. Эривань,
селение Сир в Персии): Василий Константинович Кондратьев, за
ведующий командой разведчиков с 17 декабря 1910 г., числится
в 4-й роте, награжден орденом Св. Анны 3-й степени в 1913 г23.
Первую мировую войну полковник Кондратьев прошел хра
брым боевым офицером, имел ранения, был награжден Георги
евским Оружием:
«Жалуется... Георгиевское Оружие... Капитанам... Стрел
ковых полков: 5 Кавказского, Василию Кондратьеву за то, что
19 июля 1916 года, командуя ротой названного полка, получив
приказание, под убийственным огнем противника не щадя сво
ей жизни, атаковал сильно укрепленную позицию турок на вы
соте Чали-гель-тапаси, лично руководя атакой, довел ее до уда
ра в штыки, выбил врага из окопов и преследовал далее»24.
Вторая часть исследования повествует об ассирийских силах
на Кавказском фронте, их чинах и командирах, одним из кото
рых был «Ага Кондратор».
21 РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 31789
22 На указанную дату офицеры полка (38 человек) были представлены:
35 православными, 2 армянами, 1 лютеранином
23 РГВИА, ф. 400, оп. 9, д. 34931, л. 15 (об.), л. 27 (об.)
24 Русский инвалид. Петроград, 1917, № 127 (2 июня) — с.2

ЧАСТЬ 2.
В УРМИЙСКОМ РАЙОНЕ
После ухода из Персии русских был
вновь сформирован ассирийский отряд;
во главе этого отряда стояли русские
и ассирийские инструктора...
Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие.
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Страшное лихолетье Первой мировой и Гражданской войн,
пронесшееся вихрем по ленте истории российского народа и рус
ской цивилизации, не обошло стороной и ассирийцев, ставших
участниками кровавых событий этих войн на Кавказском фронте
и территориях бывшей Российской империи, охваченных пламе
нем борьбы белых и красных сил. В результате исследователь
ской деятельности автору удалось установить, что некоторые ас
сирийцы и русские, сражавшиеся в годы Гражданской войны под
знаменами Красной Армии и Белого движения, ранее являлись
военнослужащими ассирийских частей особого Азербайджан
ского отряда Кавказской армии (Кавказского фронта).
Предпосылки появления ассирийских сил Русской армии на
метились в процессе русско-ассирийского военного сотрудниче
ства во время Первой мировой войны. Во многом оно было свя
зано с русскими казаками:
«Постоянно велась разведка в горных районах. Для этой цели
использовались казачьи разъезды. Большую помощь оказыва
ли добровольцы айсоры, отважно «ходившие» по вражеским
тылам»;25
«В 1916 году разведывательный отряд русских казаков с асси
рийской дружиной Ага-Петроса Элова ходили на Орамар, то есть
в расположение неприятеля более чем на триста верст»;26
«Доклад есаула 3 Верхнеудинского казачьего полка Пузыновского. 26 марта 1917 г.
В первых числах октября 1916 года я получил приказание
начальника Урмийского отряда генерал-майора Левандовского отправиться с дружиной ассирийцев в соседнюю с Оромаром местность под названием Харки, рассеять там полчи
ща враждебных нам курдов и уничтожить огнем все селения
Харкинского района...
25 Шишов А.В. Персидский фронт (1909-1918): незаслуженно забытые по
беды [Электронный ресурс]: подготов, по печ. изд. М.: Вече, 2010. Элек
тронная книга. Файл «Персидский фронт —незаслуженно забытые победыЛос» — 1 ШВ-флеш-накопитель (дата обращения: 19.04.2018)
26 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие [Электронный ре
сурс]: подготов, по печ. изд. СПб.: Азбука-классика, 2008. Электрон
ная книга. Файл «Сентиментальное путешествиеЛос» — 1 иБВфлеш-накопитель) (дата обращения: 19.04.2018)
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Ввиду формирования в настоящее время Ассирийского стрел
кового батальона, я хотел бы указать на особые специфические
черты ассирийского войска Патриарха Мар-Шимуна, замеченные
мною во время произведенной мною с ассирийцами Харкинской
экспедиции.
Ассирийцы в сильно гористых местностях незаменимы».27
Формированию Ассирийской бригады предшествовало созда
ние в 1917 г. в Русской армии на Кавказском фронте двух добро
вольческих отдельных ассирийских подразделений28 — Асси
рийского стрелкового батальона29 (был создан в период зимы —
лета 1917 г., с сентября 1917 г. — 1-й Ассирийский стрелковый
батальон) и 2-го Ассирийского стрелкового батальона (начало
формирования батальона — осень 1917 г.).
Ассирийский стрелковый батальон был сформирован из двух
добровольческих ассирийских дружин30.
27 РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 87, л. 5
28 Приказы Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего
№ 1759 — 1916 г. и Верховного Главнокомандующего № 241 — 1917 г.
(РГВИА, ф. 2100, оп. 2, д. 37, л. 9-11); Подпрятов Н.В. Национальные
вооруженные формирования народов России и СССР в XVIII — пер
вой половине XX вв.: диссертация... доктора исторических наук:
07.00.02 / Подпрятов Николай Вячеславович; [Место защиты: Уд
муртский государственный университет]. — Пермь, 2012 — с. 174;
«Генерального штаба полковник Какурин. 14 октября 1917 г. № 71.
Кавказская армия... С весны 1917 г. содействие патриарха МарШимуна нашим интересам и нашим боевым успехам принимает
более обширные и постоянные размеры... сформированы исклю
чительно из добровольцев отдельный ассирийский стрелковый ба
тальон... За взятие Орамара патриарх Мар-Шимун представлен на
чальником 3 отдельной Забайкальской казачьей бригады к ордену
Св. Анны 2 степени с мечами, а за взятие Чала к ордену Св. Анны 1
степени с мечами...» (РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 673 (микрофильм), л. 2)
29 В его формировании и боевых действиях принимал участие барон
Р.Ф. Унгерн-Штернберг, войсковой старшина, впоследствии ставший
одним из лидеров Белого движения (Семенов Г.М. О себе: воспоми
нания, мысли и выводы [Электронный ресурс]: подготов, по печ.
изд. М.: Астрель, 2002. Электронная книга. Файл «Воспоминания Семенова.бос» — 1 ШВ-флеш-накопитель (дата обращения: 19.04.2018);
Марковчин В.В. Три атамана. —М.: Звонница, 2003 —с. 193)
30 Весной 1915 г. ассирийцы Горной Нестории (турецкого санджака Хаккяри), возглавляемые патриархом Мар-Шимуном, организованно
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В формировании дружин и батальонов были задействова
ны российские (подданные России) ассирийцы, направленные
в Персию со всех фронтов для участия в организации ассирий
ских частей, старшим группы российских военнослужащихассирийцев был ассириец кадровый офицер штабс-капитан На
фанаил Хан-Пира.
Оба батальона действовали в составе отдельного 7-го Кавказ
ского армейского корпуса (с конца января 1918 г. — особого Азер
байджанского отряда31). Согласно ведомости расположения ча
стей войск Кавказского фронта на 1 ноября 1917 г. Ассирийский
стрелковый батальон занимал позиции на участке Нерва — Оромар, входил в Кавказскую сводную пехотную дивизию Урмий
ского отряда 7-го Кавказского отдельного армейского корпуса
(корпусом командовал генерал-лейтенант князь Вадбольский32,
штаб корпуса располагался в Урмии, персидском городе)33.
Бои, которые вела Русская армия в районе Оромара, доволь
но подробно описывались в периодических изданиях: «В на
правлении Диза — Оромар наши части 19 сентября овладели сел.
выступили против турецких войск. Осенью 1915 г. они вынуждены
были отступить из Турции в расположение русских частей в Урмий
ский район Персии. В декабре 1915 г. в Тифлисе состоялась встреча
ассирийского патриарха и наместника на Кавказе Николая Нико
лаевича. По результатам достигнутых на ней договоренностей ле
том 1916 г. были собраны две добровольческие ассирийские дру
жины. В 1916-1918 гг. российских военнослужащих (в том числе
и российских ассирийцев) направляли в ассирийские отряды в каче
стве командиров, инструкторов, переводчиков
31 Выдержка из приказа по отдельному 7-му Кавказскому армейскому
корпусу от 28 января 1918 г.: «Согласно данных мне штабом фронта
указаний о расформировании штаба корпуса и корпусных управ
лений и сформировании вместо них штаба особого Азербайджан
ского отряда с его управлениями предлагаю... Вр. командующий
корпусом генерал-лейтенант Карпов» (РГВИА, ф. 2306, оп. 1, д. 123,
л. 437). Впоследствии Карпов служил в РККА (в разведке)
32 Вадбольский Николай Петрович (1869-1944), генерал Русской армии,
участник Белого движения на юге России, в январе 1915 г. был на
гражден Георгиевским Оружием (в то время командовал бригадой
«Дикой» Кавказской туземной конной дивизии); В. Шкловский упо
минал о том, что князь Вадбольский вручал патриарху Мар-Шимуну
орден Св. Владимира
33 РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 1135, л. 6, 16
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Меруфа и 20, после упорного боя, взяли селение Чал (оба села
в 140 верстах к западу от Урмии). В плен захватили 250 курдов
и взято 50 винтовок Маузера, большие склады патронов, около
700 баранов, и, кроме того, освобождено из плена 200 сирийцев
[ассирийцев]. Противник бежал на правый берег Большого Заба,
уничтожая за собою мосты»34.
Важно отметить, что сформированный 1 июня 1917 г. Асси
рийский батальон (Ассиршскш баталюнъ) свидетельствовал
о принятии и закреплении на высоком государственном уровне
в досоветской России названия «ассирийцы»35 в отношении на
ции, представители которой проживают ныне в России, в част
ности в рамках московской ассирийской диаспоры.
1-м Ассирийским стрелковым батальоном36 (700 штыков
весной 1918 г.) командовал полковник Василий Константино
вич Кондратьев37, с 1 марта по 28 мая 1917 г. — полковник Ни
колай Александрович Кузьмин38, в ноябре 1917 г. — полковник
Травин39, 2-й батальон (250 штыков весной 1918 г.) возглавлял
34 Новое время. Петроград, 1917, № 14884 (29 сент. (12 окт.)) — с.1
35 «Ассирийцы в публикациях урмийских миссионеров, в диплома
тической переписке тех лет именуются также сирийцами, сирохалдейцами, айсорами. Во всех случаях речь идет об одном народе»
(Ходаковская О.И. Там, где сияют горные вершины. Документаль
ное исследование жизни и трудов преосвященного Пимена еписко
па Семиреченского и Верненского, священномученика (1879-1918). —
Алма-Ата, 2012. — с. 46 [Электронный ресурс] иБЬ: Ьйр://шшш.
belolikovi.narod.ru/elek_knigi.files/hodakovskaya.pdf (дата обращения:
21.03.2018); ассирийцев также называли несторианами (Михайлов
ский В.Я. Нынешние несториане, их учение и богослужение. —Харь
ков: Университетская типография, 1865)
36 Примечательно, что в документах на штампе 1-го Ассирийско
го стрелкового батальона номер батальона не содержался (РГВИА,
ф. 15241, оп. 1, д. 88, л. 9)
37 Ранее он, еще будучи штабс-капитаном 5-го Кавказского стрелково
го полка, командовал ротой усиленного состава, состоявшей из асси
рийцев (Саргизов Л.М. Ассирийцы стран Ближнего и Среднего Вос
тока. Первая четверть XX века. Ереван, Изд. «Айастан», 1979 —с. 60)
38 13 февраля 1918 г. был назначен начальником особого Азербайджан
ского отряда (копии документов полковника Кузьмина из архива ав
тора)
39 РГВИА,ф.15241,оп.1,д.88,л.1
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войсковой старшина Павел Харитонович Золотарев40 (с 8 ноября
по 30 декабря 1917 г.) и есаул Елкин (весной 1918 г.)41. 1-й Асси
рийский стрелковый батальон насчитывал по меньшей мере
3 роты; младшим офицером 2-й роты был прапорщик Феодориди, командиром 2-й роты — прапорщик Шмелев, командиром
3-й роты — есаул Усов, забайкальский казак42.
Батальоны были включены в состав Ассирийской бригады
особого Азербайджанского отряда43, появление которого в Пер
сидском Азербайджане было обусловлено политико-военными
событиями того времени: упразднением Русской армии декре
тами Совета Народных Комиссаров в декабре 1917 г. — январе
40 П.Х. Золотарев — православный, терский казак, активный участник
Терского восстания и Белого движения, с ноября 1920 г. — в эмигра
ции, в 1925 г. проживал в Болгарии (Золотарев Павел Харитонович
[Электронный ресурс] URL: http://www.regiment.ru/bio/Z/50.htm (дата
обращения: 02.04.2018)
41 Доклад поручика Джамгарянца (НАА, ф. 1267, оп. 2, д. 96, с. 1-10)
[Электронный ресурс] URL: http://lraber.asj-oa.am/5913/l/336-362.pdf
(дата обращения: 02.04.2018)
42 РГВИА, ф. 15241, on. 1, д. 88, л. 3 об., 5 об.
43 Отряд действовал в Персидском Азербайджане, отсюда сле
дует и его название. Он был сформирован из ассирийских сил
и двух армянских батальонов. Личный состав отряда состоял
из русских солдат и офицеров, ассирийцев и армян. Начальни
ком Азербайджанского отряда был полковник Кузьмин, началь
ником штаба отряда — полковник Горецкий (Доклад поручика
Джамгарянца (НАА, ф. 1267, оп. 2, д. 96, с. 1-10) [Электронный ре
сурс] URL: http://lraber.asj-oa.am/5913/l/336-362.pdf (дата обраще
ния: 02.04.2018). По данным за январь 1918 г., начальник отряда —
генерал-майор Полтавцев (РГВИА, ф. 2306, on. 1, д. 123, л. 436).
Некоторое время в январе 1918 г. отряд возглавлял полковник Забай
кальского казачьего войска Дмитрий Иванович Бутаков, начальни
ком штаба отряда при нем был офицер союзников — французский
лейтенант Гасфельдт (Gasfield Nicolas. Au front de Perse pendant la
grande guerre, III, p. 123 // Revue d’Histoire de la Guerre Mondiale. Paris:
Alfred Costes, 1924). По данным за июль 1918 г., начальник штаба от
ряда — полковник Табурэ (копии документов полковника Кузьмина
из архива автора).
С июня 1917 г. военные представители союзников (Великобритании
и Франции) активно контактировали с ассирийскими силами в Пер
сии, при поддержке этих же представителей русским командовани
ем формировался особый Азербайджанский отряд
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1918 г., ростом в армейской среде большевистских настроений,
уходом российских войск из Персии, развалом фронта44.
Удерживать Кавказский фронт было поручено националь
ным частям:
«[получено из штаба Кавказского фронта начальником
штаба отдельного 7-го Кавказского армейского корпуса пол
ковником Эрном 31.12.1917 г. в Урмии]
Объявляю для точного исполнения декрета Закавказского
комиссариата... о новых условиях службы на Кавказском фрон
те... перед великой Российской Республикой стоит задача со
хранить существующий фронт...
Приняв на себя обязанности в годину распада государства
защищать на Кавказе целость и безопасность Российской Ре
спублики постановил... армия сводится в строевые единицы
по национальному признаку. Кроме формирующихся боевых
частей: армянских, грузинских, мусульманских, украинских,
польских, греческих, ассирийских и осетинских немедленно
сформировать Русский корпус...
18 декабря 1917 г.
Председатель Закавказского комиссариата...
Комиссар по делам военного и морского министерства...»45
Об Ассирийской бригаде нам сообщают следующие строки:
«После официального протеста губернатора против фор
мирования ассирийских и армянских частей благодаря уси
ленной работе германо-турецких агентов персидское насе
ление стало усиленно вооружаться, что и привело к боевому
столкновению. 8 февраля губернатор, несмотря на обещание,
не пошел на встречу предложенным мерам для водворения
порядка в Урмии и Урмийском районе... В 3 часа дня персы на
пали на транспорт патронов ассирийской бригады, шедший из
Гюльман-Хане. Прикрытие транспорта нападение отбило. Это
44 «В 1917 г. Закавказский Сейм [точнее, Закавказский комиссари
ат] назначает полковника Кузьмина командующим ассирийскими
и армянскими национальными отрядами, чтобы сохранить фронт,
оставленный русскими войсками в районе Урмии» (Саргизов Л.М.
Ассирийцы стран Ближнего и Среднего Востока. Первая четверть
XX века. Ереван, Изд. «Айастан», 1979 —с. 83-84)
45 РГВИА, ф. 2306, оп. 1, д. 123, л. 9, 10, 12
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послужило началом уличной борьбы, длившейся до 3 часов
дня 10 февраля, когда персы выкинули белые флаги, и депу
тация... явилась к Мар-Шимуну для переговоров о мире. В бою
принимала участие и ассирийская артиллерия, когда дружина
Ага-Петроса, наступавшая из Чербаша, была окружена перса
ми. Благодаря артиллерии Ага-Петросу удалось пробиться...
Дружина Ага-Петроса заняла город. В бою принимали участие
и персидские казаки. Часть их без русских офицеров охраняла
губернатора и выступила против айсоров и была разогнана по
следними. Остальная небольшая часть осталась при казармах
с русскими офицерами. Во время переговоров о мире мимо
казарм проходил обоз ассирийской батареи с 2 орудиями, ко
торый неожиданно был обстрелян с крыш казарм персидски
ми казаками без приказа русских офицеров. На помощь обозу
прибыла конная сотня Мар-Шимуна, которая после короткого
боя заняла казармы, отобрала оружие казаков... Потери за пер
вые два дня: убит 1 русский офицер... убито около 300 персов
и 40 христиан. Есть неподтвержденные слухи, что на пути из
Урмии в Гюльман-Хане убит войсковой старшина Штольдер,
его жена и сын —подъесаул Штольдер... 13 февраля 1918 г.»46
Бригада (как и отдельные ассирийские подразделения) фор
мировалась на территории Урмийского и Дильманского райо
нов47 Персии, ее командование находилось в Урмии (городе).
Важно, что примерно до середины января 1918 г. формировав
шиеся объединенные ассирийские силы официально именова
лись «Ассирийским отрядом», начальником штаба отряда был
прикомандированный представитель союзников — лейтенант
46 РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 686, л. 57-58;
Биньямин Мар-Шимун — патриарх Ассирийской церкви, светский
и религиозный глава ассирийцев, был убит вместе с большинством
своей свиты курдским вождем Симко и его людьми в окрестностях
персидского Сельмаса на переговорах в марте 1918 г.;
Ага-Петрос (Петр Элов) — ассирийский военачальник, командир
партизанского отряда — 1-й Ассирийской дружины разведчиков
(Дружины Ага-Петроса), в некоторой степени номинально подчи
нялся командованию особого Азербайджанского отряда, участвовал
в боевых действиях отряда, вместе с его военнослужащими и свои
ми людьми отступил к англичанам в Хамадан
47 РГВИА, ф. 2306, оп. 1, д. 123, л. 438
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Французской армии по фамилии Гасфельдт, старшим адъютан
том штаба — офицер Русской армии (прапорщик)48.
Начальник бригады подчинялся начальнику особого Азер
байджанского отряда, а тот, в свою очередь, — непосредственно
штабу Кавказского фронта: «Доклад Начальнику Азербайджан
ского отряда... ходатайствую об отпуске на нужды его еже
месячно 75 туманов... Начальник Ассирийской бригады Гене
рального Штаба подполковник Синельников. № 4с — 9 февраля
1918 г.»49; «Еще в апреле месяце через Тавризского русского кон48 РГВИА, ф. 2306, оп. 1, д. 123, л. 321, 369; Ф.Г. История Азербайджан
ского отряда/ / Голос Приморья. Владивосток, 1919, № 395 —с. 2 (фонд
Научной библиотеки Томского государственного университета)
49 РГВИА, ф. 2306, оп. 1, д. 124, л. 3; фотография с Синельниковым со
держится в книге П.П. Петрова (От Волги до Тихого океана в рядах
белых. Москва: Айрис-пресс, 2011)
Синельников Евгений Викторович родился 10.02.1875, православ
ный, общее образование получил дома. В службу вступил 19.06.1896.
Окончил Чугуевское пех. юнкерское училище (1900). Из училища
выпущен подпоручиком (ст. 24.03.1900) в 17-й пех. Архангелогородский полк. Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик (ст.
24.03.1904). Штабс-капитан (24.03.1908). Окончил Императорскую
Николаевскую военную академию (1913; по 1-му разряду). По вы
пуску из академии приказом по генштабу №4 за 1914 прикоман
дирован к 204-му пех. Ардагано-Михайловскому полку на 1,5 г.
для командования ротой. Участник мировой войны. Капитан (ст.
24.03.1910). Ст. адъютант штаба 8-й пех. дивизии (с 20.02.1915). На
25.05.1915, 30.05.1916 в том же чине и должности. И.д. штаб-офицера
для поручений при штабе 44-го арм. корпуса (с 20.10.1916). Подпол
ковник (пр. 06.12.1916; ст. 15.08.1916; на основании прик. по воен. вед.
1914 г. №756) с утверждением в должности. На 03.01.1917 в том же
чине и должности. Состоял в распоряжении начальника штаба Глав
нокомандующего войсками Кавказского фронта (с 19.11.1917). Награ
ды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1907); Св. Анны 3-й ст. (08.05.1913);
Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 25.05.1915); мечи и бант к ордену
Св. Анны 3-й ст. (утв. ВП 30.05.1916); Св. Станислава 2-й ст. с меча
ми (25.09.1916) (Русская армия в Великой войне: Картотека проек
та: Синельников Евгений Викторович [Электронный ресурс] иКЦ:
ЬПр://шшш.§таг.ги/рег50П5/рег50Ш.Шт1?1б=3133 (дата обращения:
19.04.2018);
Е.В. Синельников из Императорской Николаевской военной ака
демии (академии Генерального штаба) выпускался одновременно
с целым рядом офицеров, впоследствии ставших яркими фигурами
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суда была получена телеграмма на имя начальника Особого
Азербайджанского отряда из штаба Кавказской армии с при
казанием расформировать отряд и русским инструкторам вер
нуться на Кавказ. Тогда возник вопрос, как же вернуться, когда
мы окружены со всех сторон, и наконец, если даже офицеры бу
дут пропущены, то как же бросить на произвол судьбы нацио
нальные части и с ними вместе 80-ти тысячное христианское
население. Учитывая все эти обстоятельства, нами было решено
оставаться до открытия дороги. Часть русских офицеров и сол
дат — инструкторов во главе с Генерального штаба подполков
ником Синельниковым не согласились с этим решением и, вы
делившись в особую группу, собирались уходить, говоря, что
персы их всегда пропустят. После долгих уговоров они согласи
лись остаться и принять участие в подготовленном наступлении
на Хой-Джульфу»50.
Из ассирийцев формировались следующие части особого
Азербайджанского отряда: Ассирийский отдельный горный ар
тиллерийский дивизион (две батареи, в каждой было по четыре
орудия), Ассирийская стрелковая бригада (четыре Ассирийских
стрелковых батальона, управление), ассирийские пулеметные
команды, четыре отдельные Ассирийские конные сотни51; рабо
ту по организации частей вели зачисленные в них русские до
бровольцы52 — инструктора, в том числе и российские ассирий
Гражданской войны. Среди них были Гатовский Александр Николае
вич, фон Лампе Алексей Александрович, Каппель Владимир Оскаро
вич и другие известные персоналии
50 Доклад поручика Джамгарянца (НАА, ф. 1267, оп. 2, д. 96, с. 1-10)
[Электронный ресурс] ИКЬ: ЬНр://1гаЬег.а5)-оа.ат/5913/1/336-362.рб1
(дата обращения: 06.04.2018)
51 Там же; приказы колчаковской армии от 20 сентября 1919 г., от
14 октября 1919 г. (из архива автора); пополнением бригады рекру
тированными ассирийцами занимался орган регулярного набора,
созданный Ассирийским национальным советом, орган этот пред
ставлял собой Воинского начальника с управлением его из четырех
человек (РГВИА, ф. 2306, оп. 1, д. 124, л. 3)
52 Около 50 человек, к примеру, переведенные в ассирийский отряд
офицеры 30-го Кавказского этапного батальона — ротмистр барон
Де-Монфор Александр Орестович, прапорщики Бениш, Полунин,
3[а?]гребельников, Недзв[и?]цкий, Шаров, Егоров, врач Тиль (РГВИА,
ф. 2306, оп. 1,д. 123, л. 440)
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цы, — офицеры, унтер-офицеры и рядовые. Среди инструкторов
были распространены антибольшевистские настроения и почти
все они понимали, какая незавидная участь их ожидала в случае
возвращения на родину53.
По ряду причин (таких как недисциплинированность солдатассирийцев, их привязанность к своим семьям и жилью, регу
лярное участие в грабежах, поощряемое племенными лидера
ми, влияние которых на солдат было в целом очень значитель
ное) формирование ассирийских частей не было завершено за
исключением 1-го ассирийского батальона, сформированного
еще в июне 1917 г. (что касается ассирийских батальонов, фор
мирование 2-го батальона было в значительной степени осу
ществлено, 3-го — только начато, а 4-й так и остался проектом
на бумаге). В классическом понимании ассирийские части су
ществовали в большей степени де-юре, фактически же для дей
ствий против неприятеля приходилось собирать вооруженных
людей и руководить ими в бою. Ситуацию осложняли разногла
сия и напряженные отношения между племенными лидерами,
Ага-Петросом, патриархом Мар-Шимуном, Ассирийским нацио
нальным советом.
Ассирийские войска в составе особого Азербайджанского от
ряда вели бои на северо-западных территориях Ирана с турец
кой армией (ее 4-й, 5-й и 6-й дивизиями54), курдскими и персид
скими силами:
«Дней через двадцать появились в Салматском [Сельмасском] районе передовые турецкие отряды в составе трех бата
льонов. Ассирийцы вступили в бой и разбили турок наголову.
25 марта 1918 года вновь сделали турки наступление, бой про
должался шесть дней, турок окружили и взяли в плен 250 сол
дат при 2 офицерах»55;
53 Savige S.G. Stalky’s forlorn hope. Melbourne: McCubbin, 1920 — p. 131;
Shedd M. The Measure of a Man: The Life of William Ambrose Shedd,
Missionary to Persia. NewYork: George H. Doran Company, 1922 —p. 219
54 Ф.Г. История Азербайджанского отряда // Голос Приморья. Вла
дивосток, 1919, № 427 — с. 5; Dunsterville L.C. The Adventures of
Dunsterforce. London: Edward Arnold, 1920 —p. 179
55 Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие [Электронный ре
сурс]: подготов, по печ. изд. СПб.: Азбука-классика, 2008. Электронная
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«В этот период времени наша разведка донесла, что в райо
не Ушунэ и Гейдарабата стали все чаще появляться банды кур
дов и турок. Против них был из Урмии послан отряд под на
чальством Генерального штаба подполковника Синельникова.
Отряд этот... рассеяв их, вернулся в Урмию, так как преследо
вать разбитого противника ассирийцы особенно не любили»56.

Населенные пункты57, вблизи которых особым Азербайджанским
отрядом были разбиты58 регулярные части противника59

56
57
58
59

книга. Файл «Сентиментальное путешествие.бос» — 1 иЗВ-флешнакопитель (дата обращения: 10.05.2018)
Доклад поручика Джамгарянца (НАА, ф. 1267, оп. 2, д. 96, с. 1-10)
[Электронный ресурс] иВЬ: ЬНр://1гаЬег.а5)-оа.ат/5913/1/336-362.рб1
(дата обращения: 10.05.2018)
Дильман, Урмия, Ушнуэ, Гайдерабад
Весной 1918 г.
Части трех турецких пехотных дивизий (4-й, 5-й, 6-й)
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Вместе с ассирийскими и армянскими беженцами силы
особого Азербайджанского отряда перешли через Саин-Кале
и Биджар в расположение англичан — город Хамадан, кото
рый удалось достичь в августе 1918 г. В пути большое число
беженцев было убито в ходе налетов турецко-курдских банд
и персидских разбойников, многие умерли от болезней, голода
и отсутствия питьевой воды. Стихийное неорганизованное от
ступление ассирийского и армянского населения к англичанам
стало главной причиной развала отряда, солдаты оставляли
позиции, спешили разыскать свои семьи и, присоединившись
к ним, обеспечить их защиту при переходе, вдобавок закон
чилось продовольствие, предназначенное для питания солдат
в отряде.
Англичане, разоружившие в Хамадане офицеров и солдат
отряда, предложили его инструкторам направиться во Владиво
сток или в Красноводск60.
По имеющимся данным, инструктора ассирийского проис
хождения выбрали вариант направления в Красноводск. Слож
но сказать, были ли среди них те, кто решил пойти по второму
пути и убыл не в Красноводск, а во Владивосток, автору пред
ставляется это маловероятным, однако у и. Стефана в «Марти
рологе ассирийцев СССР» встречается запись (за № 0163), ко
торая может свидетельствовать о наличии, по меньшей мере,
одного ассирийца среди русских военных, прибывших во Вла
дивосток после персидских событий (если допустить, что дата
указана немного неверно, то есть он оказался во Владивостоке
не в 20-м, а в 19-м году, которым датируются статьи Горецкого):
«Ассириец... из крестьян, служащий, «харбинец»... в Россию по
пал с русскими солдатами в 1920 г., сдан в приют во Владивосто
ке; взят из приюта на воспитание работником КВЖД...».
60 «Обращение англичан с солдатами и беженцами было самое жесто
кое, бесчеловечное. За малейшую провинность солдат били роз
гами... На наши [автор этих строк — армянин, офицер армянского
батальона особого Азербайджанского отряда] протесты никто не
обращал внимания... При таких условиях служить нам — офицерам
у англичан было невозможно, и потому, когда они предложили рус
ским офицерам выехать либо во Владивосток, либо в Красноводск,
мы тоже воспользовались этим предложением...» (Там же)
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После завершения мировой войны многие чины особого
Азербайджанского отряда не сложили оружие, втянувшись в во
доворот событий войны гражданской. Главным образом, попа
дали на ее фронты они четырьмя путями:
Хамадан — Энзели —Красноводск —Ашхабад —Мерв —Красноводск — Северный Кавказ — Армения, или: Хамадан — Энзе
ли — Красноводск — Ашхабад — Красноводск — Баку61 (деникин
цы);
Хамадан — Багдад — Басра — Бомбей — Саутгемптон — рос
сийский Белый Юг62 (деникинцы);
Хамадан — Багдад — Басра — Бомбей — Сингапур — Шан
хай —Владивосток — Белая Сибирь (колчаковцы);
Хамадан —Армения.
Фактически перед установлением в Армении советской вла
сти в ней шла гражданская война, в которой с одной стороны
выступали красные силы, с другой — Армянская армия. В де
кабре 1920 г. — январе 1921 г. некоторые из ее чинов были аре
стованы ЧК и высланы из Армении в Рязанский концлагерь по
пути: Армения —Баку —Ростов-на-Дону —Рязань.
Собственно же Азербайджанский отряд просуществовал,
как минимум, до начала весны 1919 г. На 19 января 1919 г. вр.
и.д. начальника отряда — полковник Горецкий, в марте 1919 г.
«офицерам Азербайджанского отряда» было выдано «43 пары
сапог теплых», отряд числился в белой Русской армии и упоми
нался в газете «Голос Приморья» (№ 434 марта 1919 г.) в одном
списке с ее частями, расположенными в Манчжурии (Иркут
ский кадровый полк особого назначения) и Шкотово (36-й Си
бирский полк).
Указанные выше маршруты прослеживаются в биографиче
ских сведениях о чинах ассирийских частей, приводимых авто
ром далее.
61 Прибывшие в Баку завершили там свое вооруженное участие в Граж
данской войне
62 Копии документов полковника Кузьмина из архива автора. В частно
сти, например, известен адрес временного проживания полковника
Кузьмина в Ростове-на-Дону во время его службы в армии Деники
на — ул. Пушкинская, 114, фамилия владельца квартиры, в которой
он жил, написана на обороте документа неразборчиво
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Лазарь Иванович Зервандов — ассириец, младший унтерофицер 1-го Ассирийского батальона, осенью 1918 г. находился
в Хамадане, в 1918-1920 гг. — в белогвардейском отряде полков
ника Кондратьева (Красноводск, Ашхабад, командир ассирий
ского взвода), после поражения белых в Туркмении эвакуиро
вался в Баку, оттуда выехал в Россию63.
Георгий Иванович Моисеев — ассириец, в 1917-1918 гг. слу
жил в Ассирийском батальоне (штабс-капитан), в феврале
1920 г. — в Белой армии во Владикавказе (прапорщик), арестован
в 1921 г.64, расстрелян в Баку (либо после того как был вывезен из
города на пути в Ростов-на-Дону)65.
Василий Константинович Кондратьев — русский, офицер
5-го стрелкового полка66, командир 1-го Ассирийского стрелко
вого батальона, полковник: «Кондратьев Василий Константи
нович... русский, из личных дворян, Туркестанской губернии,
Ферганской области, окончил Александровское военное пехот
ное училище, 2-й Оренбургский кадетский корпус, беспартий
ный, до революции — на Кавказском фронте в 5-м Кавказском
стрелковом полку на территории Персии, где вели военные
действия против неприятеля до ноября 1918 г., был мобилизо
ван Закаспийским правительством и в декабре 1918 г. назна
чен в 1[3?]-й Закаспийский полк на фронт против большевиков
на станцию Анненково [недалеко от г. Мерв, современное на
звание — Мары], в августе 1919 г. по болезни выехал в отпуск
на Северный Кавказ, где штабом генерала Эрдели назначен
63 Садо М.Ю. Мартиролог ленинградских ассирийцев (1931-1938 гг.),
СПб: НП-Принт, 2012 - с. 118-119
64 «Моисеев Георгий. Прапорщик. 1918 — в армянской армии или ВСЮР.
Арестован в янв. 1921 в Армении; после 26 янв. 1921 вывезен из Баку
в Россию» (База данных «Участники Белого движения в России»
С.В. Волкова [Электронный ресурс] Ш Б: http://swolkov.org/2_baza_
Ье1ое_бу1гЬеше/рб1уисЬа5Ш1к1_Ве1о§о_бу1гЬеша_у_Бо55п_12-М.рб1

(дата обращения: 06.04.2018). Далее по тексту —База Волкова
65 Материалы биографий ассирийцев и. Стефана (Садо); игумен Сте
фан (Садо). Мартиролог ассирийцев СССР (1920-1950-е гг.), СПб: НППринт, 2017 —с. 439
66 5-го Кавказского Стрелкового Его Императорского Высочества Вели
кого Князя Георгия Михайловича полка 2-й Кавказской Стрелковой
бригады 1У-го Кавказского армейского корпуса Кавказской армии
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в партизанский отряд, вел действия против горцев Дагестана...
после командирован с отрядом в Пятигорск... Последний чин
в Белой армии — старший офицер... в настоящее время служит
в инженерном полку Армянской армии, место жительства по
стоянное — г. Ташкент»67. В Армении Кондратьев подвергся аре
сту, был выслан в Рязань68, по пути, в Ростове-на-Дону, осуще
ствил побег, в 1921-1922 гг. скрывался в Петрограде на квартирах
у ассирийцев, своих бывших подчиненных — Зервандова и Левкоева, в 1922 г. выехал в Иран по фиктивному персидскому па
спорту на имя Николая Мертухова69.
Степан Филиппов — русский, прапорщик, обер-офицер для
поручений при управлении интенданта Ассирийской бригады,
кавалер ордена Св. Анны 3-й степени, воевал в Сибири офице
ром колчаковской армии осенью 1919 г.
Петр Богоявленский — русский, подпоручик Ассирийского
отдельного горного артиллерийского дивизиона, кавалер ордена
Св. Анны 2-й степени с мечами, воевал в Сибири офицером кол
чаковской армии осенью 1919 г.70
Иван Александрович Равоев — ассириец, до февраля 1917 г. —
на Германском фронте, с 1917 г. — на Кавказском фронте, капи
тан ассирийского батальона, был награжден орденами Св. Ста
нислава, Св. Владимира, Аннинской лентой на шашке, осенью
67 Григоров А.А. Заключенные Рязанского губернского концлагеря (гу
бернского лагеря принудительных работ), 1919-1923 гг. [Электрон
ный ресурс]: подготов, по печ. изд. М.: Типография ООО «МИД»,
2013. Электронная книга. Файл «Заключенные Рязанского лагеря,
бос» — 1 ШВ-флеш-накопитель (дата обращения: 07.04.2018)
68 «Кондратьев Василий Константинович. Подполковник. В Вооружен
ных силах Юга России. Арестован в конце 1920 в Эривани и в нач.
фев. 1921 доставлен в Баку» (База Волкова)
69 Садо М.Ю. Мартиролог ленинградских ассирийцев (1931-1938 гг.),
СПб: НП-Принт, 2012 - с. 118, 148
70 Приказы колчаковской армии от 20 сентября 1919 г., от 14 октября
1919 г. (из архива автора); там же упоминаются и другие удостоен
ные наград офицеры армии Колчака (русские, бывшие чины асси
рийских частей) — подпоручик ассирийского батальона Яков Кот
ляров, прапорщик ассирийской конной сотни Федор Супринович,
прапорщик ассирийского батальона Максим Мясищев. Федор Су
принович являлся командиром 4-й отдельной Ассирийской конной
сотни
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1918 г. из Хамадана вернулся на Кавказ, в 1918-1920 гг. служил
прапорщиком в Армянской армии, в декабре 1920 г. был аресто
ван, в начале 1921 г. выслан в Рязань, бежал и скрылся в Ростовена-Дону71.
Александр Георгиевич Пироев — ассириец, в 1915-1920 гг.
служил в Русской армии (в том числе в ассирийском батальоне)
и Армянской армии. В феврале 1921 г. был арестован и выслан
в Рязань, в 1922 (или 1923) г. амнистирован.72
Справедливо говорить о том, что некоторые бывшие чины
ассирийских сил в Персии служили во время Гражданской вой
ны в рядах Красной Армии.
При этом автору встретились лишь две биографии ассирий
цев, воевавших в их составе до поступления на службу в Красную
Армию в период Гражданской войны. Таковыми являлись Павел
Михайлович Бабаев (поручик, офицер в дружине Мар-Шимуна,
примкнул к красным, воевал против дашнаков) и Яков Петрович
Абрамов (служил в ассирийском батальоне, в 1918-1920 гг. — в Ар
мянской армии, в 1921 г. — в Красной Армии).73
Иногда службе в Красной Армии предшествовало участие
в Белом движении. В этой связи весьма интересна биография
Родиона Михайловича Барского, грузина (согласно анкетным
данным), офицера Белой армии, ставшего впоследствии майо
ром РККА.
Родион Михайлович Барский родился в семье почетного
гражданина Тифлиса. Окончил 6 классов Тифлисского реально
го училища, работал в Бакинской почтово-телеграфной конто
ре. В феврале 1915 г. мобилизован, направлен в 3-ю Тифлисскую
71 В Ростове-на-Дону укрылся еще один высланный в Рязань бывший
офицер ассирийского батальона — Павел Николаевич Баркарахан
(Баркарахан-Иванов), ассириец, штабс-капитан Армянской армии
в 1918-1920 гг., арестованный в январе 1920 г. и в феврале 1921 г. до
ставленный в Баку (База Волкова; игумен Стефан (Садо). Мартиролог
ассирийцев СССР (1920-1950-е гг.), СПб: НП-Принт, 2017 — с. 152)
72 Материалы биографий ассирийцев и. Стефана (Садо); игумен Сте
фан (Садо). Мартиролог ассирийцев СССР (1920-1950-е гг.), СПб: НППринт, 2017 —с. 484, 491
73 Материалы биографий ассирийцев и. Стефана (Садо); игумен Сте
фан (Садо). Мартиролог ассирийцев СССР (1920-1950-е гг.), СПб: НППринт, 2017 —с. 67, 129
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школу прапорщиков. В марте 1916 г. убыл на Кавказский фронт
в 263-й Гунибский пехотный полк (младший офицер роты, пра
порщик, подпоручик). В конце 1917 г. — командир роты. Демо
билизован 28 января 1918 г. Приехал в Тифлис. Преследовался
меньшевиками в Грузии. Отправился в Персию. Воевал, на
ходился в плену у англичан. После прихода к власти Колчака
был передан русским властям во Владивостоке. Подозревался
в большевизме, но был оправдан. 9 апреля 1919 г. мобилизован
в армию Колчака, направлен в Барнаул во 2-й батальон охраны
ж.д. Старший команды ординарцев по август 1919 г. В августе —
декабре 1919 г. — вр. и.д. командира 13-го батальона охраны ж.д.
(одновременно в ноябре — декабре 1919 г. — командир 1-го пар
тизанского отряда в Барнауле). Был связан с подпольем Барнау
ла. С декабря 1920 г. по июнь 1921 г. состоял в команде связи (для
поручений) 78 бригады 26 стрелковой дивизии РККА.
Барский знал эсперанто, персидский и немецкий языки, во
еннопленным бывал в Персии, Турции, Индии, Китае (справка
Алтайского губкома РКП(б) «О членах партии, знающих ино
странные языки» за февраль-март 1925 г.). Упоминая Турцию,
он, скорее всего, подразумевал территорию Месопотамии, вхо
дившую в состав турецкого государства (к концу 1918 г. Месопо
тамия была занята английскими войсками).
Принадлежность Барского к ассирийским частям следует
из анкеты кандидата на должность в РККА Барского Родиона
Михайловича, составленной в марте 1920 г., в которой он, пере
числяя места своей службы, наряду с прочими батальонами
и полками упоминает некий «3-й Ассирийский... [неразборчи
вое слово]», затем — 2-й Армянский полк и 5-й Армянский полк.
Поскольку, по имеющимся у автора сведениям, ассирийских
полков в годы Первой мировой войны не существовало, а в тек
сте анкеты перечисляются только батальоны и полки, логично
предположить, что имелся ввиду 3-й Ассирийский батальон.74
Про армянские полки он, вероятнее всего, пишет, так как служил
в армянских частях особого Азербайджанского отряда, которые
на определенном временном отрезке в эти полки входили.
74 Источник приведенных выше сведений о Барском — записи Гонча
рова Ю.И.
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Судьбы выживших в Гражданской войне бывших чинов ас
сирийских сил сложились по-разному: одним довелось остаться
на родине, другие же навсегда ее покинули, найдя пристанище
в далеких странах7576.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что во
многом благодаря мужеству и профессионализму русских
инструкторов особому Азербайджанскому отряду в полном
окружении с минимальным количеством боеприпасов и не
обученными солдатами удалось успешно противодействовать
турецким регулярным войскам, курдским и персидским силам
до конца июля 1918 г.
Отряд удерживал Урмийский район Персии более полуго
да, с января по июль 1918 г., не позволяя турецкой армии занять
его, соответственно, значительные турецкие силы, сражавшиеся
с частями отряда в данном районе, не могли быть использованы
турецким командованием ни для захвата бывшего российского
Закавказья, ни против английских войск в Персии и Месопота
мии.
Отрядом были разбиты части трех турецких пехотных ди
визий (4-й, 5-й, 6-й), а разгром одной из них (6-й) у реки Бурундуз сорвал план ее прохода в Закавказье16. Отряд не допустил
истребления ассирийского и армянского населения Урмийского
75 «Мясищев Максим Александрович, р. 13 авг. 1896 в Ставрополе. Из
мещан. 3-я Тифлисская школа прапорщиков (1915). Прапорщик Ас
сирийского стрелкового батальона [награжден орденами Св. Анны
3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени с надпи
сью «За храбрость»]. В белых войсках Восточного фронта; на 15 авг.
1919 — в составе 2-го Егерского полка. Подпоручик. Взят в плен.
С окт. 1922 —на особом учете в Донском ОВК»;
«Шредере Николай Николаевич. Офицер 44-й артиллерийской бри
гады и Ассирийского отдельного горного артдивизиона. В белых
войсках Восточного фронта в 1-м артиллерийском училище Даль
невосточной армии. Штабс-капитан. В эмиграции в Китае, к 1 сен.
1928 —член артиллерийской секции Союза служивших в Российских
армии и флоте в Шанхае, 1931-1941 — член Офицерского Собрания
в Шанхае. После 1945 — в Аргентине. Ум. 2 июня 1962 в Больсоне.
Жена —Вера Иннокентьевна (Греве; ум. 17 фев. 1934 в Шанхае)» (База
Волкова)
76 Саргизов Л.М. Ассирийцы стран Ближнего и Среднего Востока. Пер
вая четверть XX века. Ереван, Изд. «Айастан», 1979 — с. 110
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района противником и, отвлекая на себя турецкие силы, позво
лил английским войскам протянуть операционную линию Баг
дад —Хамадан —Казвин — Энзели.

FOREWORD
The modern Russian reader, who shows interest in history,
possesses a set of the published references focused on the
participation of the Assyrian forces in the battles on the Caucasian
front in 1914 — 1918 due to the works of the Soviet academics,
Assyrians K.P. Matveev, L.M. Sargizov, the linguist M.Yu. Sado,
hegumen Stefan (Sado), “A sentimental journey” of V.B. Shklovsky
and also a number of works of the other authors (including
Osipov S.G., Genis V.L.).
These sources, which were created with the greatest difficulty by
the aforementioned people, and the short oral story by S.G Osipov
have supplied the author of the work with the necessary initial data
for the research topic, the results of which are presented in this book.
The information was found after a long and laborious search
in various sources — from the funds of the state archive to the
newspapers and the materials of a private collection, a lot of
information was gathered from the published martyrologies.
Substantial assistance was provided by several individuals, who had
no connection to the Assyrian environment, yet selflessly shared the
documents and knowledge that turned out to be quite important for
the research.
A lot of data was obtained during the author’s work in the
Russian State Military Historical Archive. As fate would have it, the
document, which was the evidence of the fact that the Assyrian rifle
brigade existed on the Caucasian front, was identified in the funds of
the Archive. Thus, the search for the information about the battalion
and its commander has led to the detection of the brigade that
became an additional impetus for further work. As a result, it became
possible to introduce substantial volume of information about the
Assyrian forces and their ranks into scientific discourse and make it
accessible for a wide range of readers.
At the same time it would be desirable to note that, despite the
official liquidation of the Russian army by Bolsheviks, the ranks of the
Assyrian forces served, ironically, in that very army. It is important
to understand that a part of the forces of the Russian army hadn’t
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stopped its existence the moment Bolsheviks came to power; it also
hadn’t left the Caucasian front. Having supported the government of
Transcaucasia, which was run by the representative of Menshevist
party, that part of the Russian army continued to carry out its tasks,
relying on the national units, including the Assyrian forces of the
special Azerbaijani detachment. Even having been cut off from the
Caucasus, the detachment de jure reported to the leadership of the
Caucasian front (staff of the Commander-in-chief of the Caucasian
front was abolished only in July 1918).
The author tried to give special attention to the Russian military
advisers-instructors of the Assyrian troops, whose valorous combat
path has been in the historical shadow.
Seeing how the subject described in this book is rather
multidimensional, involves not only national Assyrian history,
but also Russian history, in particular that part of our history that
describes the events of the Civil war, the author sincerely hopes that
his work will find its readers both within the Assyrian society and in
an area beyond it.

PART 1.
COLONEL KONDRATYEV
In about twenty minutes the patriarch
came out, and colonel Kondratyev ordered:
“Mount!”
Shklovsky V.B. A Sentimental journey.
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Historical memory of the Assyrians of Moscow still carefully re
tains information of the events of World War I, indirectly or directly
connected with the emergence of their long dead relatives in the capi
tal of Russia. Unfortunately, these data, as a rule, are, to some extent,
depersonalized, meager, perfunctory, and generalized. A lot of things
are forgotten, lost, weren’t transferred to the descendants, have been
carried away by the troubled winds of revolutions, unrest, wars, and
repressions. A number of figures and episodes were erased from the
historical record.
This situation is difficult. There are some people, who have left no
trace behind, and there are no recollections of their contemporaries,
and then there are some, who are described just by a few short but
very important lines of text. Exactly from such lines the author began
to study the biography of the Russian officer Kondratyev, the faithful
comrade-in-arms of the Assyrians, the commander of the First Assyr
ian battalion on the Caucasian front of the world war.
The Assyrians called him “Colonel Kondratyev”. Who exactly was
he? Was he a romantic, passionate about the East, or was he the re
served disciplined army officer, fulfilling his duties on the entrusted
site with accuracy and integrity? It appears, we’ll never be able to get
an unambiguous answer to this question, and maybe the answer is
hardly important, but the fact that Kondratyev was respected in the
Assyrian circles in the not so simple wartime, was an authoritative
person and the confidant of the head of the Assyrians, patriarch Mar
Shimun, does not cause doubt.
The main riddle of colonel Kondratyev’s biography, strangely
enough, lies, actually, in the establishment of his identity. This is due
to the fact that practically in all the sources that the author could find
the colonel appears without a name, a middle name, or any initials. So
who was mister Kondratyev after all?
The process of studying Kondratyev’s biography can be divided
into three nominal stages: the gathering of information on him, the
analysis of that information, clarification of the said information and
addition to it.
Rather frequently, but briefly and sporadically, Kondratyev is
mentioned in the works of the famous Soviet writer V.B. Shklovsky,
who, in turn, uses the reminiscences of the Assyrian Lazar Ivanovich
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Zervandov, the junior non-commissioned officer who served un
der Kondratyev’s command: “During the withdrawal of the Russians
there was a skirmish, the Persians attacked the last departing Rus
sians, the Aysors attacked the Persians... From the Persian side the
Persian Cossacks were fighting... they acted not as the representatives
of the party (shah) but as the representatives of the nation. Colonel
Shtolder led the Persians... colonel Kondratyev and the Russian com
missioned and non-commissioned officers who have remained on
service in the new national forces led the Aysors... Colonel Kondra
tyev with the Aysorian and Armenian cavalry bypassed the Turks and
took two battalions prisoner... Colonel Kondratyev ordered to deliver
machine guns and hit the running people, as if they were enemies.
The British have stopped... After the Russian troop withdrawal from
Persia the Assyrian detachment was created again; it was led by the
Russian and Assyrian instructors under the leadership of colonel
Kondratyev... Mar Shimun, the brother of the patriarch Aga-David,
and 250 elective Assyrians under colonel Kondratyev’s command ar
rived to this meeting... In about twenty minutes the patriarch came
out, and colonel Kondratyev ordered: “Mount!”... Colonel Kondratyev
returned, wounded, and said that everybody died... Agha Petros...
said to colonel Kondratyev that he has assembled four thousand As
syrians... On the Assyrians’ right flank... was colonel Kondratyev...
Troops were assembled instantly... under colonel Kondratyev’s com
mand...”1
As the above-cited quote from the book indicates, when mention
ing colonel Kondratyev, V.B. Shklovsky hasn’t written the colonel’s
name, middle name or any biographic data at all.
The similar picture is observed in the memoirs “Assyrians and
two World wars”, where Kondratyev is identified as “Oondrato”: “Mar
Shimun with Kondratyev, David, Shmoel Khan and four Russian of
ficers went together with Simko and his people into the room. There
they began negotiations, and we remained... in the yard, expecting...”2
1 Shklovsky V.B. A Sentimental journey [An electronic resource]: prepared
according to the printed edition SPb.: Alphabet-classics, 2008. E-book. “A
Sentimental journey.doc” file — 1 USB flash drive (date of the access to the
source: 20.02.2018
2 Yacoub Bar Malik Ismael of Upper Tyari. Assyrians and two World wars.
Tehran, Assyrian Students’ Literary Committee, 1964. The author used
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The figure of colonel Kondratyev can also be found in the works of
the talented maritime writer N.A. Cherkashin: “And now still, when
in the Assyrian houses of Moscow... old men gather, they sometimes
begin their song: “Aga Kondrator, gal pugdana...”. Old men sing about
their former commander, the Russian officer Kondratyev — “the As
syrian Chapayev”. Under his supervision in March 1918 battalions
of volunteers have defiantly got in the way of the Turkish divisions
headed to the Soviet Transcaucasia...”*1*3; “...the Assyrians... sing about
the Russian colonel Kondratyev, who at the time of World War I was
the military adviser to their patriarch Mar Shimun. This is the na
tional hero of Assyrians... old men sang his surname: “Aga Kondratori, ayvand dizna...”... The colonel of the General Staff Kondratyev
personally led the Assyrian mountaineers into combat. Legends were
composed about his courage. After the October Revolution colonel
Kondratyev as the former imperial officer didn’t register in the legis
lature of Cheka [counterintelligence service] and, thus, gained illegal
status. The Assyrians of Kuban hid him in their houses. In big cities
the Assyrians were engaged in shoe shining, and the former colo
nel of the General Staff had to work sometimes under the identity of
a shoe shiner. Good thing was, he had mastered that art back in the
junker school. In Voronezh, disappearing from the officials of Cheka,
he was scrubbing passengers’ boots at the railway station. However,
his cousin gave him up, and the Assyrian Chapayev was executed by
shooting. The message about the death of Aga Kondratori (mister
Kondratyev) got around all Assyrian settlements...”4.
It is important to understand that a number of fragments of the
above-mentioned excerpt can represent (to varying degrees) the liter
ary vision of the writer combined with the way Kondratyev’s Assyrian
interlocutors described him.
Roman Michael’s translation of the fragment of “Assyrians and two World
wars” ([An electronic resource]: “Roman Michael’s Translation.doc” file —
1 USB flash drive) (date of the access to the source: 21.02.2018)
3 Cherkashin N.A., Matveev K.P. Sons of the “eagle nests” // Newspaper
“The Red Star” (ofDecember 12, 1972)
4 Cherkashin N.A. Commodores of the polar seas. [An electronic resource]:
prep. acc. to the print, ed. M.: Veche, 2014. E-book. Commodores of the
polar seas.doc file — 1 USB flash drive (date of the access to the source:
21.02.2018)
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Kondratyev also appears in the report of poruchik (ober-officer)
Dzhamgaryants: “Remaining in Dilman [another name — Selmas]
Persians were surrounded, and on the night of April 10th lieutenant
colonel Kondratyev leading the First Assyrian battalion stormed the
city ... The First Assyrian rifle battalion — 700 bayonets (colonel Kon
dratyev)” s.
The works of the teacher and linguist M.Yu. Sado and his son
hegumen Stefan are another valuable source of information on
Kondratyev’s identity: “Zervandov Lazar Ivanovich... Leningrad, Ligovsky Ave., 95, flat 3... From 1918 to 1920 — in Krasnovodsk, Ash
gabat... served in the White Army leading a platoon of the Assyrians
(the commander was colonel Kondratyev). In 1921-1922 colonel Kon
dratyev illegally lived in Zervandov’s and Levkoyev’s apartments.
In 1922 he obtained a fake Persian passport, which he used to go
abroad to Iran (the passport was under the name Mertukhov Nikolay)
[it was a clever move, almost like a code: a mertokha or mertukha is
the Assyrian farinaceous dish; most likely, the idea behind the given
last name was that it sounded Russian enough but should have been
able to give the Iranian Assyrians, “the host party”, a cue that Kon
dratyev was “one of them”, without causing suspicions in the Soviet
territory and on its border]... in 1921 Zervandov left for Petrograd.
Levkoyev arrived there with him... Later Kondratyev also arrived
there... Levkoyev Nikodim Semyonovich... Leningrad, Marat St., 26,
flat 23, room 6... In 1921 colonel Kondratyev was brought to Petrograd
for raising money by the following Assyrians... Kondratyev had es
caped from custody in Rostov-on-Don, and then hid in Petrograd. He
lived in Petrograd on Pushkinskaya St., 4, flat 2 in Levkoyev’s apart
ment. He stayed there for about 3 months, then went to Moscow”56;
“Levkoyev Nikodim Semyonovich... Was arrested... for... “complicity
in the concealment of the former colonel Kondratyev”7.

5 Report of poruchik Dzhamgaryants (NAA, fund 1267, list 2, case 96, p.
1-10) [An electronic resource] URL: http://lraber.asj-oa.am/5913/l/336362.pdf (date of the access to the source: 22.02.2018)
6 Sado M.Yu. Martyrology of the Leningrad Assyrians (1931-1938), SPb: NPPrint, 2012 - p. 118-119, 147-148
7 Hegumen Stefan (Sado). Martyrology of the Assyrians of the USSR (the
1920-1950th), SPb: NP-Print, 2017 - p. 403
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The Russian officer Kondratyev is also mentioned in the works of
L.M. Sargizov:
druzhinas [military crews] staffed by the Assyr
ian refugees have been united in a company with the enhanced capac
ity led by the staff-captain of the Fifth rifle regiment Kondratyev”8,
V.L. Genis: “Besides... the infantry and mounted detachments led
by the Russian staff-captain Kondratyev, which consisted of 250 and
100 members respectively, weapons were given to about another
two thousand more Assyrians... Kondratyev [Alexander Eliseevich?],
staff-captain...”9, V.S. Berezin: “...served in the detachment of the
White Army... under command of Colonel Kondratyev, the former
chief of the Assyrian forces in Persia... Initially, Alexey Nikolaev
ich Kondratyev was a captain, an instructor in the Persian Cossack
division, then he became the chief of staff of the division...”10. N.K.
Ter-Oganov writes about the officer of the Persian Cossack division
Kondratyev: “In the first order to the division of December 1, 1916 he
officially declared the re-organization of His Majesty shah’s Persian
Cossack brigade in order to make it a division... Surnames of the of
ficers appointed to the positions of detachment chiefs and also adju
tants and senior instructors have been listed in the order... Staff-cap
tain Kondratyev was the senior adjutant of staff of the division...”11.
It was also possible to locate some interesting information: “Kon
dratyev Alexey Nikolaevich (1883 — after 1914), staff-captain (since
1912), was sent by the order No. 354 on the Turkestan military dis
trict since October 1, 1913 to Tehran “for improvement in the Persian
and Hindu languages” (RSMHA (Russian State Military Historical Ar
chive), f. 400,1. 9, document 34933)” 12
8 Sargizov L.M. Assyrians of the countries of the Near and Middle East. First
quarter of the XX century. Yerevan, Publishing house “Ayastan”, 1979 —
p. 60
9 Genis V.L. Vice-consul Vvedensky. His service in Persia and the Bukhara
khanate (1906-1920) —M.: A socio-political thought, 2003 —p. 35,408
10 Berezin V.S. Victor Shklovsky. [An electronic resource]: prep. acc. to the
print, ed. M.: Young Guard, 2014. E-book. “Victor Shklovsky.doc” file —
1 USB flash drive (date of the access to the source: 21.02.2018)
11 Ter-Oganov N.K. Persian Cossack brigade. 1879-1921 — M.: Institute of ori
ental studies of the RAS (Russian Academy of Sciences), 2012 —p. 245-246
12 East literature [An electronic resource] URL: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Indien/XIX/1880-1900/Russ_ind_20/l-20/7.htm (date
of the access to the source: 24.02.2018)
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Having carried out the simple analysis of the data that are accu
mulated about Kondratyev, the author has established the following:
In January 1918 colonel Kondratyev (lieutenant colonel until midApril 1918) led the Assyrian forces in Persia (for a short time);
In March 1918 Kondratyev took part in the negotiations of the pa
triarch of the Assyrian church Benyamin Mar Shimun with the Kurd
ish leader Simko in the suburbs of the Persian Selmas (after the nego
tiations Kurds dishonorably killed the patriarch, and his retinue was
almost completely destroyed), he was wounded there, but managed to
escape;
As of April 1918 Kondratyev was the commander of the First As
syrian rifle battalion (700 bayonets).
Kondratyev’s fate is easily traced using the earlier mentioned
works of M.Yu. Sado and the hegumen Stefan. The version about the
execution by shooting of “the Assyrian Chapayev” as well as, admit
tedly, some information about him stated in N.A. Cherkashin’s book,
most likely, doesn’t correspond with the real biography of Kondra
tyev. For example, it appears unlikely that he, while disappearing
from the officials of Cheka, holding the Iranian passport and leaving
the country, suddenly decided to start shining shoes at the Voronezh
station.
How did colonel Kondratyev’s life outside the Soviet state turn
out? Unfortunately, the author has no information on it. Only
V.B. Shklovsky’s words from “A sentimental journey” come to mind:
“...Russian officers and non-commissioned officers. Many of them are
still in Mesopotamia. Splattered all around the world like the drops of
blood on the grass”.
Perhaps, Kondratyev has, subsequently, left Persia; perhaps, he
was in communication with the Assyrian emigrants, in particular
from Mladorossky association of the Russian Assyrians13. The possi
bility that he didn’t manage to cross the border and leave the Soviet
territory shouldn’t be ruled out — he could have been killed by ban
dits or the representatives of the authorities.

13 The existence of this association was mentioned in the national literature
(Shchuplenkov O.V. The youth organizations in the “first wave” of the em
igration // Magazine “Young scientist”. —2010. —No. 5. V. 2. —p. 117-120)
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At the same time the main problem was still unresolved — there
was no identification of colonel Kondratyev, the commanding officer
of the First Assyrian battalion.
The fact that can be seen is that L.M. Sargizov and V.L. Genis
write about some staff-captain Kondratyev who was participating in
the organization of the armed resistance of the Assyrians. V.L. Genis
assumes that person could be Kondratyev Alexander Eliseevich, but at
the same time V.S. Berezin, as has been already written above, asso
ciates colonel Kondratyev with another person — Kondratyev Alexey
Nikolaevich.
As of January 1, 1909 Kondratyev Alexander Eliseevich was a
poruchik of the Ust-Dvinsky serf infantry battalion, Kondratyev Alex
ey Nikolaevich was a poruchik of the Ninth Turkestan rifle battalion,
whereas Kondratyev Vasily Konstantinovich, the mentions of whom
the author found in the documents, was podporuchik (ober-officer) of
the His Imperial Highness Grand Duke Georgy Mikhaylovich’s Fifth
Caucasian rifle battalion (according to the General file of the officer
ranks of the Russian Imperial Army of January 1, 1909). It is impor
tant to emphasize that the Fifth Caucasian rifle battalion in 1910 was
integrated into the Fifth Caucasian rifle regiment, which has already
been mentioned by L.M. Sargizov (“...druzhinas staffed by the Assyr
ian refugees have been united in a company with the enhanced capac
ity led by the staff-captain of the Fifth rifle regiment14Kondratyev”).
Staff-captain Kondratyev Alexander Eliseevich as of January 1,
1914 was the commanding officer of the First company of the First
battalion of the 172nd infantry regiment, where he was transferred
from the Ust-Dvinsky serf infantry battalion15. The regiment func
tioned on the east Prussian direction.
Alexey Nikolaevich Kondratyev served as an instructor in the Per
sian Cossack division, and later he became the chief of staff of the di
vision.
14 His Imperial Highness Grand Duke Georgy Mikhaylovich’s Fifth Caucasian
rifle regiment of the Second Caucasian rifle brigade of the IV Caucasian
army corps of the Caucasian army
15 Slivkin V.V. 172nd Lidsky infantry regiment // “The information website of
the city of Lida”. Lida, 2017 [An electronic resource] URL: http://www.lida.
info/severnyj-gorodok-172-j-lidskij-pexotnyj-polk/ (date of the access to
the source: 24.02.2018)
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According to the author, the most probable fact is that Vasily Kon
stantinovich Kondratyev was the colonel Kondratyev we’ve been re
searching into16.
This version has found the following confirmations (in the further
quotes the author’s words are italicized):
druzhinas staffed by the Assyrian refugees have been united
in a company with the enhanced capacity Jed by the staff-captain of
the Fifth rifle regiment Kondratyev [V.K. Kondratyev]” (it’s only nat
ural they appointed the officer who had the experience of managing
the Assyrian manpower to lead the Assyrian battalion);
“Kondratyev Vasily Konstantinovich ... on the Caucasian front
in the Fifth Caucasian shooting regiment on the territory of Persia... till
November 1918, was mobilized by the Zakaspiysky government and in
December 1918 was transferred to the l[3?]th Zakaspiysky regiment to
the front against Bolsheviks on the Annenkovo station [near Merv, the
modern name — Mary]... senior officer... at the moment he is serving
in the engineering regiment of the Armenian army...” (non-commis
sioned officer of the First Assyrian battalion Zervandov says that in
September — November of 1918 he was held in custody by the British
in the Persian city Hamadan together with the other Assyrians who
were the soldiers of the battalion, in 1918-1920 he served in Turkmen
istan as part of the detachment of the White Army under the com
mand of “colonel Kondratyev”, while his comrade-in-arms Levkoyev
reports that the group of Assyrians with “colonel Kondratyev” has
gone to Turkmenistan from Hamadan17, as in from Persia, thus Zer
vandov and Levkoyev’s words coincide with the information on V.K.
Kondratyev given above, which, for some reason, doesn’t mention his
service in the Assyrian battalion; on the service of Kondratyev in the
Armenian army one can say that this fact was not an isolated one, in
16 “Kondratyev Vasily Konstantinovich. Lieutenant colonel. In The Armed
Forces of the South of Russia. Was arrested at the end of 1920 in Yerevan
and in the beginning of February 1921 was transferred to Baku” (The
“Participants of the White Movement in Russia” database of S.V. Volkov
[An electronic resource] URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/
pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_10-K.pdf (date of the access to
the source: 23.03.2018)
17 Sado M.Yu. Martyrology of the Leningrad Assyrians (1931-1938), SPb: NPPrint, 2012 - p. 118, 145
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particular, in May 1919 a group of ranks of the Assyrian battalion was
sent as part of Armenian units to the Boyuk-Vedinski Front18);
“Kondratyev Vasily Konstantinovich. Lieutenant colonel. In The
Armed Forces of the South of Russia. Was arrested at the end of 1920
in Yerevan and in the beginning of February 1921 was transferred to
Baku” (the officers of the Armenian army who were arrested at that
time were sent to the Ryazan concentration camp along the route Ar
menia — Baku — Rostov-on-Don — Ryazan, and, as has been already
written in this paper, “colonel Kondratyev” escaped from custody ex
actly in Rostov-on-Don, which, once again, corresponds with the bi
ography ofV.K. Kondratyev).
Notably, N.A. Cherkashin calls colonel Kondratyev “the Assyrian
Chapayev”, and the name of the well-known Red Army nachdiv (chief
of division) Chapayev was, as we know, Vasily.
The detailed biographic data on colonel Kondratyev have been
gathered by the author during the research in the Russian State Mili
tary and Historical Archive.
From the track record of podporuchik of His Imperial Highness
Grand Duke Georgy Mikhaylovich’s Fifth Caucasian rifle battal
ion Kondratyev, which was composed on January 9, 1907: podporu
chik Vasily Konstantinovich Kondratyev, clerk of the battalion court,
doesn’t have any medals and insignia, was born on December 31,
1884, a member of the Russian Orthodox Church, the son of a staffcaptain, from noblemen, the native of the town Verny in the Semirechensky region, has graduated from the Second Orenburg Cadet
Corps and Alexandrovsky Military School, referred to military service
in the 1 sort, his annual salary was 954 rubles. Was enlisted in the
private rank of junker from the Cadet Corps in the Military School
on October 13, 1904, was enlisted in the Fifth Caucasian rifle battal
ion on April 4, 1906, arrived there on May 6, 1906, single, his family
and him don’t have any entailed or acquired estate, wasn’t exposed
to punishments and penalties, wasn’t in any campaigns and cases
against the enemy, has no wounds and contusions19.
18 Information from the biography of the Assyrian Khoshabaev Alexander
Kirillovich, senior non-commissioned officer of the Assyrian battalion,
awarded with the St. George Cross of the 4 grade; Beyuk-Vedi — the vil
lage of Erivan County
19 RSMHA, f. 409,1. 1, doc. 15369

54

V. G. Faris. Assyrian troops ofthe Russian army: 1916-1918

From the track record of poruchik of His Imperial Highness Grand
Duke Georgy Mikhaylovich’s Fifth Caucasian rifle battalion Kondra
tyev, which was composed on January 3, 1910 in Oazvin (Persia): ar
mourer, has the badge in memory of the fiftieth anniversary of the
conquest of East Caucasus, acting clerk of the battalion court, tem
porary acting adjutant of the battalion, was on an assignment as a
part of the flying squad in the settlement of Igdir, temporary acting
armourer, temporary commander of the Second company, temporary
commander of His Highness’ company, was on the assignment as a
part of the battalion in Julfa to protect the border from the invasion
of the Persian revolutionaries in November 1908, in June 1909 was
sent to Persia as a part of the battalion20.
From the list in seniority in ranks to generals, officers and officials
of His Imperial Highness Grand Duke Georgy Mikhaylovich’s Fifth Cau
casian rifle regiment, which was composed on September 1, 191421 (the
headquarters of the regiment —Yerevan, Sir settlement in Persia): Vas
ily Konstantinovich Kondratyev, the chief of the reconnaissance team
since December 17, 1910, is registered in the Fourth company, was
awarded the Order of Saint Anna, 3rd Class in 191322.
Colonel Kondratyev fought in World War I as the brave combat of
ficer, had wounds, was awarded with the Saint George Sword:
“Honored with... the Saint George Sword... The captains... Rifle
regiments: the Fifth Caucasian, to Vasily Kondratyev for the fact that
on July 19, 1916, while leading a company of the aforenamed regiment
and having received an order, under the deadly fire of the opponent,
not thinking about his own life, attacked a heavily fortified position
of the Turks at Hill Chali-gel-tapasi, personally controlling the at
tack, let it escalate into the bayonet assault, beat out the enemy from
entrenchments and pursued him further”23.
The second part of the study narrates about the Assyrian forces
on the Caucasian front, their ranks and commanders, one of which
was “Aga Kondrator”.
20 RSMHA, f. 409,1. 1, doc. 31789
21 For the specified date officers of the regiment (38 people) have consisted of
35 Orthodox Christians, 2 Armenians, 1 Lutheran
22 RSMHA, f. 400,1. 9, doc. 34931, p. 15 (verso), p. 27 (verso)
23 Newspaper “Russian disabled person”. Petrograd, 1917, No. 127 (June,
2nd) —p.2
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After the Russian troop withdrawal from
Persia the Assyrian detachment was created
again; it was led by the Russian and Assyrian
instructors...
Shklovsky V.B. A Sentimental journey.
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Horrifying hard times of World War I and the Civil wars, blowing
rapidly through the history of the Russian people and the Russian civ
ilization, haven’t passed the Assyrians by. They became participants
of the bloody events of these wars on the Caucasian front and the ter
ritories of the former Russian Empire captured by a flame of the fight
between the White and the Red forces. After the extensive research
activity the author managed to establish that some Assyrians and
Russians battling in the years of the Civil war under banners of the
Red Army and the White movement used to be the soldiers of the As
syrian units of the special Azerbaijani detachment of the Caucasian
army (Caucasian front).
Prerequisites for the emergence of the Assyrian forces of the Rus
sian army were outlined in the course of the Russian-Assyrian mil
itary cooperation during World War I. To a large extent it has been
correlated in some way with the Russian Cossacks:
“The constant reconnaissance was focused on the mountainous
areas. The Cossack mounted patrols were used for this purpose. Sub
stantial assistance was provided by the Aysor volunteers who were
bravely “walking” through the enemy’s rear”;24
“In 1916 a recon team of the Russian Cossacks with the Assyrian
druzhinas led by Agha Petros Elov went to Oramar, that is, more than
three hundred versts into the enemy territory”;25
“Report of a Cossack esaul [ober-officer in Cossack army]
Puzynovsky of the Third Verkhneudinsky Cossack regiment. March
26, 1917.
Early in October 1916, I have received the order from the chief of
Urmiysky detachment major general Lewandowski to go with a druzhina of Assyrians to the area, neighboring Oromar, called Harki, to
disperse hordes of hostile Kurds and incinerate all the settlements of
the Harkinsky district...
24 Shishov A.V. Persian front (1909-1918): the unfairly forgotten victories [An
electronic resource]: prep. acc. to the print, ed. M.: Veche, 2010. E-book.
“Persian Front — the unfairly forgotten victories.doc” file — 1 USB flash
drive (date of the access to the source: 19.04.2018)
25 Shklovsky V.B. A Sentimental journey [An electronic resource]: prep,
acc. to the print, ed. SPb.: Alphabet-classics, 2008. E-book. “A Sentimen
tal journey.doc” file — 1 USB flash drive (date of the access to the source:
19.04.2018)
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In view of the fact that in the moment the Assyrian rifle battalion
is being formed, I would like to point out the specific features of the
Assyrian army of the Patriarch Mar Shimun, which I’ve noticed during
the time I’ve spent in the Harkinsky expedition with the Assyrians.
Assyrians are irreplaceable in the very mountainous terrains”.26
The formation of the Assyrian brigade was preceded by the cre
ation of two voluntary separate Assyrian subdivisions in the Russian
army on the Caucasian front27 in 1917 — the Assyrian rifle battalion28
(was created in the period of winter — summer 1917, from Septem
ber 1917 — the 1st Assyrian rifle battalion) and the Second Assyrian
rifle battalion (the beginning of the formation of the battalion — au
tumn 1917).
The Assyrian rifle battalion was formed from two volunteer
Assyrian druzhinas29.
26 RSMHA, f. 2100,1. 1, c. 87, p. 5
27 Orders of the chief of staff of the Commander-in-chief No. 1759 — 1916
and the Commander-in-chief No. 241 — 1917 (RSMHA, f. 2100, 1. 2, c. 37,
p. 9-11); Podpryatov N.V. National armed formation of the nations of Rus
sia and the USSR in 17th — the first half of the 20th centuries: thesis ...
of the Doctor of Historical Sciences: 07.00.02 / Podpryatov Nikolay Vy
acheslavovich; [Place of thesis defense: Udmurt state university]. — Perm,
2012 — p. 174; “Colonel of the General Staff Kakurin. On October 14, 1917
No. 71. Caucasian army... Since the spring of 1917 patriarch Mar Shimun’s
assistance to our interests and our successes assumes more extensive and
permanent proportions... were created solely from volunteers a detached
Assyrian rifle battalion... For Oramar’s takeover patriarch Mar Shimun was
appointed a companion to the Order of Saint Anna with swords, 2 class,
and for Chal’s takeover he was appointed a companion to the Order of Saint
Anna with swords, 2 class by the chief of the Third separate Transbaikal
Cossackbrigade...” (RSMHA, f. 2100,1.1, doc. 673 (microfilm), p. 2)
28 Baron R.F. Ungern-Sternberg, voiskovoy starshina (staff-officer in Cossack
army), who subsequently became one of the leaders of the White move
ment, took part in the formation of the battalion and fought as a part of
it (Semyonov G.M. About me: reminiscences, thoughts and conclusions
[An electronic resource]: prep. ace. to the print, ed. M.: Astrel, 2002.
E-book. Semyonov’s reminiscences.doc file — 1 USB flash drive (date of the
access to the source: 19.04.2018); Markovchin V.V. Three atamans. — M.:
Zvonnica, 2003 —p. 193)
29 In the spring of 1915 the Assyrians of Mountainous Nestoria (the Turkish
Sanjak Hakkari), led by the patriarch Mar Shimun, organized against the
Turkish troops. In the autumn of 1915 they were forced to withdraw from
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The formation of druzhinas and battalions involved Russian As
syrians (citizens of Russia) sent to Persia from all fronts to participate
in the organization of the Assyrian units, the senior man of the group
of Russian Assyrians (servicemen) was an Assyrian, cadre officer,
staff-captain Nathanael Khan-Pira.
Both battalions operated as parts of the separate Seventh Cauca
sian army corps (since the end of January 1918 — the special Azerbai
jani detachment30). According to the list of the arrangement of parts
of the troops of the Caucasian front by November 1, 1917. The Assyri
an rifle battalion set up positions on the section Nerva —Oromar, was
part of the Caucasian combined infantry division of Urmiysky detach
ment of the Seventh Caucasian separate army corps (lieutenant gen
eral prince Vadbolsky31 commanded the corps, its headquarters were
located in Urmia, the Persian city)32.
Battles that the Russian army was fighting near Oromar were de
scribed in periodicals quite in detail: “On the Diz — Oromar direction
our military units have seized village Merufa on September 19, and on
September 20, after a hard fight, have taken the settlement of Chai
(both villages are in 140 versts to the west from Urmia). We captured
250 Kurds and 50 Mauser rifles, seized big warehouses of cartridges,
Turkey to the location of the Russian units in the Urmian region of Persia.
In December 1915 a meeting of the Assyrian patriarch and vicegerent in the
Caucasus Nikolai Nikolaevich was held in Tiflis. Based on the results of the
agreements reached on it, two volunteer Assyrian druzhinas were assembled
in summer 1916. In 1916-1918 Russian servicemen (including Russian Assyri
ans) were sent to Assyrian troops as commanders, instructors and translators
30 An excerpt from the order on the separate Seventh Caucasian army corps of
January 28, 1918: “According to the instructions given to me by the staff of
the front on the disbandment of the staff of the corps and corps directorate
and the formation of the staff of the special Azerbaijani detachment with its
directorate instead of the army corps I suggest... Temporary commander of
the corps lieutenant general Karpov” (RSMHA, f. 2306,1. 1, c. 123, p. 437).
Subsequently Karpov served in the Red Army (in intelligence)
31 Vadbolsky Nikolai Petrovich (1869-1944), a general of the Russian Army,
a member of the White movement in the south of Russia, in January 1915
was awarded the St. George’s Weapon (at that time commanded a brigade
of the “Wild” Caucasian Native Equestrian Division); V. Shklovsky men
tioned that prince Vadbolsky presented the Order of St. Vladimir to the
patriarch Mar Shimun
32 RSMHA, f. 2100,1. 1, c. 1135, p. 6, 16
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took about 700 rams, and, in addition to that, released 200 Syrians
[Assyrians] from captivity. The opponent ran to the right coast of the
Great Zab, destroying the bridges behind themselves”33.
It is important to note that the Assyrian battalion (AccupmcKiu
SaTa^ioHt), created on June 1, 1917, indicated the acceptance and se
curing of the name “Assyrians”34 at the high state level in pre-Soviet
Russia. It concerned the nation, the representatives of which live now
adays in Russia, in particular within the Moscow Assyrian diaspora.
The First Assyrian rifle battalion35 (700 bayonets in the spring of
1918) was led by colonel Vasily Konstantinovich Kondratyev36, from
March 1 to May 28, 1917 it was led by colonel Nikolay Aleksandrovich
Kuzmin37, in November 1917 — by colonel Travin38, the Second bat
talion (250 bayonets in the spring of 1918) was led by army starshina
Pavel Haritonovich Zolotarev39 (from November 8 to December 30,
33 Newspaper “Modern time”. Petrograd, 1917, No. 14884 (29 Sep. (12 Oct.)) —
P -1
34 “Assyrians in the publications of urmiysky missionaries, in the diplomatic
correspondence of those years are also called Syrians, Sirokhaldeyets, Aysors. In all cases these are the names of one nation” (Hodakovskaya O.I.
Where mountain tops shine. Documentary research of life and works
of priestly martyr Pimen, bishop Semirechensky and Vernensky (1879
1918). — Alma-Ata, 2012. — p. 46 [An electronic resource] URL: http://
www.belolikovi.narod.ru/elek_knigi.files/hodakovskaya.pdf (date of the
access to the source: 21.03.2018); Assyrians were also called Nestorians
(Mikhaylovsky V.Ya. Present Nestorians, their doctrine and church serv
ice. —Kharkiv: Universityprintinghouse, 1865)
35 It is noteworthy that the number of the battalion wasn’t found on the
stamp of the First Assyrian rifle battalion in the documents (RSMHA,
f. 15241,1.1, c. 88, p. 9)
36 Formerly, he commanded the company with the enhanced capacity con
sisting of the Assyrians, while still being the staff-captain of the Fifth
Caucasian rifle regiment (Sargizov L.M. Assyrians of the countries of the
Near and Middle East. First quarter of the XX century. — Yerevan, Publishinghouse “Ayastan”, 1979 —p. 60)
37 He was appointed chief of the special Azerbaijani detachment on February
13, 1918 (copies of colonel Kuzmin’s documents were taken from the au
thor’s archive)
38 RSMHA, f. 15241,1. 1, c. 88, p. 1
39 P.H. Zolotarev was an Orthodox Christian, Terek Cossack, the active
participant of the Tersky revolt and the White movement, since Novem
ber 1920 was in emigration, in 1925 lived in Bulgaria (Zolotarev Pavel
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1917) and esaul Elkin (spring of 1918)40. The First Assyrian rifle bat
talion contained at least three companies; the second officer of the
2nd company was praporshchik (ober-officer) Feodoridi, the com
mander of the 2nd company —praporshchik Shmelev, the commander
of the 3rd company — esaul Usov, the Transbaikalian Cossack41.
Both battalions were included in the Assyrian brigade of the spe
cial Azerbaijani detachment42, the emergence of which in the Persian
Azerbaijan was caused by the political and military events of that
time: the abolition of the Russian army by decrees of the Council of
People’s Commissars in December 1917 — January 1918, the rise in
Bolshevist sentiments in the army, the withdrawal of the Russian
troops from Persia, the collapse of the front43.

40
41
42

43

Haritonovich [An electronic resource] URL: http://www.regiment.ru/
bio/Z/50.htm (date of the access to the source: 02.04.2018)
Report of poruchik Dzhamgaryants (NAA, f. 1267,1. 2, doc. 96, p. 1-10) [An
electronic resource] URL: http://lraber.asj-oa.am/5913/l/336-362.pdf (date
of the access to the source: 02.04.2018)
RSMHA, f. 15241,1.1, c. 88, p. 3 verso, 5 verso
The detachment operated in the Persian Azerbaijan, hence the name
of the detachment. It was created from the Assyrian forces and two
Armenian battalions. The personnel of the detachment consisted of
Russian soldiers and officers, Assyrians and Armenians. Colonel Kuz
min was the chief of the Azerbaijani detachment, the chief of staff of the
detachment was colonel Górecki (Report of poruchik Dzhamgaryants (NAA,
f. 1267,1. 2, c. 96, p. 1-10) [An electronic resource] URL: http://lraber.asj-oa.
am/5913/l/336-362.pdf (date of the access to the source: 02.04.2018). Ac
cording to the data for January 1918, the chief of the detachment was major
general Poltavtsev (RSMHA, f. 2306, 1. 1, c. 123, p. 436). For some time in
January 1918, the detachment was headed by the colonel of the Trans-Baikal
Cossack Army, Dmitri Ivanovich Butakov, the chief of staff of the detach
ment was an Allied officer, the French Lieutenant Gasfeldt (Gasfield Nicolas.
Au front de Perse pendant la grande guerre, III, p. 123 // Revue d’Histoire
de la Guerre Mondiale. Paris: Alfred Costes, 1924). According to the data for
July 1918, the chief of staff of the detachment was colonel Tabure (copies of
colonel Kuzmin’s documents were taken from the author’s archive).
Since June 1917 the military representatives of the allies (of Great Britain
and France) actively contacted Assyrian forces in Persia, with the support
of these representatives the Russian command formed the special Azerba
ijani detachment
“In 1917 The Transcaucasian Seim [more precisely, the Transcaucasian
Commissariat] appoints colonel Kuzmin commander of the Assyrian and
Armenian national detachments to keep the front that the Russian troops
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The duty to hold the Caucasian front was entrusted to the nation
al parts:
[received from the staff of the Caucasian front by the chief of
staff of the separate Seventh Caucasian army corps colonel Ern
31.12.1917 inUrmia]
I announce for the exact performance of the decree of the
Transcaucasian commissariat... new conditions of the service on
the Caucasian front... the great Russian Republic is faced with the
task to hold the existing front...
Having assumed the duties in times of disintegration of the state
to protect the wholeness and safety of the Russian Republic in the
Caucasus I have decided... the army is combined in the front units
based on national origin. Besides the already forming military units:
Armenian, Georgian, Muslim, Ukrainian, Polish, Greek, Assyrian and
Ossetian I command to create the Russian corps immediately...
December 18, 1917.
Chairman of the Transcaucasian commissariat...
The commissioner for the military and sea ministry...44
The following lines tell us about the Assyrian brigade:
“After an official protest of the governor against formation of
the Assyrian and Armenian parts of the army due to the enhanced
work of the German-Turkish agents the Persian population had
started the process of armament, which has led to a battle. On
February 8 the governor, despite his promise, didn’t comply with
the proposed measures to establish order in Urmia and Urmiysky
district ... At 3 o’clock in the afternoon the Persians attacked the
transport of cartridges of the Assyrian brigade that was coming from
Gyulman-Khane. The attack was averted by the protection team
of the transport. The attack became the catalyst of the street fight
that lasted till 3 o’clock in the afternoon on February 10 when the
Persians waved the white flag, a deputation... came to Mar Shimun
for peace negotiations. The Assyrian artillery was also involved in
the fight when the Agha Petros’ druzhina, which was coming from
Cherbash, got surrounded by the Persians. Thanks to the artillery,
left near Urmia” (Sargizov L.M. Assyrians of the countries of the Near and
Middle East. First quarter of the XX century. —Yerevan, Publishing house
“Ayastan”, 1979 —p. 83-84)
44 RSMHA, f. 2306,1. 1, c. 123, p. 9, 10, 12
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Agha Petros succeeded to make his way through the enemy’s army...
Agha Petros’ druzhina occupied the city. The Persian Cossacks
also were involved in the fight. Part of them without the Russian
officers protected the governor and advanced on the Aysors but
was dispersed by the latter. The other small part remained at the
barracks with the Russian officers. During the peace negotiations
the wagon train of the Assyrian battery with two guns passed by
the barracks when it was unexpectedly fired at from the roofs of the
barracks by the Persian Cossacks without the order of the Russian
officers. To the wagon train’s aid came the horse hundred [horse
crew of about 100 men in Cossack army] of Mar Shimun, which
has occupied the barracks after a short fight, took the Cossacks’
weapons... Losses in the first two days: 1 Russian officer was
killed ... about 300 Persians and 40 Christians were killed. There are
unconfirmed rumors that army foreman Shtolder, his wife and son —
podesaul [ober-officer in Cossack army] Shtolder were killed on the
way from Urmia to Gyulman-Khane... on February 13, 1918”45
The brigade (like the separate Assyrian units) was being formed
on the territory of the Urmiysky and Dilmansky regions46 ofPersia; its
staff was in the city of Urmia. What’s important, is that until about
the middle of January 1918 united Assyrian forces that were being
formed were officially called “The Assyrian detachment”, chief of
staff was a temporary assigned representative of the allies — the lieu
tenant of the French army by the name of Gasfeldt, the senior adju
tant of the staff was the officer of the Russian army (praporshchik)47.
45 RSMHA, f. 2100,1. 1, c. 686, p. 57-58;
Benyamin Mar Shimun was the patriarch of the Assyrian church, the sec
ular and religious head of Assyrians; was killed together with most of his
retinue by the Kurdish leader Simko and his people in the suburbs of the
Persian Selmas at the negotiations in March 1918;
Agha Petros (Pyotr Elov) was the Assyrian military leader, the commander
of a guerrilla force — the First Assyrian reconnaissance druzhina (Agha
Petros’ druzhina), to some extent nominally answered to the Command
of the special Azerbaijani detachment, was a part of the military actions
of the detachment, along with his soldiers and the soldiers of the detach
ment withdrew to the British in Hamadan
46 RSMHA, f. 2306,1. 1, c. 123,1. 438
47 RSMHA, f. 2306,1. 1, c. 123, p. 321, 369; F.G. History of the Azerbaijani de
tachment // Voice of Primorye. Vladivostok, 1919, No. 395 — p. 2 (fund of
Scientific library of the Tomsk state university)
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The chief of the brigade reported directly to the chief of the spe
cial Azerbaijani detachment, who, in turn, reported directly to the
staff of the Caucasian front: “The report to the chief of the Azer
baijani detachment... I petition for the 75 tomans to be given him
monthly to meet his needs... Chief of the Assyrian brigade of the
General Staff lieutenant colonel Sinelnikov. No. 4s — February 9,
1918”48; “Back in April we’ve received a telegram through the Tavrizsky Russian consul, which was addressed to the chief of the Spe
cial Azerbaijani detachment and sent from the staff of the Caucasian
48 RSMHA, f. 2306, 1. 1, c. 124, p. 3; the photograph with Sinelnikov is con
tained in the book of P.P. Petrov (From the Volga to the Pacific in the
ranks of the Whites. Moscow: Iris-Press, 2011)
Sinelnikov Evgeny Viktorovich was born on 10.02.1875, Orthodox Christian,
received general education at home. Entered service on 19.06.1896. Gradu
ated from Chuguyevsky infantry junker school (1900). Graduated holding the
rank of podporuchik (24.03.1900) to become a part of the 17th Arkhangelogorodsky infantry regiment. Participant of the Russian-Japanese war of
1904-05. Poruchik (24.03.1904). Staff-captain (24.03.1908). Graduated from
Imperial Nikolayev military academy (1913; referred to military service in
the 1 sort). Having graduated from the academy by the order on the General
Staff No. 4 for 1914 was posted to the 204th infantry Ardagano-Mikhaylovsky
regiment for 1,5 years to lead a company. Participant of World war I. Captain
(24.03.1910). Senior adjutant of the staff of the Eighth infantry division (since
20.02.1915). By 25.05.1915, 30.05.1916 was in the same rank and had the same
position. Acting staff-officer for the instructions at the staff of the 44th army
corps (since 20.10.1916). Lieutenant colonel (order 06.12.1916; 15.08.1916; on
the basis of the order on the military report (1914 No. 756) with confirmation
of the appointment. By 03.01.1917 was in the same rank and had the same po
sition. Answered to the chief of staff of the Commander-in-chief of the troops
of the Caucasian front (since 19.11.1917). Awards: The Order of Saint Stani
slaus, 3rd Class (1907); The Order of Saint Anna, 3rd Class (08.05.1913); The
Order of Saint Anna with swords, 2nd Class (25.05.1915); The Order of Saint
Anna with swords and a bow, 3rd Class (30.05.1916); The Order of Saint Stani
slaus with swords, 2nd Class (25.09.1916) (The Russian army in the Great war:
Project records (Card catalogue of the project): Sinelnikov Evgeny Viktorov
ich [An electronic resource] URL: http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=3133 (date of the access to the source: 19.04.2018);
E.V. Sinelnikov from the Imperial Nikolayev Military Academy (Academy
of the General Staff) was issued simultaneously with a number of offic
ers who later became bright figures of the Civil War. Among them were
Gatovsky Alexander Nikolaevich, von Lampe Alexey Alexandrovich, Kap
pel Vladimir Oskarovich and other famous personalities.
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army with the order to disband the detachment and have the Russian
instructors returned to the Caucasus. Then a question of how to re
turn when we are surrounded from all directions arose, and even if
they were to allow the officers pass, how could we leave the national
parts and with them the population of 80 thousand Christian to the
mercy of fate. Considering all these circumstances, we’ve decided to
remain until the roads are open. Part of the Russian officers and sol
diers — instructors led by the lieutenant colonel of the General Staff
Sinelnikov didn’t agree with this decision and, having allocated in a
specific group, were going to leave, saying that the Persians would al
ways let them pass. After much persuasion they agreed to remain and
take part in the prepared attack on Khoi-Julfa”49.
The following units of the special Azerbaijani detachment were
being formed from the Assyrians: the Assyrian separate mountain
artillery division (two batteries, each with four guns), the Assyrian
rifle brigade (four Assyrian rifle battalions, the administration), As
syrian machine-gun crews, four separate Assyrian horse hundreds50;
work on the organization of the units was conducted by the Russian
volunteers51 enlisted in them —by the instructors, including the Rus
sian Assyrians, — officers, non-commissioned officers and privates.
Among the instructors anti-Bolshevik sentiments were common, and
almost all of them understood what unenviable fate awaited them in
the event of their return to their homeland52.
49 Report of poruchik Dzhamgaryants (NAA, f. 1267, 1. 2, c. 96, p. 1-10) [An
electronic resource] URL: http://lraber.asj-oa.am/5913/l/336-362.pdf (date
of the access to the source: 06.04.2018)
50 Ibid.; Orders of the Kolchak’s army of September 20, 1919, of October 14,
1919 (from the author’s archive); the addition of the recruited Assyrians to
the brigade was in the regular recruiting body created by the Assyrian na
tional council, this body consisted of the Military chief with the four people
in its administration (RSMHA, f. 2306,1.1, c. 124, p. 3)
51 About 50 people, for example, the officers of the 30th Caucasian providing
service battalion that were transferred to the assyrian troop — rotmistr
(ober-officer in the Russian cavalry) baron De-Monfor Alexander Orestov
ich, praporshchiks Benish, Polunin, Z[a?]grebelnikov, Nedzv[i?]tskiy, Sha
rov, Egorov, doctor Til (RSMHA, f. 2306,1. 1, c. 123, p. 440)
52 Savige S.G. Stalky’s forlorn hope. — Melbourne: McCubbin, 1920 — p. 131;
Shedd M. The Measure of a Man: The Life of William Ambrose Shedd, Missionaryto Persia. —NewYork: George H. Doran Company, 1922 —p. 219
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For a number of reasons (such as the low discipline of Assyrian
soldiers, their attachment to their families and housing, regular par
ticipation in robbery, encouraged by tribal leaders, whose influence
on the soldiers was generally very significant), the formation of the
Assyrian units was not completed except for the 1st Assyrian battal
ion, formed as early as June 1917 (with respect to the Assyrian battal
ions, the formation of the 2nd Battalion was largely carried out, the
3rd — only started, and the 4th remained a project on paper). In the
classical sense the Assyrian units existed in a greater degree de jure,
in fact, for the actions against the enemy, they had to gather armed
men and lead them in battle. The situation was complicated by dis
agreements and tensions between tribal leaders, Agha Petros, Patri
arch Mar Shimun, Assyrian National Council.
The Assyrian troops of the special Azerbaijani detachment fought
in the north-western territories of Iran with the Turkish army (its
4th, 5th and 6th divisions53), Kurdish and Persian forces:
“In about twenty days the advanced Turkish detachments, con
sisting of three battalions, have appeared in Salmatskiy [Selmassk]
area. Assyrians have engaged and crushed Turks. On March 25, 1918
Turks made another attack, the fight lasted six days, Turks were sur
rounded, and 250 soldiers with 2 officers were taken prisoner”54;
“During this period of time our reconnaissance has reported that
around Ushune and Geydarabat gangs of Kurds and Turks began to
appear more often. To fight them the detachment under the com
mand of the lieutenant colonel of the General Staff Sinelnikov has
been sent from Urmia. This detachment... having disseminated them,
returned to Urmia seeing as the Assyrians particularly didn’t like to
pursue the defeated enemy”55.
53 F.G. History of the Azerbaijani detachment // Voice of Primorye. Vladivos
tok, 1919, No. 427 — p. 5; Dunsterville L.C. The Adventures of Dunsterforce. London: Edward Arnold, 1920 —p. 179
54 Shklovsky V.B. A Sentimental journey [An electronic resource]: prep,
acc. to the print, ed. SPb.: Alphabet-classics, 2008. E-book. “A Sentimen
tal journey.doc” file — 1 USB flash drive (date of the access to the source:
10.05.2018)
55 Report of poruchik Dzhamgaryants (NAA, f. 1267,1. 2, c. 96, p. 1-10) [An
electronic resource] URL: http://lraber.asj-oa.am/5913/l/336-362.pdf (date
of the access to the source: 10.05.2018)
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Localities56, near which the regular enemy units57were defeated58
by the special Azerbaijani detachment

Together with the Assyrian and Armenian refugees the forces of
the special Azerbaijani detachment crossed Sain-Oaleh and Bijar to
the location of the British, the city of Hamadan, which was reached in
August 1918. On the way a large number of refugees were killed in the
raids of Turkish-Kurdish gangs and Persian robbers, many died from
disease, hunger and lack of drinking water. The spontaneous unorga
nized retreat of the Assyrian and Armenian population to the British
became the main reason for the collapse of the detachment, the sol
diers left their positions, hastened to find their families and, joining567*
56 Dilman, Urmia, Ushnye, Gayderabad
57 Units of three Turkish infantry divisions (4th, 5th, 6th)
58
In the spring of 1918
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them, ensure their protection during the transition, in addition, the
food for the soldiers in the detachment was over.
British, who had disarmed officers and soldiers of the detachment
in Hamadan, offered instructors of the detachment to go to either
Vladivostok or to Krasnovodsk59.
According to reports, instructors of Assyrian origin chose the op
tion of direction to Krasnovodsk; it is difficult to say whether there were
those among them who decided to take the second path and did not go
to Krasnovodsk, but went to Vladivostok, it seems unlikely to the au
thor, but h. Stefan in “Martyrology of the Assyrians of the USSR” has a
record (No. 0163), which may indicate the presence of at least one As
syrian among the Russian military personnel who arrived in Vladivo
stok after the Persian events (if to assume that date is specified a little
incorrectly, that is, he turned out to be in Vladivostok not in the 20th,
but in the 19th year, related to the articles of Goretsky): “Assyrian...
from peasants, employee, “kharbinets”... came to Russia with Russian
soldiers in 1920, was put in a shelter in Vladivostok; was taken from
shelter for education by an employee of the Chinese military railway...”.
After the World war many ranks of the special Azerbaijani detach
ment didn’t lay down arms, becoming involved in a whirlpool of events of
the civil war. Mainly, they got on the fronts of the war taking four routes:
Hamadan — Enzeli — Krasnovodsk — Ashgabat — Merv — Kras
novodsk — the North Caucasus — Armenia, or: Hamadan — Enzeli —
Krasnovodsk — Ashgabat — Krasnovodsk — Baku60 (forces under De
nikin’s command);
Hamadan — Baghdad — Basra — Bombay — Southampton — the
Russian White South61 (forces under Denikin’s command);
59 “The way the British treated the soldiers and the refugees was incredibly
cruel and brutal. For the slightest fault the soldiers were beaten with birch
rods... Nobody [The author of these lines was the Armenian, the officer of
the Armenian battalion of the special Azerbaijani detachment] paid at
tention to our protests... Under such circumstances it was impossible for
us — officers to serve British interests and therefore when they suggested
that the Russian officers leave either to Vladivostok, or to Krasnovodsk,
we took advantage of this offer, too...” (Ibid.)
60 Having arrived in Baku, they finished their armed participation in the Civ
il war there
61 The copies of colonel Kuzmin’s documents are taken from the author’s archive.
In particular, for example, we know the address of the temporary residence of
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Hamadan — Baghdad — Basra — Bombay — Singapore — Shang
hai —Vladivostok —White Siberia (forces under Kolchak’s command);
Hamadan — Armenia. Right before the establishment of the So
viet power there was a civil war in Armenia, in which Red forces were
fighting against the Armenian army. In December 1920 — January
1921 some of its ranks were arrested by Cheka and sent from Arme
nia to the Ryazan concentration camp along the route: Armenia —
Baku —Rostov-on-Don —Ryazan.
Actually, the Azerbaijani detachment existed at least until the be
ginning of the spring of 1919. On January 19, 1919, the detachment
chief was Colonel Goretsky, in March 1919, “43 pairs of warm boots”
were issued to the “officers of the Azerbaijani detachment”, the de
tachment was listed in the white Russian army and was mentioned in
the newspaper “The Voice of Primorye” (No. 434, March 1919) in the
same list with its units located in Manchuria (the Irkutsk Special Pur
pose Personnel Regiment) and Shkotovo (the 36th Siberian Regiment).
The specified routes can be traced in biographic data of the ranks
of the Assyrian units, which will be given by the author below.
Lazar Ivanovich Zervandov —Assyrian, junior non-commissioned
officer of the First Assyrian battalion, during the fall of 1918 was in
Hamadan, in 1918 — 1920 was in the White Guard detachment of
colonel Kondratyev (Krasnovodsk, Ashgabat, the commander of the
Assyrian platoon), after the defeat of the Whites in Turkmenistan he
evacuated to Baku, from there he left for Russia62.
Georgy Ivanovich Moiseyev — Assyrian, in 1917 — 1918 he served
in the Assyrian battalion (staff-captain), in February 1920 he was in
the White army in Vladikavkaz (praporshchik), was arrested in 192163,
colonel Kuzmin in Rostov-on-Don during his military service in the Denikin’s
army —Pushkinskaya St., 114, the surname of the owner of the apartment in
which Kuzmin lived is written on the back of the document illegibly
62 Sado M.Yu. Martyrology of the Leningrad Assyrians (1931-1938), SPb: NPPrint, 2012 - p. 118-119
63 “Moiseev Georgi. Praporshchik. In 1918 was in the Armenian army or
AFSR (Armed Forces of the South of Russia). Was arrested in January 1921
in Armenia; after January 26, 1921 was taken from Baku to Russia” (The
“Participants of the White Movement in Russia” database of S.V. Volkov
[An electronic resource] URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/
pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_12-M.pdf (date of the access to
the source: 06.04.2018). Further in the text —Volkov’s database
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shot in Baku (or after he was taken out of the city on the way to Rostov-on-Don)64.
Vasily Konstantinovich Kondratyev — Russian, officer of the Fifth
shooting regiment65, the commander of the First Assyrian rifle bat
talion, colonel: “Kondratyev Vasily Konstantinovich... Russian, from
personal noblemen, the Turkestan province, the Fergana region, has
graduated from Alexandrovsky Military School, the Second Orenburg
Cadet Corps, nonpartisan, before revolution he was on the Caucasian
front in the Fifth Caucasian rifle regiment on the territory of Persia
where the military operations against the enemy were being conduct
ed till November 1918, was mobilized by the Zakaspiysky government
and in December 1918 was transferred to the l[3?]th Zakaspiysky reg
iment to the front against Bolsheviks on the Annenkovo station [near
Merv, the modern name —Mary], in August 1919 due to illness left for
a holiday to the North Caucasus, where he was transferred to a guer
rilla force by the staff of general Erdeli, he conducted military actions
against the mountaineers of Dagestan... later was sent with the gue
rilla force to Pyatigorsk... His last rank in the White army was senior
officer... at the moment he is serving in an engineering regiment of
the Armenian army, the permanent residence is in Tashkent”66. Kon
dratyev got arrested in Armenia, was sent to Ryazan67, and on the
way, in Rostov-on-Don, escaped, in 1921-1922 hid in Petrograd in
the apartments of the Assyrians, his former subordinates — Zervan-

64 Records of biographies of Assyrians by Hegumen Stefan (Sado); Hegumen Stefan (Sado). Martyrology of the Assyrians of the USSR (the 1920
1950th), SPb: NP-Print, 2017 - p. 439
65 His Imperial Highness Grand Duke Georgy Mikhaylovich’s Fifth Caucasian
rifle regiment of the Second Caucasian rifle brigade of the IV Caucasian
army corps of the Caucasian army
66 Grigorov A. A. Prisoners of the Ryazan provincial concentration camp
(provincial forced-labor camp), 1919-1923 [An electronic resource]: prep,
acc. to the print, ed. M.: LLC “MID” printing house, 2013. E-book. “The
Prisoners of the Ryazan camp.doc” file — 1 USB flash drive (date of the ac
cess to the source: 07.04.2018)
67 “Kondratyev Vasily Konstantinovich. Lieutenant colonel. In The Armed
Forces of the South of Russia. Was arrested at the end of 1920 in Yerevan
and in the beginning of February 1921 was transferred to Baku” (Volkov’s
database)
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dov and Levkoyev, in 1922 left to Iran using the fake Persian passport
under the name of Nikolay Mertukhov68.
Stepan Filippov — Russian, praporshchik, ober-officer for instruc
tions at management of the intendant (supply officer) of the Assyrian
brigade, recipient of the Order of Saint Anna, 3rd class, fought in Si
beria as an officer of Kolchak’s army in the fall of 1919.
Pyotr Bogoyavlensky —Russian, podporuchik of the Assyrian sep
arate mountain artillery division, recipient of the Order of Saint Anna
with swords, 2nd class, fought in Siberia as an officer of Kolchak’s
army in the fall of 1919.69
Ivan Aleksandrovich Ravoyev — Assyrian, till February 1917 was
on the German front, since 1917 was on the Caucasian front, captain
of the Assyrian battalion, was awarded The Order of Saint Stanislaus,
The Order of Saint Vladimir, the ribbon of the Order of Saint Anna
on a checker, in the fall of 1918 returned to the Caucasus from Hamadan, in 1918 — 1920 served as praporshchik in the Armenian army, in
December 1920 was arrested, at the beginning of 1921 was sent to Ry
azan, escaped and hid in Rostov-on-Don70.
Alexander Georgiyevich Piroyev — Assyrian, in 1915 — 1920
served in the Russian Army (including the Assyrian Battalion) and
the Armenian Army. In February 1921 was arrested and sent to Ry
azan, in 1922 (or 1923) was granted amnesty.71
68 Sado M.Yu. Martyrology of the Leningrad Assyrians (1931-1938), SPb: NPPrint, 2012 - p. 118, 148
69 Orders of Kolchak’s army of September 20, 1919, of October 14, 1919 (from
the author’s archive); there are also mentions of the other officers of Kol
chak’s army (Russians, former officers of the Assyrian units) honored with
the Orders —podporuchik of the Assyrian battalion Yakov Kotlyarov, prap
orshchik of the Assyrian horse hundred Fedor Suprinovich, praporshchik
of the Assyrian battalion Maxim Myasishchev. Fedor Suprinovich was the
commander of the 4th separate Assyrian horse hundred
70 One more former officer of the Assyrian battalion, who was exiled to Rya
zan, but took shelter in Rostov-on-Don — Pavel Nikolaevich Barkarakhan
(Barkarakhan-Ivanov), Assyrian, staff-captain of the Armenian army in
1918-1920, he was arrested in January 1920, and in February 1921 he was
transferred to Baku (Volkov’s database; hegumen Stefan (Sado). Martyrol
ogy of the Assyrians of the USSR (the 1920-1950th), SPb: NP-Print, 2017 —
p. 152)
71 Records of biographies of Assyrians by hegumen Stefan (Sado); he
gumen Stefan (Sado). Martyrology of the Assyrians of the USSR (the
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It is fair to say that some former ranks of the Assyrian forces in
Persia served during the Civil war in the ranks of the Red Army.
At the same time the author found only two biographies of the As
syrians who fought in the Assyrian forces before enlisting in the Red
Army during the Civil war. Those were Pavel Mikhaylovich Babayev
(poruchik, officer in the Mar Shimun’ druzhina, joined the Reds,
fought against the Dashnaks) and Yakov Petrovich Abramov (served
in the Assyrian battalion, in 1918-1920 served in the Armenian army,
in 1921 —in the Red Army).72
Sometimes the service in the Red Army was preceded by the par
ticipation in the White movement. In this regard, the biography of
Rodion Mikhaylovich Barsky, Georgian (according to personal data),
officer of the White army who subsequently became the major of
RKKA (The Workers’ and Peasants’ Red Army) is very interesting.
Rodion Mikhaylovich Barsky was born in a family of the honorable
citizen of Tiflis. Completed 6 classes of Tiflissky non-classical second
ary school (real school), worked in the Baku postal telegraph office.
In February 1915 was mobilized, sent to the Third Tiflissky school of
praporshchiks. In March 1916 went to the Caucasian front as part of
the 263rd Gunibsky infantry regiment (junior officer of a company,
praporshchik, podporuchik). At the end of 1917 was the commander of
a company. Was demobilized on January 28, 1918. Arrived in Tiflis. Was
pursued by Mensheviks in Georgia. Went to Persia. Fought in the war,
was captured by the British. After Kolchak came to power Barsky was
transferred to the Russian authorities in Vladivostok. Was suspected of
Bolshevism, but was acquitted. On April 9, 1919 was mobilized as a part
of Kolchak’s army, sent to Barnaul in the Second battalion of railway
protection. Field officer of the team of orderlies till August 1919. In Au
gust —December 1919 —temporary acting commander of the 13th bat
talion of railway protection (at the same time in November — Decem
ber 1919 — the commander of the First guerrilla force in Barnaul). Was
connected with an underground activity in Barnaul. From December
1920 to June 1921 was part of the team of communication (for instruc
tions) of the 78th brigade of the 26th RKKA rifle division.
1920-1950th), SPb: NP-Print, 2017 - p. 484,491
72 Records of biographies of Assyrians by hegumen Stefan (Sado); hegumen Stefan (Sado). Martyrology of the Assyrians of the USSR (the 1920
1950th), SPb: NP-Print, 2017 - p. 67,129
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Barsky knew Esperanto, Persian and German languages, was in
Persia, Turkey, India, China while being a prisoner of war (the certifi
cate of the Altai provincial committee of CPSU (The Communist Par
ty of the Soviet Union) “About the party members that know foreign
languages” for February-March 1925). Mentioning Turkey, he, most
likely, meant the territory of Mesopotamia, which was a part of the
Turkish state (by the end of 1918 Mesopotamia was occupied by the
English troops).
Barsky’s affiliation with the Assyrian units is evidenced by the
questionnaire of the candidate for a position in RKKA Barsky Rodion
Mikhaylovich, written in March 1920, in which he, while listing places
of his service, along with the other battalions and regiments men
tions a certain “the Third Assyrian... [an illegible word]”, then — the
Second Armenian regiment and the Fifth Armenian regiment. Since,
according to the data available to the author, the Assyrian regiments
in the years of World War I didn’t exist, and only battalions and regi
ments are listed in the text of the questionnaire, it seems logical that
Barsky meant the Third Assyrian battalion.73 About the Armenian
regiments he probably writes as he served in the Armenian units of
the special Azerbaijani detachment, which on a certain time interval
were included in these regiments.
Fates of the former ranks of the Assyrian forces that have survived
in the Civil war were different: some of them happened to remain in
the homeland; others left it permanently, having found haven in the
far-away countries74.
73 The source of the data given above about Barsky is the notes of the Gon
charov Yu.I.
74 “Myasishchev Maxim Aleksandrovich, born on August 13, 1896 in Stav
ropol. Bourgeois. 3rd Tiflissky school of praporshchiks (1915). Praporshchik of the Assyrian rifle battalion [awarded with The Order of Saint Anna
with swords and a bow, 3rd Class, The Order of Saint Anna with the in
scription “For Bravery”, 4th Class]. Was part of the White troops on the
East front; by August 15, 1919 was a part of the Second Egersky regiment.
Podporuchik. Was taken prisoner. Since October 1922 was placed on the
special list in the Donskoy United Military Commissariat”;
“Shreders Nikolay Nikolayevich. Officer of the 44th artillery brigade and
Assyrian separate mountain artillery division. Was part of the White
troops on the East front in the First artillery school of the Far East army.
Staff-captain. In emigration in China, by September 1, 1928 was the mem
ber of the artillery section of the Union of those who served as part of the
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Summarizing the things written above, it should be noted that in
many respects, thanks to the courage and professionalism of the Rus
sian instructors, a special Azerbaijani detachment in complete encir
clement with a minimum amount of ammunition and untrained sol
diers successfully countered the Turkish regular forces, the Kurdish
and Persian forces before the end of July 1918.
The detachment held the Urmian district of Persia for more than
six months, from January to July 1918, not allowing the Turkish army
to occupy it, respectively, significant Turkish forces that fought with
units of the detachment in the area could not be used by the Turk
ish leadership neither to capture former Russian Transcaucasia nor
against the British troops in Persia and Mesopotamia.
The detachment defeated units of three Turkish infantry divisions
(4th, 5th, and 6th), and the defeat of one of them (the 6th) near the
Burunduz River tore up the plan for its passage into the Transcau
casia75. The detachment did not allow the destruction of the Assyr
ian and Armenian population of the Urmian region by the enemy and,
by diverting Turkish forces, allowed the British troops to extend the
Baghdad —Hamadan — Oazvin —Enzeli operational line.

Russian army in Shanghai, in 1931-1941 was the member of the Officer
Meeting in Shanghai. After 1945 was in Argentina. Died on June 2, 1962 in
El Bolsón. His wife was Vera Innokentyevna (Greve; died on February 17,
1934 in Shanghai)” (Volkov’s database)
75 Sargizov L.M. Assyrians of the countries of the Near and Middle East. First
quarter of the XX century. —Yerevan, Publishing house “Ayastan”, 1979 —
p. 110

ПРИЛОЖЕНИЕ
SUPPLEMENT
1. Чины ассирийского батальона:
ассирийцы и полковник Кондратьев (сидит без головного убора).
Фотографии из архива игумена Стефана (Садо).
The ranks of the Assyrian battalion:
Assyrians and Colonel Kondratyev (sitting without a headdress).
Photos from the archives of the hegumen Stefan (Sado).
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2. Документы полковника Кузьмина, начальника особого Азербайд
жанского отряда. Фотографии из архива автора.
Documents of Colonel Kuzmin, the head of the special Azerbaijani
detachment. Photos from the author’s archive.
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R U LES FOR O FFICERS PROCEEDING ON LEAVE.
P l e a s e convey to Officers proceeding on leave on Medical Certificate the following rales
--

i
Officers proceeding on leave in India or Ceylon who require Imperial Indian Relief Fund
certificates to enable them to live at certain hotels and boarding houses for Rs. i per day must
can at the A. D. M. S.’s Office. 4 Queen’s Road, Bombay, any day between 11 and la o clock.
2. (u) Warrants for those travelling by the G. I. P. Railway will be issued by the Railway
Medical Transport Office at Victoria Terminus Station at any time of the day.
{b) Berths on the train must be booked through the Railway Medical Transport Office.
(c) Departure reports must be filled in and left at the Railway Medical Transport Office.

3. Officers travelling from Cqlaba Station by B. B. & C. L
from, book berths and leave their departure reports with, the A. D M. S. (Embarkation Stall),
No. 2 Shed, Alexandra Dock.
. •/
4. Officers proceeding on leave to Ceylon or any-other place out ollndi^m ust report to
' \ ' the A. D. M. S. (Embarkation Staff), No. 2 Shed, Alexandra Dock, for instructions.
'
1 e Anv references Officers may have to make with regard to their Medical Board Papers to
the A5 d ' ¿ i f f ^ Bombay Brigadt should quote the number and date of the Memorandum
communicating the results of the Medical Board, also the date the Medical Board was held.

_ .
„
■,
Bombay, 24th April 1910.

W. G. B E YT S,
Colonel,
Army Medical Service,
A. D. M. Si, Bombay Brigade.

Приложение

77

В. Г. Фарис. Ассирийские отряды русской армии: 1916-1918

78

УДОСТОВЕРЕН IE
Д^но
ниКу
вь

c íe

сего

томь,

отъ

шт/Аб// особого ДзербАЙдвдлскдго

отряд*-,
что

К 1266.

имъ

П о л к о в н и к у
было

вложено

въ

\

отряд*

У 3
денежный

Ь

ящи^ъ

НАМль-

М И Н У.
штдбл отряд*

НА. xpAHeHie ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ! ПЯТЬДЕСЯТ! /275О/ К & З Н Ь ./п р .
■ сувду не■ бнял вынута- и соВтоитъ по отчетноктвд штАОл; /
i.B.Tn ЭТА
по штдбу отряд«, отъ 20-го марта оего года- за К? 43 0 5 / Г" что
подписями

и

приложентенъ

"/О" - т ю л я

у7',,

ВР'

1918

И'

й'

ДА3е нкй и
год*.

печдти

удостоверяется.

/Скв *А-ЗСкДй фронтъ.

Н д ч , л ь и «<Га

Шт

а-

бА ,

a.i

п
С т А Р-Ш i й

fl.

О jjl

1<* О В .Н И р{

д ъ ю т д н т ъ ,

П О Р У Ч И С Ь
ш т^ в П ть

[;

г

t.

' ' $ > * * 4 * *

<Н

bliaM-

вынут* и с о с т о и т ^ отчетности

■7C- ь -К- ^Ш//Г3

Приложение

79

X

ДТТЕСТДТЪ

№ ./.# 2 3 .

Ддкъ сей отъ штаба особого /4*ербалр,жаксКаро отряд#, Н^ч^аьнж^у
сего отряду, Под /¡р* не /(у КУЗЬМИНУ въ томъ, что оиъ прж семъ штаб%>
З^довлетвореиъ ся:Ьдующжмж

вждйшж

денежного довояьств1л по первое мстя

тысяч# девятьсот^ восемн^дцятяго г о м г

.

I / ШОВЙЕЬЕМЬ »«» О К М М ОДй? ТЫСЯЧ? ПЯГЬСОТЪ ТРИВДГСЬ ШЕСТЬ рублей
въ годъ.
2/ СТОЛОВЫМИ изъ о т ы л ПЯТЬ ТЫСЯЧЕ СЕМЬСОТЪ рублей въ годъ.
3 / ДОБАВОЧНЫМИ по чикла, по СОРОСЕ рублей въ мЬсяцъ.
4 / 50, ■ПРИВДЗ^И по ВОСЕМЬДЕСЯТЬ. ЧЕТЫРЕ рубля въ мЬсяцъ.
5 / Деньгами ВШЕИЬ ПРИСЛУГВчго ДВЯДДОТЬ рублей въ мЬсяцъ.
б/ ПОЛЕВЫМИ ПОРЦЮНйМй

рубле,; въ с у-г^и.

7/ Деньгами нс? поЛупЛСу ДРв'ВЪ и /$Р0СВД.
и 8 / ФУШЖНЕШ деньгами неТРИ лоштди по расчету 15 фук.ячменя,5 фунт,
и 5 фунт, сдаадиу въ сут^и и?А ^дую лошадь по цЬкзмъ 'Зй» пудъ: 50
ячмень, 12 руб. оЬнс и 4 руб. сещагнь.
Что подписью игариожекТепъааКйВекиой печати удостоверяется.
\ 9 " 1юля 1918 года. Кар,/о>1ЪйЦ\п фрзнть.

1 я 1 « л ь

и < 1

Ш т ¿к б ¿к ,

полховни^ь
Стярпай /^дъюмлтъ,
ПОРУЧИ К Ь
Исправлено въ п.б-м ъ: "ДЕСЯТИ" нд- "ДВДДЦДТИ". Исправленному вЬрить.
Вр.И.д.Ндчдльни/Я Ш^-бл, П О Л ^ О М И ^ ъ С ^ Ж ? ^ Отдршьй ^ дъютантъ, ПОРУЧИСЬ
/

,

80

В. Г. Фарис. Ассирийские отряды русской армии: 1916-1918

REPORT OF ARAL IN THE UNITED KINGDOM.
(To be used by British Si O
i fficers

reporting their arrival to the War Office.)

1.

Rank and name ^ ¿ 5 £.СГИС (— - A ! . A . k Û \X S TTXLMtL.

2.

Corps, departmenvnd appointment, if any

3.

Date of leaving ш or appointment

4.

Date of embarkatii (India)

5.

Port of embarkatk (India)

6.

Port of disembarksion (United Kingdom)

7.

Date of arrival (Unted Kingdom)

Cn
JZ
dyra-h e Lya-n Perse - ¿Ù 24T
Scf>P

ZZ7 ¿ v u
9.

'f '*
f a

C ém É C H .

Address in United Kingdom

10.

Cause of return to United Kingdom

12.

Authority

/¿ jtfltu tL -

Signature of officer arriving
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Ж

' ÿ t triplicate.]

Graiis.

Note.-.T h is form vril] be used by a!] officelad'ly nurses, and departmental .warrant officers,
proceeding out oi India on leave, retirement, or dutf ar,ny kind.

Extract (com

Orders

(Department)

warrant officer

available for duty with troops.
[True Extract.]

JyQ>

Station.

Signature__ F ^ r U

<rw-~ ____
Captain R.A.M.C.

Designation — Eo l A . D..M. S. (©retribution.)

Certificate of Officer Commanding or other superior officer.

Certified that the above-named

officer

- ft struck off duty with effect from the

and intends to embark at.
(port of embarkation)

Station.

(Toisel)

C

kD

—
SignàkimèhO, «Oütion.l

Here should be entered an extract from th e order authorising the leave or movement. In cases where the individual is permitted to proceed
iticipation of tho leave being sanctioned, th e local order will be quoted, b u t tw o copies of the order of the final sanctioning authority should
q u en tiy b esen tto th ein d iv id u .il.
Hero enter the circumstances under whioh leaving India, and if granted leave and reverting to the Horae establishment without returning

В. Г. Фарис. Ассирийские отряды русской армии: 1916-1918

82

H ea d q u a rters , B ombay B r ig a d e , M edical B ranch
Furlough & Leave.
-Bombay

5 th January,
N o l/1 /7 5 8

Ш , B.

B y o u lla С1иЪ, From
T h e A S S IS T A N T D IR E C T O R , M E D IC A L SE R V IC E S,
/

B ombay B rigade

C o l o n e l N. A . KOUSMINES.
h js s ia n

m n .

MEMORANDUM.
Please note that at a Medical Board which assembled at Bombay
on the 3 0 t h De c e m b e r 1 9 1 8 ¥385, the Board recommended that you be
granted leave to proceed t

o

EUROPE.

2)
Major, I. M. S.,
f o r A. I). M. S., Bombay Brigade.

Confidential.

T h e G eneral O ff ic e r C o m m an ding ,
•RfftTBAY ТгаТГтАШ.

BOMBAY.

For information

(Щ п ( ¿ Stewart

Copy of Proceedings of

Medical Board is attached.

Major, I. M. S.,
fo r A. D. M. S., Bombay Brigade.

Confidential.

T h e D ir e c to r ,
Medical Services in India,
Simla.
Forwarded together with copy of Proceedings of Medical Board.

(Sd.)

D. Stewart.

Приложение

3. Ассирийцы, возглавляемые Ага-Петросом, с захваченным турецким знаменем. 1918 год.
Фотография из зарубежного архива (National Army Museum, https://www.nam.ac.uk).
Assyrians, led by Agha Petros, with the captured Turkish flag. 1918 year. Photo from a foreign archive
(National Army Museum, https://www.nam.ac.uk).

0rfb.0

Soldiers of the special Azerbaijani detachment in Urmia. 1918.
Photo from the work of M. Shedd (Shedd M. The Measure of a Man:
The Life of William Ambrose Shedd, Missionary to Persia. New York: George H. Doran Company, 1922).
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4. Бойцы особого Азербайджанского отряда в Урмии. 1918 г.
Фотография из произведения М. Шедд (Shedd М. The Measure of a Man:
The Life of William Ambrose Shedd, Missionary to Persia. New York: George H. Doran Company, 1922)

Приложение

5. Патриарх Ассирийской церкви (Ассирийской Церкви Востока)
Биньямин Мар-Шимун (1887-1918).
Patriarch of the Assyrian Church (Assyrian Church of the East)
Binyamin Mar Shimun (1887-1918).
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ОЯЕРАШКАД СВОДКА,
/карта 20 в е р ./в® дюйм*
На фронт* Кавармхн въ ратонЙ 1Й!*|£^Ито в® 60 вер. къ югу
отъ Мамахатуяа, наши разведчика’ ^кштръ-&1акои обратили турецких®
разведчиков®
Ванокаго

въ

озера

б*готво,
отбито

10

аскер® остались

убитыми.

нападение курдовь, пытавшихся

В» рал он!

захватить наш®

порционный скот®. В® рахон* Ораиндкана турецк!и аэроплан® сбро
сил® на Ангары три бомбы, который никакого вреда не причинили.
Детчикт штаба®-капитан® Мачав»р!а ни на аппарат*
за противником®, который зек*тив® пресл*дошн1е

Нбюпорть погнался
повернул® назад®

И дважды атаковал®, штаб с®-капитан а Мачаварха#?,

но

результатно.

подняться выше

Штабсъ-КаПитенр Мачавархани

противника и атаковать
р*В’л1яся

в® воздух*,

расположена,

гд*

взяты в® пл*нь,

его,

круто

поел*
стал®

и догор*лъ.

ч его ’ туредкхй
спускаться

Летчик-'

летчик® легко

удалось
на

оба

раза без

аэроплавь

заго-

землю в® нанемь

и наблюдатель офицеры оба

решен®,

наблюдатель невредим®.

Турецкхи аэроплан® Альбатрос® 160 сил® вооруженный 2 пулеметами.
На фронт* 7 корпуса напраапен1и Диза-Оромаръ колонна Ьаршимуна
/ассипрхйсцев®/
упорнаго

боя

19 сентября
взяла

овлад*ла

сея. Марь-Уфа и 20 поел*

сел. Чал® / оба села

в® 70

верстах®

к® »го- ,

западу отъ Урмхи/. На м*от* боя осталось около 30 трупов®.
Взято около 230 курд он®, около 50 винтовок® маузера, больш1е
склады патронов®, которые во* взорваны з а невозможностью вывезти
и около 700 баранов®. Освобождено около 200 шг*нных® сирхицев®.
Дротивник® б*жал® на правый берег® Большого Заба уничтожая за
собою мосты. Ра!он* Дуг* большого Заба между этой , р*кои и р*кои Рудбаришинъ совершенно .очищено отъ курдов®, Ассирхкцы выка
зали себя великол*пнси горной п*хотои. На фронт* перваго кавалер1искаго корпуса без® пфем*н®.
___
27 сентября 13 час. 30 мян. N. 022433). Л е б е д и н
В* р н о:
Генеральнаго Штаба Подполковник®“

Та.

с к 1 й.

Приложение

Фотография газеты представлена на сайте
ассирийской исследовательской архивной организации
(http://www.assyrianarchive.org/foundation/).
Photo of the newspaper is presented on the website of Assyrian Research
Archive Foundation (http://www.assyrianarchive.org/foundation/).
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6. Ассирийцы в расположении английских войск. Хамадан, 1918 г.
Фотографии из зарубежного архива
(Imperial War Museum, https://www.iwm.org.uk).
Assyrians in the location of the British troops. Hamadan, 1918.
Photos from a foreign archive (Imperial War Museum,
https://www.iwm.org.uk).

*8№;

Приложение
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7. Карта региона, в котором происходили описываемые события.

Приложение

Map of the region, where the described events took place.
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8. Фрагменты послужного списка полковника Кузьмина,
хранящегося в РГВИА.

Приложение
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Fragments of the record of Colonel Kuzmin
stored in RSMHA.
Женать первымъ бракомъ на бывшей
сестрЬ милосерд1я Александровской общ!
Холостъь или женать, на комъ; им'Ьетъ ли
годъ, агёеяцъ н число рождетя ны_/дЬвиц§ Гдикер1к' Павлович Лаврен дътен: . какого онн и
данш.

тьевой, им§етъ дочь Ольгу, род. 3
1910 г. Жена и дочь в§роиеновЬдан!я
православнаго

хд.
за родителями- его,
когда женать, за женою
мое

ВДВ

Ее имъетъ.

тенное.

XIII.

Ее подвергался

•также уШ'Б^сл^^атемъ, былъ ли, когда
в ч-Ьнъ дЪло кончено.

Месяцы.

дъдахъ нротавъ
, съ Оръяснетемъ: гд£ именно,
съ какого н во какое время; оказанныя
отлйЧ1Я . получрнныя въ сражен1яхъ раяы иди контузш; особый нор'учешя, сверхъ
прямыхъ обязанностей по Высочашпямъ
повел^н1Ямъ, или .д а Начальства; подсуд
ность, не подлежащая внесет» въ
ну» (ХШ) графу.

Нояб.
ствомъ Александровскаго
раненыхъ и при
численъ ко второму к ш с с р
Осрбыхъ поручен!и по
Ч-АШЕМУ повел’А нхю не им£ль.
Въ служба сего штабъ-офицера не было

обстоятелъствъ лишающихъ права на получение
знака оггяич1я sa беэпорочную службу или отдаляющихь срокъ выслуги къ^таковоиу знаку
Вице-Директорь
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9. Фрагменты копий документов, хранящихся в РГВИА.
Fragments of copies of documents stored in RSMHA.
ü P il л л у Ь

О Щ р м и р о в а н н ш ь s * Урм1Кономь и .'ильмапекоиъ района«. A c c n p i .-

екя:га бмал1овокъ, формируамнмь артиллэр1£скнмл> частя: -, аула;: ч'нш / '
командамъ и регулярными коянвмь сотМяиъ отпускать аиюя'шьэ солдата«*
согласно полочзнгя
вт>

вовнна-гс

совета о та

12

октября

19X7 года воле

тэяэрраш* Глайнаго йнтэндаитскаго Управляй!* о та

2?

••оинаг

декабря.

Нодлийноэ подпвеалъ: вр. командув;:,!?* корпусом* ГЭЯ8р&ЯЬ-ЛЗГТ9Н:ШТВ
КАРЦСВ,^

'

''

'

Л С С И Pi Й С К А Р С »

ОТРЯДА.

. . лазская арлня.

1

.

АС С И P I И С К А Г О

СТ Р ЪЛКОР ЛГ О
ВА t А. >•„ ■”?Д

t
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4-й Забайкальской казачьей батареи, прикомандиро
ванному ко 2-й Забайкальской казачьей батарее, Хорун
жему Дмитр1ю Прищепенко за то, что 8-го Января
1916 года при атаке укрепленной позпц1и на юговосточныхъ высотахъ отъ Сауджбулага, въ сфере ружейнаго и артпллерШскаго огня, хладнокровно распоряжаясь
подбилъ со своимъ взводомъ 2-й Забайкальской казачьей
батареи одно изъ четырехъ орудй противника, а вследъ
затемъ, по приказание начальства, смело выдвинулся
впередъ подъ сосредоточеннымъ по немъ ружейнымъ о^немъ
со всехъ укреплепныхъ позпщй, быстро перешелъ на
поражен!е и нанесъ сильнейшШ•уронъ противнику, чемъ
даль возможность сотнямъ левой колонны М1андуабскаго
отряда занять укрепленныя познц1и непр1ятеля и окон
чательно утвердиться на нихъ.
.

Св. А н н ы 4-й степ ен и съ надписью «8а храбрость

К а п и т а н а м ъ:
,

-

■

■

7 7 -го иехотнаго Тенгинскаго полка, Георг1ю Чикваидзе
К авказскаго конно-горнаго артиллерШшго дивнзЮва
Борису Кобылецкому. - - •
е ■ 1 6 -го драгунскаго Тверского Е г о И мператорскаго
В ы с о ч е с т в а Н а с л е д н и к а Ц е са р в в ич а полна Рот
у мистрамъ: Владнм1ру Циклаурову и Григорйо Байсоголову
3 -г о В ерхнеудинскаго полка Забайкальскаго казачьаго
войска Е саулу Казим1ру Пузиновскому.
отрядЬ ничего
стрелку

существенного, Ассир1йск1й

съ турко-курдами,

захватилъ

баталз.онъ велъ пере

въ плънъ двухъ аскеровъ

98

В. Г. Фарис. Ассирийские отряды русской армии: 1916-1918

10. Письмо Л.И. Зервандова Б.Б. Шкловскому
(РГАЛИ, ф. 562, on. 1, ед. хр. 575).
L.I. Zervandov’s letter to V.B. Shklovsky (RSALA, f. 562,1. 1, u. 575).

Приложение

11. Патриарх Биньямин Мар-Шимун, солдаты-ассирийцы и русские офицеры ассирийских частей
(современный рисунок, художник - Е. Акиньшина).
Patriarch Binyamin Mar Shimun, Assyrian soldiers and Russian officers of Assyrian units
(modern picture, painter —E. Akinshina).

со
со
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12. Тексты документов полковника Кузьмина.
Texts of documents of Colonel Kuzmin.
Удостоверение № 801
Дано сие от начальника 3 отдельной Забайкальской казачьей
бригады командиру Ассирийского стрелкового батальона полков
нику Кузьмину на право ношения галунных нашивок в количестве
5 штук, установленных приказом по Военному Ведомству 5 декабря
1916 года № 710.
Что подписями и приложением казенной печати удостоверяется.
8 апреля 1917 года. ГородУрмия.
Начальник 3 отдельной Забайкальской казачьей бригады пол
ковник [Семенов]
Вр. и.д. начальника штаба есаул
Certificate No. 801
This certificate is given by the Chief of the Third Separate Transbai
kal Cossack brigade to the commander of the Assyrian rifle battalion col
onel Kuzmin to attest to his right to wear 5 chevron stripes, established
by the order on the Military Department on December 5, 1916 No. 710.
Certified by the signatures and the application of the state seal.
April 8, 1917, city ofUrmia.
Chief of the Third Separate Transbaikal Cossack brigade Colonel__
Temporary acting chief of staff Esaul__
Удостоверение № 1272
Дано сие от штаба особого Азербайджанского отряда начальни
ку сего отряда полковнику Кузьмину в том, что он согласно приказа
по 2 Кавалерийскому Кавказскому корпусу от 4 декабря 1916 года на
значен командующим 4 Армянским стрелковым батальоном, в како
вой должности пробыл до 1 марта 1917 года, когда был назначен ко
мандиром Ассирийского стрелкового батальона; 28 мая приказом по
В.В. назначен командиром 2 Карсского крепостного полка; 12 дека
бря назначен командиром 35 Туркестанского стрелкового полка; 13
февраля 1918 года назначен начальником Азербайджанского отряда.
Что удостоверяется подписью с приложением казенной печати.
19 августа 1918 года. Кавказский фронт.
Начальник штаба полковник
Старший адъютант прапорщик

Приложение

101

Certificate No. 1272
This certificate is given by the staff of the special Azerbaijani detach
ment to the chief of said detachment colonel Kuzmin to attest to the fact
that he, according to the order of 2 Caucasus Cavalry Corps of December
4, 1916, was appointed commander of the 4 Armenian rifle battalion, the
position he held till March 1, 1917 when he was appointed the commander
of the Assyrian rifle battalion; on May 28 by the order on V.V. he was ap
pointed the commander of the Second Karssky serf regiment; on Decem
ber 12 he was appointed the commander of 35 Turkestan rifle regiment;
on February 13, 1918 he was appointed the chief of the Azerbaijani de
tachment, which is certified by the signature and the application of the
state seal.
August 19, 1918, Caucasian front.
Chief of staff Colonel__
Senior adjutant Praporshchik__
Начальник особого отделения отдела Генерального штаба
10 ноября 1919 года
№ 5191/ос
г. Ростов-на-Дону
Полковнику Кузьмину,
На доклад Главнокомандующему о разрешении возбудить че
рез Управление иностранных дел переписку с английским коман
дованием о выполнении последним принятых на себя в отношении
Азербайджанского отряда обязательств и об уплате отряду причи
тающихся сумм, Его Превосходительство положил следующую ре
золюцию:
«Для меня все это неясно. Никаких требований к англичанам
не предъявлять, а можно лишь переслать им заявление полковника
Кузьмина, которое должно быть написано в строго корректной фор
ме. Деникин»
О вышеизложенном сообщаю для сведения.
Генерального штаба полковник
Обер-офицер для делопроизводства подпоручик
Chief of the special detachment of the General Staff
November 10, 1919
No. 5191/oc
Rostov-on-Don
To the colonel Kuzmin,
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Concerning the report to the Commander-in-chief about permission
to start through Management of Foreign Affairs correspondence with the
English Command about fulfillment by the latter of the obligations ac
cepted by them concerning the Azerbaijani detachment and about pay
ment to that detachment of the due sums his Excellency has decided the
following:
“For me all of this isn’t clear. I command not to deliver any demands
to the English, you are allowed only to send them Colonel Kuzmin’s peti
tion, which is to be written in the strictly correct form. Denikin”
I report about the above for your information.
Colonel of the General Staff__
Company officer for clerical work Podporuchik__
Правила для офицеров, отправляющихся в отпуск.
Пожалуйста, передайте офицерам, отправляющимся в отпуск по
медицинскому сертификату, следующие правила:
1. Офицеры, идущие в отпуск в Индии или Цейлоне, которым
требуются сертификаты Имперского индийского фонда помощи,
позволяющие им жить в определенных отелях и пансионах за две
рупии в день, должны позвонить в офис A.D.M.S [Армейского отдела
медицинского обслуживания], 4 Oueen’s Road, Бомбей, в любой день
между 11 и 12 часами.
2. (а) Распоряжение для тех, кто путешествует компанией G.I.P.,
будет выпущено офисом Железнодорожного медицинского транс
порта на станции Victoria Terminus в любое время дня.
(b) Места на поезде должны быть заказаны через офис Железно
дорожного медицинского транспорта.
(c) Документы о выезде должны быть заполнены и оставлены
в офисе Железнодорожного медицинского транспорта.
3. Офицеры, путешествующие от станции Colaba на B.B.&C.I.
Railway, должны получить отпускные, забронировать места и оста
вить свои документы о выезде в A.D.M.S., ангар № 2, Док Алексан
дра.
4. Офицеры, уходящие в отпуск и отправляющиеся на Цейлон
или в любое другое место за границами Индии, должны прибыть
в A.D.M.S., ангар № 2, Док Александра для получения инструкций.
5. [Пункт об обязательном указании в документе номера и даты
меморандума, сообщающего о результатах и дате медицинской ко
миссии].

Приложение

103

В.Г. Бейтс, полковник, Военно-санитарная служба, A.D.M.S.,
Бомбейская бригада
Бомбей, 24 апреля 1918
Rules for Officers proceeding on leave.
Please convey to Officers proceeding on leave on Medical Certificate
the following rules:
1. Officers proceeding on leave in India or Ceylon who require Impe
rial Indian Relief Fund certificates to enable them to live at certain hotels
and boarding houses for Rs. 2 per day must call at the A.D.M.S.’s Office,
4 Oueen’s Road, Bombay, any daybetween 11 and 12 o’clock.
2. (a) Warrants for those travelling by G.I.P. railway will be issued by
the Railway Medical Transport Office at Victoria Terminus Station at any
time of the day.
(b) Berths on the train must be booked through the Railway Medical
Transport Office.
(c) Departure reports must be filled in and left at the Railway Medical
Transport Office.
3. Officers travelling from Colaba Station by B.B.&C.I. Railway must
receive Warrants from, book berths and leave their departure reports
with the A.D.M.S. (Embarkation Staff), № 2 Shed, Alexandra Dock.
4. Officers proceeding on leave to Ceylon or any other place out of In
dia must report to the A.D.M.S. (Embarkation Staff), № 2 Shed, Alexan
dra Dock, for instructions.
5. Any reference Officers may have to make with regard to their Medi
cal Board Papers to the A.D.M.S., Bombay Brigade, should quote the num
ber and date of the Memorandum communicating the results of the Medi
cal Board, also the day the Medical Board was held.
W.G. Beyts, Colonel, Army Medical Service, A.D.M.S., Bombay Brigade
Bombay, 24thApril 1918
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13. Приказы о формировании ассирийских батальонов (Государствен
ная публичная историческая библиотека России, http://elib.shpl.ru).
Orders on the formation of Assyrian battalions (State Public Historical
Library ofRussia, http://elib.shpl.ru).

ПРИНАЗЪ

Начальника Штаба Верховнаго Главнокомандующаго.
1 9 декабря 1 9 1 6 года.

№ 1759.
Сформировать распоряжешями Штаба Кавказской армш изь добровольцевъ айсоръ—Айсорыий стрелковый баталюнъ по штату № 53 книги
III Св. Шт. в.-сух. в4д. изд. 1910 года.

Подписала

Вр. и. д. Начальника Штаба,
Генералъ отъ Кавалерш Гурко.

{По У праыопш Дежуриагп Генерала).
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ПРИ К А 3 Ъ

Начальника Штаба Верховнаго Главнокомандующаго.
4 сентября 1917 года.

№ 462.
Распоряжешемъ Главнокомандующаго войсками Кавказскаго фронта
сформировать изъ добровольцевъ айсоръ 2-ой А сси р й ш й стрелковый
батальонъ по штату jfe 58 книги III Свода Штатовъ Военно-Сухопутнаго ведомства, издашя 1910 года.
Айсорскому стрелковому батальону, сформированному приказомъ Н а
чальника Штаба Верховнаго Главнокомандующаго 1916 года № 1759 и
переименованному приказомъ Верховнаго Главнокомандующаго 1917 года
№ 241 въ АссирШсшй стрелковый батальонъ— именоваться впредь
1-ымъ АссирЙскимъ стрелковымъ батальономъ.

Подписалъ:
Генералъ отъ Инфантерш Алетьевъ.

Ф. 2306, оп. 1, д. 21 (журнал военных действий штаба 7-го
Кавказского отдельного армейского корпуса за апрель - ноябрь
1917 г.), л. 7 об. - 8:
Пункт 38; 2 июня; приказ № 375 по 3-й отдельной Забайкаль
ской казачьей бригаде...
Ассирийский стрелковый батальон и 131-я пулеметная ко
манда Кольта [действуют] через Шепат - Ханиреш и далее на
Руа,
1 сотня разведчиков есаула Унгерн-Штернберга [действует]
на Бембо и Харки

ДОПОЛНЕНИЕ
1.
Р а с с к а з п о л к о в н и к а Ф р а н ц а И в а н о в и ч а Г о р ец к о го , н а ч а л ь н и 
к а ш т а б а о с о б о го А зе р б а й д ж а н с к о го о т р я д а (был опубликован

в 1919 г. в цикле статей «История Азербайджанского отряда» га
зеты «Голос Приморья»1):
«...список офицеров, чиновников и солдат особого Азербайд
жанского отряда, убитых в боях с турками и курдами за время
с 1 января по 19 июля... 1918 года на позициях в Персии, в Ур
мийском районе. А также список тех же чинов, умерших от ран
и болезней и без вести пропавших.
Вр. и.д. начальника отряда полковник Горецкий.
19 января 1919 года.
Убиты:
Подъесаул Штольдер <Ф. Горецкий писал, что войсковой
старшина Штольдер, его жена и сын — подъесаул Штольдер были
убиты армянскими разбойниками с целью грабежа во время
следования в Россию2 на дороге между Урмией и пристанью Ур
мийского озера; их же как исполнителей убийства Штольдеров
упоминал в своей рукописи Л. Зервандов>, подпоручики Чер
нецкий, Цаплин, Куприянов, Гог[...]беридзе, прапорщики Морев, Лисенко, Мясищев [...] <скорее всего, родственник Максима
Мясищева, прапорщика ассирийского батальона>, Коршунов,
Келарев, вахмистр Б[...]бич <а также инструктора Андрей Айва
зов (Эйвазов), Зайцев (поручик), Матвеев, Тумазов, Исаак Ива
нов (вахмистр), Иванов (поручик), Петр Абрамов (возможно, был
убит во время службы в ассирийском батальоне до формирова
ния особого Азербайджанского отряда)>.
1 Голос Приморья. Владивосток, 1919 — № 390, 392, 395, 402, 414, 421,
427, 431, 433, 436, 437
2 Войсковой старшина Штольдер был начальником Урмийского отря
да Персидской казачьей дивизии, после февральского боя в Урмии,
в котором его подчиненные — персидские казаки выступили на
стороне персидских сил, штаб 7-го Кавказского отдельного корпуса
предложил ему выехать в Россию
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Умерли от ран и болезней:
Подполковник Соколов <начальник артиллерии отряда>, еса
ул Пузиновский, капитан Моисеев, подпоручики Лебедев, Ти
мофеевич, прапорщики Ил[...]ин, Васильев, чиновники Нейперт,
Соколов, провизор Одинцов, сестра милосердия Варвара Борисо
ва, техникХачатурянц, ефрейтор Картаусов.
Без вести пропали:
Подъесаул Прищепенко <Дмитрий Александрович Прищепенко; выпускник Михайловского артиллерийского училища
1910 г.; проходя службу офицером 2-й Забайкальской казачьей
батареи, был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.; о его гибе
ли сообщал поручик Джамгарянц3>, сотник Добрынин <Евгений
Васильевич, из дворян, сын войскового старшины>, подпоручи
ки: П[...]луэктов, Радин, прапорщики Мартынюк, Сафаров, [...]
ремин, надворный советник Августовский <уполномоченный
Красного Креста>, делопроизводительница Тарасенко (курсист
ка), чиновники военного времени Зинякин, Медеф[...]се[...]ь.
После Петроградского большевистского переворота, который
совершился в октябре 1917 года, большевизм стал быстро расти
в частях войск на позициях.
В начале ноября того же года на позициях Кавказского фрон
та уже можно было видеть в руках солдат петроградские боль
шевистские газеты.
Войсковые комитеты не препятствовали проникновению
большевистской литературы и пропаганды в части войск. Оче
видно, они чувствовали себя бессильными перед солдатской
массой или же считали так называемое «углубление революции»
в ряды армии не вполне законченным.
3 «...мы рисковали в конце концов остаться в кольце турок без патро
нов. Тогда мы остановились на безумном решении: выслать катер
с одной баржей и с 150 солдатами при одном орудии в Шарифханэ.
Этому отряду было поручено внезапно бомбардировать с озера Ша
рифханэ, затем путем десанта занять пристань и артиллерийские
склады и, взяв на баржу сколько будет возможно снарядов и патро
нов, уехать назад в Урмию. Выполнение этой задачи было поручено
славному подъесаулу Прищепенко. План этот не удался, и все по
сланные погибли вместе с катером»
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Большевистский лозунг «Долой войну на фронте, война вну
три России против буржуазии» был легко усвоен и принят сол
датской массой.
Да и как было не понять такой простой формулы, которая так
просто разрешала вопрос мировой войны и социальную пробле
му народа.
К чему сидеть в снегах на горных перевалах Персии и Тур
ции всю зиму под постоянной угрозой быть занесенными и по
гребенными снежными метелями, когда турки говорят, что они,
так же, как и мы, не хотят воевать? Идти домой и расправиться
с буржуями теперь совсем своевременно. Так думала темная
солдатская масса, так рисовала она себе свое ближайшее буду
щее. Сознательных солдат, которые болели душой за такое на
строение своих товарищей, было немного, да и они старались
скрывать свое настроение перед солдатами-большевиками, во
главе которых к этому времени нередко стояли уголовные пре
ступники, готовые жестоко расправиться с товарищами, осме
лившимися не так мыслить и действовать, как они.
Успех проповеди большевизма быстро и ярко обозначился.
К концу ноября многие части отказывались нести сторожевую
и разведывательную службу, а вслед за перемирием с Турцией,
которое состоялось 30 ноября, части потянулись в тыл, бросая
позиции.
Приказы и увещевания командного состава не дали никаких
положительных результатов. Войсковые комитеты даже не пы
тались убеждать солдат оставаться на позициях после заклю
ченного с турками перемирия. Они считали это бесполезным.
Комитеты старались только организовать постепенный отход
частей в тыл без загромождения тыла, но их уже никто не слу
шался. В то время солдаты считали буржуями даже своих това
рищей, выбранных ими же в комитеты.
В тыл тянулись бесконечные потоки людей, потерявших го
лову. Главные станции железных дорог сразу были перегружены
людьми, лошадьми и повозками. Многим приходилось месяцами
ждать своей очереди для посадки в вагоны, живя в зимнее время
под открытым небом. Вагоны не переполнялись, а положитель
но набивались людскими телами. Вагоны не только набивались
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людьми, но и облеплялись ими же: солдаты заполняли площад
ки, садились в окнах вагонов, на перилах площадок и занимали
сплошь все крыши вагонов. Под тяжестью людей крыши вагонов
иногда проваливались. Проезжая через горные перевалы, где всег
да свирепствует холод, плохо одетые люди замерзали насмерть.
Но оставшиеся в живых на крышах не покидали своих мест.
Никто не мог остановить этих обезумевших потоков людей,
пока они сами не распылились в необъятных равнинах России.
Когда вполне выяснилась невозможность удержать части на
позициях, в штабе Кавказского фронта решено было формиро
вать национальные части из грузин, армян, татар <то есть азер
байджанцев в терминологии того времени> и ассирийцев, дабы
ими заменить уходящие с позиций части.
14 декабря 1917 года в Урмии в штабе 7-го Кавказского от
дельного корпуса была получена телеграмма главнокомандую
щего генерала Лебединского <Евгения Васильевича^ требовав
шего немедленно приступить к формированию национальных
частей из местных ассирийцев и армян.
Этим и было положено начало формирования Азербайджан
ского отряда. Отряд был назван Азербайджанским, потому что
должен был занять район, называющийся в Персии Азербайд
жаном. В этот район входят города Персии: Тавриз, Маранд,
Хой, Дильман, Урмия, Марага и Соуджбулаг. Урмийское озеро
находится в юго-западной части Азербайджана.
Азербайджанский отряд должен был занять и оборонять до
прихода подкреплений с Кавказа позиции 7-го Кавказского от
дельного корпуса...
В состав отряда должны были войти одна ассирийская
стрелковая бригада, состоящая из 4-х отдельных стрелковых
батальонов, две горные ассирийские 4-х орудийные батареи
скомандиром 1-й Ассирийской горной батареи был подъесаул
Прищепенко>, 4 отдельных конных ассирийских сотни и одна
армянская бригада из двух отдельных батальонов...
Все офицеры надеялись, что в национальных частях не бу
дет места большевизму, что национальная идея непосредствен
ной защиты своей родины всех объединит, и люди будут охот
но нести все тяжести позиционной службы. Офицеры охотно
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оставались в формирующихся частях, предполагая, что здесь
они избавятся от большевистского гнета и комитетского режи
ма, разрушившего на их глазах армию...
Со стороны расположения турок район прикрывался горны
ми перевалами... Дороги вьючные со стороны турецкого рас
положения проходили только через эти перевалы, и на зиму они
закрывались снежными сугробами...
Все предположения командного состава о том, что турки до
весны не могут предпринять никаких боевых операций против
отряда, были безошибочны. До начала апреля турки действи
тельно ничего не предпринимали...
Поводом кровавых событий, происшедших в Урмии 9-11 фев
раля 1918 года, послужило нападение вооруженных персов на
транспорт патронов, который перевозился ассирийцами с при
стани Урмийского озера в гор. Урмию. Нападение было соверше
но с целью захвата транспорта.
Вспыхнувшая по всему городу ружейная стрельба около 6-ти
часов вечера 9 февраля оповестила население о случившемся.
В Урмии в это время русских частей уже не было. Оставал
ся еще только штаб 7-го корпуса и небольшая группа инструк
торов, предназначенных для замещения командного состава
в формируемых ассирийских и армянских частях.
Чтобы ликвидировать это развертывающееся событие в са
мом его начале русские военные власти не имели необходимой
военной силы...
Однако обстоятельства повелительно требовали от военных
властей найти такой выход, который привел бы к возможности
продолжать начатые формирования и оборонять порученный
отряду фронт.
На состоявшемся экстренном совещании консулов и военных
властей решено было предъявить персидским властям Урмии
ультиматум о немедленной сдаче населением и персидскими
казаками всего оружия. Ультиматум был подписан начальни
ком Азербайджанского отряда генерал-майором Полтавцевым
и лейтенантом французской службы Гасфельдтом, принимав
шим участие в формировании отрядов в качестве представите
ля союзной державы.

Дополнение

111

К назначенному часу 10 февраля персидские власти не дали
ответа о согласии сдать оружие...
Начался бой... Русские инструктора в этом бою участия не
принимали...
К вечеру 10 февраля персы были повержены.
После этого началась бессмысленная бойня мирного персид
ского населения и разграбление Урмии <эти действия поддер
живались Ага-Петросом, большинством ассирийских лидеров,
их приближенными; русские военные, патриарх Мар-Шимун
и Ассирийский национальный совет безуспешно пытались дан
ные проявления остановить>...
Пока в Урмии... совершались кровавые февральские собы
тия... в глубоком тылу отряда собирались мрачные тучи, кото
рые на все время закрыли отряд от связи с тылом. Солдаты ухо
дящих частей захватили с собой винтовки и патроны и с ними
уехали в свои деревни. Когда возвратились по своим домам
кавказские армяне и татары, между ними сразу обострилась
давнишняя вражда. Турецкая агитация панисламизма, усилив
шаяся в это время в Персии и по всему Закавказью, увеличила
и ожесточила борьбу.
В половине января уже появились признаки, угрожающие
расстройством тыла. Совершенно прекратилось телеграфное
сообщение с Тифлисом, а спустя некоторое время даже со ст.
Джульфой, находящейся на персидской границе. В феврале до
нас дошли сведения, что эшелоны русских солдат, возвращаю
щихся с фронта, ведут бои между Елизаветполем и Баку с кав
казскими татарами, решившими отбирать от этих эшелонов
винтовки и патроны. Некоторые эшелоны добровольно продава
ли татарам батареи с полным комплектом снарядов, всем мате
риальным имуществом и конским составом.
В начале февраля на станции Шарифхане (головная станция
Тавризской железной дороги и вместе с тем пристань на север
ном берегу Урмийского озера), являющейся базой отряда, воз
ник солдатский большевистский комитет...
С возникновением в Шарифхане большевистского комитета
началось расхищение базисных магазинов. В это время уезжали
из Шарифхане последние эшелоны частей корпуса. Захваченное
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в складах обмундирование было разобрано солдатами и боль
шей частью распродано за бесценок персам. Продавались пер
сам винтовки и патроны из артиллерийского базисного склада.
Цена на винтовку, доходившая ранее до полутора тысяч рублей,
пала до 25 р. Ящик патронов продавался по 5 рублей. Но всего
нельзя было продать. Здесь было очень много запасов, а покупа
телей на такие большие количества в Шарифхане не было.
Наконец, по распоряжению командовавшего 7-м корпусом
генерала Карпова <Владимира Кирилловича> все базисные скла
ды в Шарифхане и флотилия Урмийского озера были переданы
администрации Тавризской железной дороги.
Для охраны складов и флотилии в Шарифхане по просьбе
управления Тавризской дороги персидские власти командиро
вали около 150 человек сарбазов (персидская пехота).
С прибытием персидской охраны расхищение базисных ма
газинов прекратилось. Но вслед за сарбазами в Шарифхане при
была часть Тавризского персидского комитета и около четырех
сот персидских казаков...
Занятием Шарифхане таким значительным отрядом персов,
чрезвычайно враждебно настроенных к ассирийцам и армянам,
отряд <Азербайджанский> оказался отрезанным от базы и от
Кавказа.
В руках персов оказались все базисные артиллерийские, ин
женерные и интендантские склады.
В артиллерийском складе хранилось около тридцати тысяч
артиллерийских снарядов и не менее пяти миллионов ружейных
патронов; кроме того, много ручных бомб и взрывчатого мате
риала.
В интендантском магазине хранилось около трехсот ты
сяч пудов ячменя и овса, столько же порций мясных консервов
и много других запасов продовольствия. В инженерном складе
находилось много лесного материала и телеграфного имуще
ства.
В складах, оставшихся в распоряжении отряда в Урмии
и Дильмане, находилось очень мало продуктов продовольствия,
не более недельного запаса... в складе на Урмийской приста
ни было только 500 000 патронов. Артиллерийских снарядов
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в складах отряда совсем не было. Имелся только полный боевой
комплект снарядов в каждой формирующейся батарее по 200
снарядов на орудие; следовательно, весь запас снарядов в отряде
составлял 1600 горных снарядов.
Такой ничтожный запас патронов и снарядов был достаточен
только для однодневного большого боя отряда. Командный со
став это понимал и отдавал приказания беречь патроны...
После занятия Шарифхане персидским отрядом возбуждался
вопрос о занятии Шарифхане частями отряда. Но флотилия ока
залась также в руках персов, и переправиться в Шарифхане при
помощи нее не представлялось возможным. Идти для захвата
Шарифхане сухим путем по западному, а затем по северному бе
регу Урмийского озера также было невозможно. Расстояние от
Урмии до Шарифхане... около 150 верст. Оно не смущало никого,
но при походе на Шарифхане отряд мог быть отрезан от Урмии
курдами и враждебными персами, которые находились в боль
шом числе в Сомае, Солмасе <Сельмасе>, Хое и Макинском хан
стве...
Мы оказались совершенно отрезанными от своего тыла и от
Кавказа.
В 1915 году, когда части Кавказского фронта заняли Азер
байджан и проникли вглубь Турции до Вана и Багикалы, асси
рийские горцы, имеющие одно общее название «аширатов», жив
шие по реке Заб-Су (приток Тигра) и в горах, окружающих гор.
Джуламерк, руководимые патриархом Мар-Шимуном, перешли
в расположение русских войск в районе городов Дильмана, Ур
мии и Хоя. Всего с патриархом Мар-Шимуном перешло не менее
40 тысяч горцев. Патриарх Мар-Шимун пользовался в отношении
к этим горцам неограниченной духовной и гражданской вла
стью. <ассирийцы-горцы турецкого санджака Хаккяри прожива
ли на де-факто полунезависимой территории (Горной Нестории)
под светским и духовным (теократическим, схожим с черногор
ской моделью) руководством патриарха Церкви Востока, рези
денция которого была расположена в с. Кочанис; Горная Нестория состояла из 6 ассирийских княжеств-меликств (аширетов
Дез (Диз), Джилу, Баз, Тхум, Верхнее Тиари, Нижнее Тиари), при
этом напоминала по своей организации федерацию>.
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В расположении русских войск этим горцам была оказана
продовольственная и другая материальная помощь. Для этой
цели в Персию прибыла организация, которая носила тогда на
звание Татьянинского комитета.
В 1916 году решено было использовать горцев-ассирийцев
для военных целей. С разрешения главнокомандующего Кавказ
ского фронта из них было сформировано две добровольческие
дружины по одной тысяче человек в каждой. Должности офице
ров и начальников дружин заняли старшины отдельных горных
племен, так называемые «мелики»... в 1917 году из этих дружин
был сформирован 1-й Ассирийский батальон, в котором все ко
мандные должности заняли офицеры. В боях этот батальон дей
ствовал хорошо. Люди оказались храбрые и необыкновенно вы
носливые... горцы-ассирийцы могли делать дневные переходы
до 70 верст. Но управлять этим батальоном, благодаря особен
ностям характера горцев, было очень трудно.
Ассирийцы-горцы не питали никакого уважения к чужой
собственности. На имущество побежденных смотрели как на
военную добычу, поэтому всякий их удачный бой заканчивался
грабежами и транспортированием награбленного по домам. Гу
манное отношение к побежденным было им совершенно чуждо.
Такие обычаи войны ассирийцы-горцы усвоили в многовеко
вой борьбе с горными же курдскими племенами, и привить им
скоро другие обычаи при отсутствии регулярных частей войск
и желании главарей использовать эти особенности было невоз
можно... патриарх Мар-Шимун отправился из Урмии в Дильманский район с целью посодействовать формированию там 2-го
Ассирийского батальона, куда и прибыл 24 февраля. Его сопро
вождал отряд из одной конной ассирийской сотни при двух гор
ных орудиях, выступивший из Урмии вместе с Мар-Шимуном.
Под Дильманом его торжественно встретили вооруженные асси
рийцы из состава формирующихся частей...
3-го марта патриарху Мар-Шимуну понадобилось быть на
совещаньях у персидского губернатора в Дильмане и у курд
ского вождя Самайского района Измаила Ага-Симко. Совеща
ние у персидского губернатора состоялось утром, куда МарШимуна сопровождали две конных сотни. После совещания
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у губернатора Мар-Шимун отправился в сопровождении тех же
двух конных сотен <по другой версии одной конной сотни> в г.
Кегнишегр к Симко.
По окончании совещания у Симко, когда патриарх МарШимун вышел на улицу, чтобы сесть в экипаж, а сотни в это
время стали садиться на лошадей, с крыш соседних домов
раздались ружейные залпы, а затем беспрерывная ружейная
стрельба. Когда свалились с лошадей убитые и раздались стоны
раненых, остальные поняли, что на них предательски напали
и бросились врассыпную по улицам города, направляясь к Хасрове, где были расположены другие части.
На месте нападения осталось убитыми: 60 ассирийцев, па
триарх Мар-Шимун и прапорщик Куприянов; легко ранен под
полковник Кондратьев...
Невредимыми удалось уйти из этой западни следующим
офицерам: подпоручикам Лысикову, Котлярову и Васильеву
и прапорщику Пироеву. Причем подполковнику Кондратьеву
и подпоручику Котлярову пришлось искать спасения в бегстве,
пробираясь у стен домов незаметно, так как воспользоваться
собственными верховыми лошадьми не успели.
Весть о предательском нападении курдов Симко и убийстве
Мар-Шимуна быстро разнеслась по окрестным ассирийским се
лениям. Горные ашираты, захватив винтовки и патроны, потя
нулись к г. Кегнишегр. К вечеру город был ими наполовину за
хвачен и тело убитого патриарха найдено и вынесено.
На следующий день весь город был захвачен ассирийцами...
курды и их вождь Симко ушли безнаказанно в Самай.
Измаил Ага-Симко сделался знаменитым в том смысле, что
причинил нам очень много вреда во время войны только благо
даря нашей неудачной восточной дипломатии. В течение войны
он два раза переходил на сторону турок...
На совещании начальников частей под председательством
временного начальника отряда полковника Кузьмина <Нико
лая Александровича Кузьмина4> решено было разбить курдов
4 Кузьмин Николай Александрович родился в Москве 01.03.1872.
Православный. Общее образование получил в Симбирском кадет
ском корпусе. В службу вступил 01.09.1891. Окончил 1-е Павловское
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Симко, занять частями отряда Самай и резиденцию Симко —
укрепление Чиарик-Кала.
Была еще ранняя весна. Вьючные тропы из Самая в Турцию
через горные перевалы были еще закрыты снежными завалами.
Симко не мог ожидать поддержки с запада со стороны турок,
и сам со своими курдами не мог пробраться в расположение по
следних. К югу от Самая находилась часть отряда, занимавшая
Урмийский район, а на севере Самая — другая часть Азербайд
жанского отряда, занимавшая Дильманский район. На востоке
в Персию дорога для Симко и его курдов преграждалась Ур
мийским озером. Провинция Самай находится приблизительно
в 20 верстах к западу от него. Урмийская и Дильманская группы
отряда соединились дорогой, идущей по берегу озера через Кущинский перевал.
Таким образом обстановка в боевом отношении благопри
ятствовала полному окружению Симко. Решено было этим
военное училище. Был выпущен в 5-й Восточно-Сибирский бата
льон. Участник похода в Китай (1900-01) и Русско-японской вой
ны (1904-05). Командовал ротой. Состоял в запасе (10.08.1908 —
11.10.1909). Был в отставке (03.08.1911 — 08.04.1913). Участник миро
вой войны. Служил в 3-м стрелковом полку. Полковник (1915). Участ
ник Белого движения на юге России. Эмигрировал во Францию.
С 1922 жил в Ницце. Организовал там функционирование союза рус
ских военных инвалидов, союза георгиевских кавалеров, временных
военных курсов для унтер-офицеров. Заведовал библиотекой Герце
на. Умер в Ницце в феврале 1933. Похоронен на русском православ
ном кладбище Кокад (захоронение генерал-майора Кузьмина Н.А.,
номер захоронения — 129). Портартурец, имел 5 ранений. Был на
гражден орденами Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст. с мечами
и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст.
с мечами, Св. Анны 2-й ст. с мечами, Св. Владимира 4-й ст. с бантом
и Георгиевским Оружием (в июне 1915 «за то, что, командуя бата
льоном, в бою 29 сен. 1914 г. у д. Гура-Кальвария при выходе полка
из предмостного укрепления удержался со своим батальоном на ле
вом берегу Вислы и, устроив отставших людей других частей, пере
шел по мосту в хвосте своего батальона, подавая пример мужества,
несмотря на полученную на мосту тяжелую рану») (Русская армия
в Великой войне: Картотека проекта: Кузьмин Николай Александро
вич [Электронный ресурс] Ш Б: http://www.grwar.ru/persons/persons.
МтШб=8630 (дата обращения: 14.08.2018)
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воспользоваться. Руководство операциями принял на себя штаб
отряда.
Из Урмии против Симко выступили два отряда. Один в со
ставе около тысячи пеших и конных ассирийцев при двух оруди
ях и взводе пулеметной команды под начальством полковника
Сержпутовского направился в Самай через Гумбед на ЧиарикКала (резиденцию Симко). Другой отряд в составе 500 конных
и пеших армян 1-го Армянского батальона при одном орудии от
правлен был для занятия Кущинского перевала...
Движение отрядов из Урмии началось 10 марта.
Начальнику Дильманского отряда приказано было действо
вать против Симко с севера, имея связь с отрядами, действую
щими с юга через Кущинский перевал.
План окружения курдов прошел довольно согласованно
и успешно.
Отряд полковника Сержпутовского медленно с боем подви
гался вперед. Отряд прапорщика Степанянца 15 марта после боя
занял селение Кущи, а 16 марта —Кущинский перевал.
Самайские курды, руководимые самим Симко, под натиском
отряда полковника Сержпутовского отходили к укреплению
Чиарик-Кала.
К вечеру 16 марта Чиарик-Кала была окружена соединенны
ми силами двух отрядов: полковника Сержпутовского и Диль
манского, действовавшего на Чиарик-Кала с севера.
Всех вооруженных курдов в Самае считалось не менее одной
тысячи. Остатки их, около 500 человек, укрепились в ЧиарикКала.
Утром 17 марта отряды повели атаку на Чиарик-Кала и после
удачной артиллерийской подготовки взяли приступом...
Симко прорвался в Хойский район, где, соединившись впо
следствии с персидскими казаками, макинскими курдами
и враждебными персами, снова создал серьезную угрозу для
Азербайджанского отряда... на совещании в Дильмане с уча
стием народных представителей от ассирийцев и армян решено
было не преследовать Симко в виду весенней распутицы...
Скоро образовался хойский курдо-персидский фронт, кото
рый повел наступление на армян и ассирийцев Дильманского
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района. Бои против этого фронта всегда заканчивались успешно
для ассирийцев и армян... ассирийцы по ночам не хотели нести
сторожевую службу и большинство их отправлялось на ночлег
по своим деревням.
При последнем ночном нападении на Дильман курды и пер
сы захватили ассирийскую сторожевую заставу, располагавшую
ся впереди Дильмана в казармах, и, умертвив около 80 человек,
мирно спавших в казарме без всякой охраны, заняли Дильман.
Через несколько дней после этого захвата армяне и ассирий
цы выбили из Дильмана противника...
Наступил апрель. Безлиственные деревья в бесконечных са
дах покрылись белоснежными лепестками цветущих миндалей,
чаруя и лаская всех своей красотой. Поля и луга покрылись зе
ленью и цветами. Вся природа дышала радостью весны. Появи
лись первые ласточки весеннего наступления турок. В 40 вер
стах к югу от Урмии в горной местности Даш[...]абель были
взяты в плен нашей конной разведкой турецкие пешие развед
чики 4-й турецкой пехотной дивизии... Ни одной части не было
сформировано. Для действия против турок пришлось просто
собирать вооруженных людей и руководить ими в бою. В бата
реях места прислуги при орудиях и ездовых заняли чиновники
и солдаты-инструктора.
Захваченные пленные показали, что 4-я турецкая пехот
ная дивизия, располагавшаяся до перемирия 30 ноября против
фронта 7-го корпуса на направлении Моссул — Равендуз — Раят,
после перемирия была отодвинута на багдадское направление,
но в начале февраля 1918 г. голод заставил отойти все части этой
дивизии в глубокий тыл — к Эрбилю и Равендузу... персидские
революционеры и курдские ханы пригласили дивизию в Пер
сию, убеждая, что русские войска бросили в Персии большие за
пасы продовольствия, оружия и патронов.
Предложение это турками было принято, и в начале апреля
передовые части дивизии — 2 батальона аскеров, по одному ба
тальону от 11-го и 12-го полков, заняли гор. Ушнуэ и м. Нагоду
(к югу от Урмии на расстоянии около 80 верст)... Высланные из
Урмии отряды из собранных вооруженных ассирийцев и армян
под общим начальством подполковника Генерального штаба
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Синельникова легко справились с этими двумя батальонами...
10-го и 11-го апреля они были разбиты. Один у гор. Ушнуэ ас
сирийцами, другой — армянами у селения Гайдерабад (юго
западный угол Урмийского озера)...
Отряд в это время уже не имел средств к существованию. Не
значительная наличность, оставленная корпусом в полевом от
рядном казначействе, уже иссякла. Офицеры с января месяца
получали только небольшую часть содержания на руки, осталь
ное записывалось им полевым казначейством на сберегатель
ные книжки...
На севере Хойский район заняла 5-я пехотная дивизия <ту
рок>, на юге Сулдузский и Ляйджанский районы заняла 6-я
пехотная дивизия. Отряд оказался снова в положении полно
го окружения, но на этот раз уже регулярными турецкими во
йсками, с которыми необученным ассирийцам и армянам было
трудно бороться...
30 апреля части 6-й пехотной турецкой дивизии, действовав
шей с юга, подошли к реке Бурундус-Чай, находящейся в 25 вер
стах от Урмии. Здесь они были остановлены частями, занявши
ми эту реку для обороны. Река в это время была полноводной
от таяния снегов в горах, течение очень быстрое и перейти ее
вброд не представлялось возможным. Попытка турок форсиро
вать ее по имеющимся мостам не имела успеха...
Наконец, хорошо задуманный и удачно выполненный план
обхода турецкого левого фланга горцами-ассирийцами по гор
ной мало доступной местности обеспечил успех отряду. Об
ход был совершен в ночь с 4 на 5 мая. С утра 5 мая начался бой.
Турки были прижаты к Урмийскому озеру и разбиты. Отбито
было у турок 8 исправных пулеметов и взяты в плен 21 офицер
и свыше 400 аскеров; все пленные были 16-го пехотного полка...
Остатки разбитых турок отошли наюг —в Сулдуз.
В этот же день, 5 мая, была отбита атака частей 5-й пехотной
дивизии, наступавшей на Дильманский отряд с севера, со сторо
ны Хоя.
Турки, разбитые на южном фронте на реке Бурундус и на
северном фронте под Дильманом, отошли на юге в Сулдузский
и на севере в Хойский районы...
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После отступления турок наступило некоторое спокойствие.
Обеими сторонами велась только разведка. Поэтому решено было
воспользоваться этим и провести операцию на Хой — Джульфу для достижения связи с армянскими отрядами... приказа
но было усилить Дильманский отряд ассирийскими дружинами
Ага-Петроса и меликаХощабы силою около 3000 человек.
Начальником Дильманского отряда был назначен полковник
Табуре <Петр Викторович^., вместо ожидавшихся 3000 было
приведено не более 700 человек.
Операции на Хой начались успешно. Отряд продвинулся впе
ред на полперехода... но затем турки нащупали слабо занятый
участок на нашем правом фланге... атаковали его и отбросили
ассирийцев на 16 верст назад. Под влиянием этой неудачи весь
Дильманский отряд отступил в Урмию, эвакуировав туда же все
христианское население из Дильманского района. Произошло
это 5 июня.
В это время снова начались бои на южном фронте на р. Бурундус с частями 6-й пехотной турецкой дивизии на расстоянии
25 верст к югу от Урмии. Части 5-й пехотной турецкой дивизии
подтянулись из Дильманского района... и дошли до реки НезлуЧай в 20 верстах к северу от Урмии. Части обеих дивизий обхо
дили одновременно Урмию... окружая отряд тесным кольцом...
Христианского населения собралось в Урмийском районе
более 100 000... турки подошли к Урмии с запада на расстояние
8 верст, заняли гору Сир и открыли по окраинам Урмии артил
лерийский огонь... 15 офицеров, 1 юнкер, 2 солдата и 1 сестра
милосердия во главе с полковником Травиным Владимиром
Дмитриевичем> и подполковником Генерального штаба Синель
никовым собрали из подручного материала на урмийской при
стани плот и уплыли на нем через озеро в надежде уйти из коль
ца окружения турок, не попасть к ним или курдам в руки и затем
добраться до русской границы...
После пятидневного оборонительного боя на реке Бурундус на
рассвете 11 июня отряд перешел в наступление и на фронте ши
риною около 20 верст заставил турок отступить назад более чем
на 1 переход. С горы Сир турки были сбиты частями южного от
ряда 9 июня, причем было отбито у них несколько пулеметов

Дополнение

121

и захвачено подбитое нашей артиллерией одно орудие... вмеша
тельство артиллерийских офицеров, пользовавшихся большим
уважением среди ассирийцев на позициях, и указание начальника
отряда, что прибывшие для переговоров с турками не будут про
пущены через позиции, успокоили солдат... наступление южного
Сулдузского отряда продолжалось... На рассвете 13 июня отсту
павшие турки были атакованы на Балистанских и Гайдерабадских
высотах у юго-западной оконечности Урмийского озера... тур
ки были окружены, но взять эти высоты до подхода подкрепле
ний не представлялось возможным. Высоты эти были укреплены
7-м корпусом в 1916 году против турок. Турки, расположившись
в укреплениях, обстреливали скаты гор пулеметным и артилле
рийским огнем. Пулеметный огонь не умолкал целый день ни на
одну минуту. Работало беспрестанно 5 турецких пулеметов...
В наступление отряд перешел в 2 часа ночи с 14 на 15 июня...
к 10 часам утра все укрепленные Гайдерабадские высоты переш
ли в руки Сулдузского отряда. Турки отошли...
За время с 11 по 15 июня турки отброшены Сулдузским отря
дом на 70 верст... конечно, это был большой успех.
Успех этот приподнял настроение христианского населения.
Вместо безнадежности появилась уверенность в возможности
успешной борьбы с турками. Но заставить вооруженных людей
идти на позиции было очень трудно. Каждый из них старался
охранять свою семью...
Ходившие среди населения упорные слухи об уходе населе
ния ужасно вредили делу обороны. Под их влиянием никто не
хотел идти на позиции... удалось набрать для северного фрон
та до 600 вооруженных и отправить их под начальством есаула
Елкина на р. Назлу-Чай, где турки заняли позиции. После удач
ного для нас боя турки отступили на север и заняли Кущинский
перевал в 50 верстах к северу от Урмии. Преследуя турок, отряд
наш подошел к Кущинскому перевалу. В это время в тылу распо
ложения турок слышна была артиллерийская канонада, и турки
отступили с перевала в Дильманский район.
Все были уверены (и это потом подтвердилось), что при
шел на помощь генерал Андроник с частями армянской ди
визии. Необходимо было безостановочно преследовать турок
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и соединиться с Андроником, но ни армян, ни ассирийцев про
двинуть далее за Кущинский перевал не удалось. Они боялись
уходить далеко от своих селений, боялись, чтобы народ не ушел
без них на юг, в расположение англичан...
Интересно отметить то обстоятельство, что в июньских боях
Сулдузского (южного) отряда... вся тяжесть руководства обо
ронительными и наступательными боями выполнена исклю
чительно только 6-ю русскими офицерами, из которых только
трем суждено вернуться в Россию, остальные: сотник Добры
нин, прапорщики Мартынюк и Келарев убиты в последовавших
затем июльских боях.
В июньских и июльских боях Сулдузского отряда участие
приняли только два армянских офицера — поручик Джамгарянц
и прапорщик Аврамян. Остальные же офицеры-армяне урмий
ского гарнизона не приняли участия в боях вследствие создав
шегося между ними и армянским комитетом конфликта.
Солдаты — армяне и ассирийцы — в боях с турками особенно
доверяли русским офицерам...
Под влиянием упорных слухов об уходе населения из Урмий
ского района солдаты начали оставлять позиции...
Из состава южного Сулдузского отряда в 800 человек, за
нимавшего Гайдерабадские высоты, 17 июня утром на бивуаке
у селения Верхнее Ширваншали осталось только 60 человек кон
ной ассирийской сотни Рафаила Хана, 20 человек конных и пе
ших мелика Агаси, 16 человек артиллерийской прислуги и 5 сол
дат с 1 пулеметом 1 роты урмийского армянского батальона.
Остальные люди ушли в тыл...
В 7 часов утра лагерь уже был окружен турками и курдами,
открывшими с обоих флангов ружейный огонь по бивуаку. Толь
ко спокойное действие артиллерии, руководимой сотником До
брыниным, рассеявшее конных курдов на левом фланге, и заня
тие храбрым племянником Рафаила Хана — Михаилом с частью
конной сотни вершины... <позволили отряду отступить>...
Гайдерабадские высоты снова были заняты турками... даль
нейшее наступление турок было приостановлено.
22 июня в Урмию прибыл на аэроплане... английский офицер
с инструкциями американскому вице-консулу и Ага-Петросу...
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Начальник отряда полковник Кузьмин был... приглашен на
совещание, которое состоялось у американского вице-консула.
На этом совещании решено было войти в связь с английскими
войсками в городе Сеин-Кала, лежащем в 70 верстах к востоку от
юго-восточного берега Урмийского озера, куда англичане долж
ны были доставить патроны и пулеметы для отряда... начались
серьезные приготовления. Отряду была поставлена следующая
задача: прикрывая северный фронт от вторжения турок в Ур
мийский район, разбить части 6-й пехотной турецкой дивизии,
преграждавшей путь к англичанам на юге, и достигнуть с ними
связи в намеченном пункте.
Сулдузский отряд, усиленный до 2500 человек, при 3 ору
диях и 10 пулеметах под командой начальника штаба Азер
байджанского отряда начал свое наступление 9 июля тремя
колоннами... После трехдневного боя... левой колонны и одно
дневного боя на направлении средней и правой колонн <силы
правой колонны возглавляли подполковник Кондратьев и АгаПетрос>, 13 июля турки отступили на всех направлениях и...
отошли к Раяту на дорогу Равендуз — Эрбиль — Моссул. По
отобранным у пленных и найденным у убитых турок распоря
жениям турецкого командования выяснено, что туркам при
казано было отступить в Равендуз (210 верст к юго-западу от
Урмии).
Для этих последних операций было собрано около 600 чело
век, вооруженных ассирийцев...
Для последних июльских операций Сулдузского отряда было
назначено 25 русских офицеров. Из офицеров-армян участвовал
только один —прапорщикАврамян.
14 июля Сулдузский отряд занял район Сулдуза... Сулдуз
был совершенно очищен, и дорога в город Сеин-Калу по южно
му берегу Урмийского озера в расположение английских войск
была открыта.
Для связи с английским начальником... были посланы
15 июля две конных сотни ванских армян и двести человек кон
ных ассирийцев Ага-Петроса. С письмом о положении дел в от
ряде и сведениями о противнике с этими частями был отправ
лен к англичанам прапорщик Келарев...
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Вслед за конницей отправилась в расположение англичан
часть русских инструкторов под начальством полковника Кузь
мина, не ожидая достижения связи с английскими войсками.
Все офицеры Сулдузского отряда и оставшиеся в Урмии для
обороны северного фронта остались на позициях... до достижения
полной связи с английскими войсками и получения указаний от
английского командования о дальнейшей деятельности отряда.
Посланный для связи конный отряд встретился с английски
ми частями в 30 верстах к востоку от г. Сеин-Кала. Англичане
подвезли туда транспорты патронов и пулеметов для Азербайд
жанского отряда. Но в это время не выдержал северный урмий
ский фронт...
Христианское население в числе около ста тысяч ушло на юг.
В Сулдузском отряде... ничего об этом не было известно, так
как телеграфная связь была прервана. Только 19 июля утром, на
рассвете, на позициях были замечены зловещие столбы пыли,
поднимавшиеся по дороге, идущей из Урмии. Через некото
рое время подошли к позициям первые волны уходящего насе
ления... стало известно, что турки на юге разбиты и что дорога
в расположение англичан открыта. Поэтому... решили вести на
селение в гор. Сеин-Калу.
Как только первая волна населения докатилась до позиций,
все солдаты разошлись с позиций отыскивать свои семьи, и весь
южный фронт сразу растаял.
Попытка начальника отряда и офицеров задержать солдат на
позициях для прикрытия отходящего населения не имела успеха...
Офицерам пришлось присоединиться к населению и следо
вать с ним далее в расположение англичан...
Положение офицеров было слишком тяжелое. С апреля ни
кто не получал содержания. Молодежь, не умеющая что-либо
сберечь на черный день, оказалась без копейки денег и без вся
кой возможности приобрести себе пищу. В боях с турками на се
верном и южном фронте офицеры часто голодали. С мая месяца
им пришлось перейти на довольствие пищей от армянских и ас
сирийских комитетов и особых претензий некому было предъ
являть. На позициях вместо чая офицеры готовили горячий на
питок, бросая в кипяток кору фруктового дерева «айва». Горячая
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пища была редким явлением. Систематическое надоедание,
а временами и голод довели русских инструкторов до такого со
стояния, что в июле месяце в лагере инструкторов в Урмии по
явились холерные заболевания, унесшие в могилу пять жертв
(подполковник Соколов, есаул Пузиновский, чиновники Фогель
и Одинцов и один солдат)...
Переход инструкторов в расположение англичан был чрез
вычайно труден...
В лучших условиях была часть инструкторов, выступившая
с полковником Кузьминым... благодаря шедшему с ней обозу
штаба отряда и сбереженных штабом продовольственных за
пасов... вторая часть инструкторов оказалась в наиболее тяже
лом положении. Она потеряла убитыми на позициях: сотника
Добрынина, поручика Бураковского, подпоручика Мартынюка
и при ночном нападении уже в расположении англичан пра
порщика Келарева; умершими от болезней на почве истощения
и голода подпоручика Тимофеевича и чиновника Шуткова.
Из гор. Сеин-Кала русские инструктора были отправлены в г.
Хамадан, куда первая часть прибыла 8, а вторая 15 августа.
В Хамадан инструкторов прибыло здоровых не более 10%.
Остальные все были больны и едва могли двигаться.
У большинства инструкторов все вещи заключались в одной
смене белья и в изорванной верхней одежде, а постелью и одея
лом в холодные персидские ночи служило одно полотнище по
ходной палатки...
Белье и одежда выданы инструкторам в г. Басре, более чем
через два месяца после прибытия их в Хамадан.
Оставленные в Хамадане 7 могил инструкторов — это по
следние вехи на том пути, который суждено было пройти ин
структорам от кровавых урмийских событий (поручик Лебедев,
прапорщики Васильев, Ильин и Бацан, чиновник Соколов, юн
кер Ставицкий и солдат Картаусов).
В начале октября инструктора были отправлены из Хамадана: одна часть в Красноводск, другая во Владивосток. Последняя
отправлена через Багдад, Басру, Бомбей, Сингапур и Шанхай...
Часть инструкторов, уехавшая из урмийской пристани на
плотах, попала в руки турок. В письме командующего турецкой
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армией Али-Гасана-паши <командующего 6-й турецкой армией
генерал-майора Али-Ихсана-паши> к Ага-Петросу сообщалось,
что этих инструкторов турки отправили «обратно», но в отряд
они не вернулись <вероятно, они были убиты; в рапорте началь
ника этапного участка особого Азербайджанского отряда под
полковника Здановского, составленном в Баку в марте 1919 г.
и направленном в Тегеран в Российскую миссию, указано, что
Генерального штаба подполковник Синельников, полковники
Травин и К[]н, служившие в отряде, были убиты турками>...
Не зная, что делается в России и вокруг нее, отряд на пер
сидско-турецком фронте принес свой значительный плюс <со
рвав пантюркистские планы противника по быстрому захвату
Персидского Азербайджана^ Русские офицеры-инструктора вы
полнили свой солдатский долг защиты порученных им позиций
до последней возможности...»
2.
РГВ И А , ф. 2 3 0 6 , оп . 1, д. 123, л. 4 0 5

Копия телеграммы смотрителя дильманского продоволь
ственного магазина от 16 января 1918 г. за № 49
Корпусному интенданту 7-го Кавказского отдельного армей
ского корпуса
Мною неоднократно просилось о передаче склада одному из
ассирийских батальонов, но почему-то до сего времени распоря
жений не поступало...
Рожкин...
3.
РГВ И А , ф. 2 3 0 6 , оп . 1, д. 123, л. 4 0 7

Начальнику контрразведывательного отделения штаба от
дельного 7-го Кавказского армейского корпуса
От оберквартирмейстера, № 0152 от 26 января 1918 г.
В дополнение номера 0146 весь личный состав контрразве
дывательного отделения и все дела и документы необходимые
для ликвидации отделения сосредоточить в Шериф-Хане.
Генерального штаба капитан Цуриков <вр. и.д. оберквартир
мейстера 7-го отдельного Кавказского армейского корпуса>
За старшего адъютанта есаул Крутецкий
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4.
РГВИ А, ф. 2 3 0 6 , оп . 1, д. 123, л. 4 3 6

Приказ отдельному 7-му Кавказскому армейскому корпусу №
28 от 28 января 1918 г.
Кавказский фронт
Ввиду начавшегося расформирования и переформирова
ния управлений, подведомственных начальнику снабжений
корпуса, все распоряжения по расходованию персидской ва
люты, находящейся на счетах полевого казначейства корпуса
и учетно-ссудного банка Персии в Тавризе, а равно и валюты...
от английского банка, передаю начальнику Азербайджанского
отряда генерал-майору Полтавцеву.
Вр. командующий корпусом генерал-лейтенант Карпов
5.
РГВИ А, ф. 2 3 0 6 , оп . 1, д. 123,

л. 4 2 4
Командиру отдельного 7-го Кавказского армейского корпуса
2 февраля 1918 г.
г. Урмия
Чтобы примирить несогласные ассирийские партии МарШимуна, настаивающего на батальонах, и Ага-Петроса и мели
ков, настаивающих на дружинах...
Инструктора во время боев должны принимать участие
и даже являться в роли начальников...
генерал-майор Полтавцев
6.
РГВИ А, ф. 2 3 0 6 , оп . 1, д. 123, л. 2 4 2

Урмия...
Русский добровольческий корпус формируется в Тифлисе...
Ассирийский национальный отряд формируется в Урмии...
12 января 1918 г.
7.
РГВИ А, ф. 2 1 0 0 , оп. 1, д. 87, л. 5

Доклад есаула 3 Верхнеудинского казачьего полка Пузыновского
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26 марта 1917 г.
В первых числах октября 1916 года я получил приказание на
чальника Урмийского отряда генерал-майора Левандовского
отправиться с дружиной ассирийцев в соседнюю с Оромаром
местность под названием Харки, рассеять там полчища враж
дебных нам курдов и уничтожить огнем все селения Харкинского района, дабы формировавшиеся там заслоны курдов для шанотанской турецкой позиции лишены были своей удобной базы.
Вызов дружины из Дизы Гяверской в селение Бенервы и под
готовка провианта для людей Харкинской экспедиции заня
ли много времени, и только 15 октября я выступил с дружиной
в поход, 16 имел небольшую стычку с курдами... а 17 после се
мичасового боя занят был Харкинский перевал и ряд деревень
под общим названием Харки, которые по моему приказанию
были сожжены, а также и все запасы сена и зерна, имевшиеся
в этих деревнях, были уничтожены огнем, а дворец хана Теймур
Ага был дотла сожжен и разрушен, а сам Теймур Ага за два дня
до нашего прихода эвакуировал Харки и бежал в Акру, оставив
только до 800 вооруженных курдов для защиты своего разбой
ничьего гнезда.
Ввиду формирования в настоящее время Ассирийского
стрелкового батальона, я хотел бы указать на особые специфи
ческие черты ассирийского войска патриарха Мар-Шимуна, за
меченные мною во время произведенной мною с ассирийцами
Харкинской экспедиции.
Ассирийцы в сильно гористых местностях незаменимы. Для
них нет обрывистых скатов гор и крутых подъемов, эти люди
гор с невероятной легкостью вскарабкаются на любую кручи
ну, не теряя при этом своей связи с остальными людьми взво
да и роты. Какая живость, какое мускулатурное движение при
подъемах на высоты, во всем видно, что это их стихия, их цар
ство, здесь они полные хозяева положения.
При взятии Харкинского перевала и ряда деревень Харки, за
перевалом в котловине, мне бросился в глаза совершенно осо
бый строй рассыпной цепи: стрелковая цепь составлялась не
из одиночных людей, а из кучек — групп людей по 8-12 чело
век, очень удачно замаскировавшихся за утесами и отдельными
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камнями, так, что только при близком расстоянии можно было
эту кучку людей заметить.
Командир дружины находился в середине цепи на самом вы
соком утесе и имел при себе двух так называемых крикал с пра
вой и левой стороны, которые, согласно приказанию командира
дружины, в свою сторону очень сильно кричали, крик подхва
тывался соседней кучкой цепи, передавался дальше и этим до
стигалось желаемое исправление огня цепи. Кроме того, ко
мандир дружины при внезапном появлении курдов на одной из
сопок за деревней Харки направлением своей шашки сконцен
трировал немедленно весь огонь кучковой цепи по этой сопке,
и в 5 минут курды с большими потерями бежали из выше ука
занной сопки благодаря замечательному бдительному внима
нию старших в кучках к крикам или указаниям шашкой направ
ления командиром дружины.
Издали мне представлялся этот командир вроде маэстро,
дирижировавшего оркестром — кучкой цепи. У айсоров, как
я заметил, огонь был развиваем — или частый, или редкий,
стрельбы залпами не было.
Кучковая система цепи являлась в гористой местности очень
целесообразной — быстрое удлинение или сгущение цепи куч
ками достигалось очень быстро, также перемена фронта как
левого, так и правого фланга цепи благодаря быстро перебегав
шим кучкам совершалась с особой быстротой, кучки ползком,
пробираясь скрытно среди камней, незаметно перемещались
и занимали указанные направления.
При движении в походной колонне айсоры сильно раздвига
ются в длину и ширину, со стороны казалось, что связь между
ротами пропала, но достаточно было остановиться на привал,
как вся эта масса разошедшихся по горам людей для удобства
движения быстро концентрировалась и в порядке номеров рот
располагалась на привал или бивак...

8.
РГВИ А, ф. 2 1 0 0 , оп. 1, д. 6 7 3 , л. 2

Генерального штаба полковник Какурин
14 октября 1917 г.
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№ 71
Кавказская армия
В течение настоящей компании против Турции боевая дея
тельность войск Урмийского отряда была тесно связана с дея
тельностью ассирийского патриарха Мар-Шимуна, которая
касалась многих сторон жизни отряда. Так, весной 1916 г. па
триарх Мар-Шимун, несмотря на тяжелое положение подвласт
ных ему аширетов, изгнанников в чужой стране, организовал
вьючные добровольческие обозы... что значительно облегчило
подготовку и ход летней операции отряда, осенью того же года
собранные им две добровольческие дружины без всяких за
трат со стороны русской казны за исключением выдачи им не
которых продуктов бесплатно приняли участие в боевых дей
ствиях отряда, причем действовали весьма успешно. С весны
1917 г. содействие патриарха Мар-Шимуна нашим интересам
и нашим боевым успехам принимает более обширные и посто
янные размеры... сформированы исключительно из доброволь
цев отдельный ассирийский стрелковый батальон... была собра
на... вдобавок к существующему его стараниями ассирийскому
стрелковому батальону еще добровольческая дружина в 1000 че
ловек. Стоя во главе этой дружины и личным своим присутстви
ем и примером воодушевляя до крайности ассирийцев, патри
арх Мар-Шимун участвовал во взятии оплотов враждебных нам
курдов Орамара, Нерва и Чала... он лично руководил боем, нахо
дясь под сильнейшим огнем противника...
За взятие Орамара патриарх Мар-Шимун представлен на
чальником 3 отдельной Забайкальской казачьей бригады к орде
ну Св. Анны 2 степени с мечами, а за взятие Чала — к ордену Св.
Анны 1 степени с мечами... [ассирийский батальон и сотня АгаПетроса входили в состав 3-й Забайкальской казачьей бригады]
9.

Копия секретного сношения российского вице-консула в Ур
мии с начальником штаба отдельного 7-го Кавказского армей
ского корпуса от 7 октября 1917 г. за № 136
...препровождаю перевод письма, полученного патриархом
Мар-Шимуном от турецкого офицера. Аналогичного содержа
ния письма адресованы были и митрополиту Мар-Хнанишу,
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и малику Исмаилу Тиарскому. Посетивший меня с этими пись
мами Мар-Шимун заявил, что он их оставляет без ответа...
В. Никитин
[Далее идет перевод письма]
Духовному главе несториан Мар-Шимуну Эфенди
Вам известно, что все несториане в то время как находились
под покровительством турецкого правительства в какой степе
ни мирно жили... Всем известно и мне насколько русские дики,
несправедливы... полагаю с уверенностью, что за те несколько
лет, которые вы провели среди их дикости, вы вновь почувство
вали связь с вашим славным правительством, то есть турец
ким, и, быть может, желаете со всем народом вновь вернуться
к первоначальной связи и настоящему вашему месту. Я ручаюсь
вам... что заставлю мое правительство вас принять с совершен
ным благополучием и спокойствием...
10.

Ван — Организация № 420/70, 2 ноября 1917 г.
Рапорт [начальнику Разведывательного отделения]
...удалось передать мое письмо в руки айсорского патриарха,
который со своей стороны прислал мне письмо, которое при сим
препровождаю.
Приложение: подлинник письма на французском языке и пе
ревод...
[Далее идет перевод письма]
Мой дорогой Л.М. (28.Х.17)
Ваше письмо от 2 октября нас очень удивило, скорее всего,
мы болезненно остолбенели, видя, как вы совершенно незнако
мы со всем тем, что происходит в Турции. Мы не понимаем, как
вы могли бы так простодушно не понимать дел и порядка вещей
в турецкой армии, которая, скорее всего, представляет несчаст
ную банду людей... Как же так случилось, что мы здесь в Курди
стане знаем, что происходит в России, а вы совершенно ничего
не знаете о том, что у нас происходит? Мы знаем, что вы низло
жили вашего царя, и что гражданская война убила Великую Рос
сию... мы точно знаем, что у вас нет сил наступать, ибо у вас все
находится в беспорядке и армия окончательно разложилась...
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11.
Мирному населению рассматриваемого региона приходилось
испытывать свойственные военному времени ужасы: голод, по
терю жилищ, эпидемии, убийства, насилия, грабежи. Христи
анское население5 в течение всего периода войны подвергалось
кровавому террору со стороны турецких6, курдских, тюркских
и персидских сил. Его апогеем, пожалуй, можно считать собы
тия января — мая 1915 г., когда на оккупированной турецкими
войсками территории Персидского Азербайджана при турец
ком содействии, непосредственном участии и покровительстве
бесчинствовали вооруженные курды, тюрки и персы, уничто
жая мирных христиан, грабя и разрушая их жилища. Местное
мусульманское население7 страдало от карательных рейдов8
русских войск, погромов 1917 г., учиненных частью российских
военнослужащих, а в 1918 г. — от убийств и грабежей9, осущест
вленных ассирийскими и армянскими солдатами.
Страшная беспощадная резня10 ассирийцев и их исход из
мест проживания стали ассирийской национальной трагедией.
5 Ассирийцы, армяне
6 Турецкое руководство вело войну в форме т.н. джихада (Ислам в ми
ровой политике в начале XXI века: учебное пособие / под редакци
ей Ефимовой Л.М., Сапроновой М.А. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мо
сковский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федера
ции, Кафедра востоковедения». — М.: МГИМО-Университет, 2016 —
с. 160)
7 Тюрки, курды, персы
8 Направленных против враждебных курдских племен
9 О которых упоминается в цикле статей Ф. Горецкого «История Азер
байджанского отряда» владивостокской газеты «Голос Приморья» (за
январь — март 1919 г.). Русские инструктора особого Азербайджан
ского отряда в целом резко негативно относились к подобным дей
ствиям, однако обуздать массы своих подчиненных они не имели
возможности
10 К примеру, о массовых убийствах ассирийцев и армян, организован
ных и осуществленных турецкими, курдскими, местными тюрк
скими и персидскими силами пишут в своих работах С.Г. Осипов
и В.Л. Генис (Осипов С.Г. Война народов. — М.: Адвансед Солюшнз,
2014 — с. 222-223; Генис В.Л. Вице-консул Введенский. Служба в Пер
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Следует отметить, что в Иране и особенно в Турции ассирий
цев терроризировали (в том числе и путем убийств) не только
в период Первой мировой войны, но и до ее начала11.

The civilian population of the region had to suffer the horrors of
wartime: hunger, loss of homes, epidemics, murder, violence, and rob
bery. The Christian population12 during the entire period of the war
was subjected to bloody terror by the Turkish13, Kurdish, Turkic and
Persian forces. Its apogee, perhaps, can be considered the events of
January — May 1915, when in the occupied by turkish troops territo
ry of Persian Azerbaijan, with turkish assistance, direct participation
and patronage, armed Kurds, Turks and Persians slaughtered peaceful
Christians, plundered and destroyed their homes. The local Muslim
population14 suffered from the punitive raids15 of the Russian troops,
the pogroms of 1917, committed by part of the Russian military, and

11

12
13

14
15

сии и Бухарском ханстве (1906-1920 гг.) — М.: Социал.-полит. мысль,
2003 - с. 44-46)
«...в 1843... курды... до конца разрушили христианские жилища
в провинциях Тияри и Дез... убили много мужчин, женщин и детей
без всякого разбора... В 1609 г. татары грабили несторианские хра
мы...» (Михайловский В.Я. Нынешние несториане, их учение и бо
гослужение. Харьков: Университетская типография, 1865 — с. 6, 38);
«Родился я в Турции и по национальности являюсь ассирийцем.
В 1905 году бежал в Персию, избегая резни со стороны турок и кур
дов, и в 1911 году, спасаясь от голода, приехал в Россию» (Садо М.Ю.
Мартиролог ленинградских ассирийцев (1931-1938 гг.), СПб: НППринт, 2012 —с. 134);
«Ночью турецкие курды в присутствии турецких солдат напали на
сирийцев в селении Джерма на персидской стороне» (Южные ведо
мости, 12 апреля (30 марта) 1914 г.)
Assyrians, Armenians
Turkish leadership waged war in the form of so-called jihad (Islam in
world politics at the beginning of the XXI century: the manual / under Ye
fimova L.M., Sapronova M.A. edition. Federal state-funded educational in
stitution of the higher education «Moscow State Institute of International
Relations (university) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation, Department of oriental studies». — M.: MGIMO University,
2016 - p. 160)
Turks, Kurds, Persians
Directed against the enemy Kurdish tribes
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in 1918 — from the killings and robberies16 carried out by Assyrian
and Armenian soldiers.
The terrible merciless massacre17 of the Assyrians and their exo
dus from their places of residence became the Assyrian national trag
edy. It should be noted that in Iran and especially in Turkey, Assyr
ians were terrorized (including by murder) not only during the First
World War, but also before it began18.
12.

Установленные сведения о составе особого Азербайджанско
го отряда
Штаб (начальник отряда — полковник Кузьмин, начальник
штаба — полковник Горецкий);
Тыловые подразделения;
Военный следователь отряда - подпоручик Троицкий Павел
Васильевич;
Ассирийский отдельный горный артиллерийский дивизион
(командир —подполковник Соколов):
16 Which are mentioned in the series of F. Goretsky’s articles «The history
of the Azerbaijani detachment» of the Vladivostok newspaper «The Voice
of Primorye» (January — March 1919). Russian instructors of the special
Azerbaijani detachment as a whole had a sharply negative attitude towards
such actions, but they could not curb the masses of their subordinates
17 For example, about the mass killings of Assyrians and Armenians, orga
nized and carried out by Turkish, Kurdish, local Turkic and Persian forc
es, wrote in their works S.G. Osipov and V.L. Genis (Osipov S.G. The War
of the nations. — M.: Advansed Solyushnz, 2014 — p. 222-223; Genis V.L.
Vice-consul Vvedensky. His service in Persia and the Bukhara khanate
(1906-1920) - M.: A socio-political thought, 2003 —p. 44-46)
18 «...in 1843... the Kurds... completely destroyed the Christian dwellings in
the provinces of Tiyari and Des... killed many men, women and children
without any discrimination... In 1609 Tatars plundered Nestorian tem
ples...» (Mikhaylovsky V.Ya. Present Nestorians, their doctrine and church
service. —Kharkiv: Universityprintinghouse, 1865 —p. 6, 38);
«I was born in Turkey and by nationality I am an Assyrian. In 1905 I fled to
Persia, avoiding the massacres by the Turks and Kurds, and in 1911, flee
ing from hunger, I came to Russia» (Sado M.Yu. Martyrology of the LeningradAssyrians (1931-1938), SPb: NP-Print, 2012 —p. 134);
«At night Turkish Kurds attacked the Syrians in the village of Germa on
the Persian side in the presence of Turkish soldiers» (Southern Gazette,
April 12 (March 30), 1914)
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1я Ассирийская горная батарея (командир — подъесаул Прищепенко)
2- я Ассирийская горная батарея;
Ассирийские пулеметные команды19;
Ассирийская стрелковая бригада (начальник — Генерального
штаба подполковник Синельников):
Управление
1й Ассирийский стрелковый батальон (командир — полков
ник Кондратьев)
2й Ассирийский стрелковый батальон (командир — есаул
Елкин)
3- й Ассирийский стрелковый батальон;
1- я отдельная Ассирийская конная сотня;
2- я отдельная Ассирийская конная сотня;
3- я отдельная Ассирийская конная сотня;
4я отдельная Ассирийская конная сотня (командир — пра
порщик Федор Супринович);
Ассирийская дружина (добровольческая сотня) Ага-Петроса20
(командир —Ага-Петрос);
1- й Армянский батальон (командир —прапорщик Степанянц);
2- й Армянский батальон;
* Армянский ванский батальон (командир — поручик Джамгарянц);
* Армянская ванская конница21;
Кавказская конная сотня;
Особая милиционная рота.
Отряд входил в состав войск Кавказского фронта, действовал
двумя группами —Северной (Дильманской, командир —полковник
Табуре) и Южной (Сулдузской, командир —полковник Горецкий).
19 Вероятнее всего, две
20 В конце 1915 г. была собрана команда разведчиков (дружина) АгаПетроса, действовавшая в составе Урмийского отряда; Урмийский
отряд являлся частью Азербайджан-Ванского отряда, который впо
следствии был переименован во 2-й Кавказский кавалерийский кор
пус, затем - в 7-й Кавказский армейский корпус
21 350 всадников, которыми были укомплектованы армянские конные
сотни; * ванские армяне присоединились к отряду весной 1918 г.
в Дильманском районе, отступив из Вана, с боем пробившись через
напавших на них вооруженных курдов Симко
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13.
Т екст и з п р и к а з о в к о л ч а к о в с к о й а р м и и

(из архива автора)
Утверждается пожалование начальником Азербайджанского
отряда:
За отлично-усердную службу и труды, понесенные по обсто
ятельствам минувшей войны:
Ордена Св. Анны 3-й степени:
Обер-офицеру для поручений при управлении интенданта
Ассирийской бригады прапорщику Степану Филиппову.
Утверждается пожалование начальником Азербайджанского
отряда:
За отличия в делах против неприятеля:
орденов:
Св. Анны 2-й степени с мечами:
Ассирийского отдельного горного артиллерийского дивизио
на подпоручику Петру Богоявленскому.
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом:
Ассирийского стрелкового батальона прапорщику Максиму
Мясищеву.
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»:
Ассирийского стрелкового батальона подпоручику Якову
Котлярову и прапорщику Максиму Мясищеву.
Командиру 4-й отдельной Ассирийской конной сотни пра
порщику Федору Суприновичу.
14.

Установленные потери особого Азербайджанского отряда за
1918 г. из числа российских инструкторов, представителей ме
дицинского, административного и технического персонала
1
2
3
4

[]ремин
Абрамов2
Августовский
Айвазов (Эйвазов)

прапорщик
воинское звание неизвестно
чиновник
воинское звание неизвестно

22 Возможно, был убит во время службы в ассирийском батальоне до
формирования особого Азербайджанского отряда
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Б[]бич
Бацан
Борисова
Бураковский
Васильев
Гог[]беридзе
Добрынин
Зайцев
Зинякин
Иванов
Иванов
Ильин
Картаусов
Келарев
Канн Вячеслав Адамович
Коршунов
Куприянов
Лебедев
Лисенко
Мартынюк
Матвеев
Медеф[]се[]ь
Моисеев
Морев
Мясищев
Нейперт
Одинцов
П[]луэктов
Прищепенко
Пузиновский
Радин
Сафаров
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вахмистр
прапорщик
сестра милосердия
поручик
прапорщик
подпоручик
сотник
поручик
чиновник
вахмистр
поручик
прапорщик
ефрейтор
прапорщик
полковник
прапорщик
подпоручик
подпоручик
прапорщик
прапорщик
воинское звание неизвестно
чиновник
капитан
прапорщик
прапорщик
чиновник
чиновник
подпоручик
подъесаул
есаул
подпоручик
прапорщик
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Синельников
Соколов
Соколов
Ставицкий
Тарасенко
Тимофеевич
Травин
Тумазов
Фогель
Хачатурянц
Цаплин
Чернецкий
Штольдер
Шутков

подполковник Ген. штаба
подполковник
чиновник
юнкер
делопроизводительница
подпоручик
полковник
воинское звание неизвестно
чиновник
техник
подпоручик
подпоручик
подъесаул
чиновник

15.

Установленный перечень наград полковника В.К. Кондрать
ева23(за период Первой мировой войны):
Георгиевское Оружие;
орден Св. Анны 2-й степени с мечами;
орден Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени
с мечами и бантом.
Сведения об однофамильцах В.К. Кондратьева, упоминае
мых в 1-й части:
Кондратьев Александр Елисеевич в 1914 г. попал в плен;
Кондратьев Алексей Николаевич в 1921 г. находился в эми
грации в Италии, имел звание капитана.
16.

Сведения из послужного списка штабс-капитана 1-го Кавказ
ского стрелкового генерал-фельдмаршала Великого Князя Ми
хаила Николаевича полка Александра Саргизова, российского
23 При составлении использованы материалы сайтов http://rial914.info
(Офицеры Русской императорской армии), http://gwar.mil.ru (Памяти
героев Великой войны 1914 - 1918 гг.)
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ассирийца (список датирован 29 августа 1917 г., подписан коман
диром 1-го Кавказского стрелкового полка полковником Моро
зовым):
штабс-капитан Александр Иосифович Саргизов, команду
ющий 2-й ротой;
награжден: орденами Св. Анны 2-й степени с мечами
(25 декабря 1915 г.), Св. Станислава 2-й степени с мечами (9 но
ября 1915 г.), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Ста
нислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени
с надписью «за храбрость» и Св. Бронзовой медалью в память
юбилея 300-летия царствования Дома Романовых;
родился 8 августа 1889 г., православного вероисповедания,
холост, происходит из крестьян Эриванской губернии, окон
чил 4 класса Тифлисской духовной семинарии и полный курс
Тифлисского Великого Князя Михаила Николаевича военного
училища (по первомуразряду);
Высочайшим приказом от 12 июля 1914 г. произведен
в подпоручики в 1-й Кавказский стрелковый полк со старшин
ством от 6 августа 1913 г., в составе полка переехал ст. Чеповичи и вступил в пределы Германии 26 августа 1914 г., на осно
вании телефонограммы начальника штаба 1-й Кавказской
стрелковой дивизии № 89 от 27 января 1917 г. убыл в команди
ровку в распоряжение Дежурного генерала штаба Кавказской
армии (РГВИА, ф. 409, on. 1, д. 112795).
В 1917-1918 гг. Саргизов служил в ассирийском батальоне,
затем — в Белой армии. Его племянник Федор Саргизов (1899
[1900?] года рождения, сын православного священника Михаи
ла — старшего брата А. Саргизова), будучи белогвардейцем, по
гиб во время Гражданской войны на Северном Кавказе, другой
племянник, Лев Саргизов (1916 года рождения, также сын Миха
ила Саргизова), стал ассирийским и советским историком, кан
дидатом исторических наук.17*
17.
Ассирийские стрелковые (по 4 роты) батальоны (1-й и 2-й)
формировались по штату Кубанского пластунского батальона
(штату № 53 книги III Свода штатов Военно-сухопутного ведом
ства от 1910 г.).
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18.

Турки, осведомленные о критическом положении ассирий
цев, давили со всех направлений. Ассирийцы выдержали около
14-ти боев с турками, из которых 2-3 очень тяжелые, но успеш
ные... Начальник 6-й турецкой дивизии (7 тыс. человек) Хайдарбей, зная тяжелое положение ассирийцев, послал им сообщение
о всеобщих победах центральных держав и о сокрушительных
поражениях союзников, предлагая сдаться.
Предложение было отвергнуто, и Хайдар-бей повел атаку
с 3-х сторон на протяжении 25 миль... Его дивизия была разби
та наголову и рассеяна; около 1000 турок было убито; 300 человек
взято в плен с полным снаряжением, из коих свыше 25 офицеров.
Через месяц после этих боев корпус Али-Эсхан-паши повел
наступление на Салмас. После 3-дневного боя айсоры отступили
к Урмии, эвакуировав Салмас, где оставили женщин, детей... ко
торые были все вырезаны...
...орудийному выстрелу ассирийцев отвечали 100 выстрелов
противника, а одному оружейному — 100 пулеметных выстре
лов.
(фрагмент статьи советского дипломата М. Думбиса «Айсоры»,
опубликованной в 3-м номере «Нового Востока» за 1923 г.)
19.

Урмийский отряд (начальник отряда — генерал-майор Левандовский) включал в себя: 3-ю Забайкальскую казачью бригаду
(3-й Верхнеудинский и 2-й Аргунский казачьи полки и 2-я За
байкальская казачья батарея), два (терских) батальона 4-й Кубан
ской пластунской бригады, Пермскую ополченческую дружину,
дружинуАга-Петроса, 1-ю и 2-ю ассирийские дружины.
20 .
25 октября 1917 г. двести Георгиевских медалей [крестов?]
четвертой степени были доставлены патриарху Мар-Шимуну
для награждения бойцов, проявившихдоблесть22.
22 The Mar Shimun Memorial Foundation [Электронный ресурс]
URL: http://marshimun.com/mar-benyamin-shimun/ (дата обращения:

19.04.2018)
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