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МАТЕРИАЛЫ РУССКОЙ ПРЕССЫ 1914-1916 ГГ. О 
ТУРЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

 SİBGATULLİNA, A. T./СИБГАТУЛЛИНА , А. Т. 
 RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET

Birinci dünya Savaşı sırasında, Sarıkamış’ta esir düşmüş Türklerinin kaderini, 
o zamanın Rusyası’nın ceşitli gazetelerindeki haberlerden öğrenmek mümkündür. 
Mesela, Tiflis, Bakü, Çita, Yekaterinodar, Samara, Penza şehirlerinde basılan 
gazeteleri incelerken Türk esirlerinin Sibirya tarafına hangi şehirler üzerinden 
gönderildigi, kamplardaki durumu hakkında ayrıntılı bilgiler veren birçok habere 
rastlıyoruz. O yazılarda dikkati çeken şeylerin biri de yerli halkın zavallı Türk 
erlerine ve subaylarına hiçbir nefret duymamasıdır. Hangi şehirde olursa olsun, 
esir vagonları geldiğinde, millet nefretle değil, onları merakla seyretmek için 
toplanırmış. 

Esirlerin toplandığı yerlerden biri olan Bakü şehrinde, Türk esirlerinin 
cenazelerine kötü davranıldığı hakında haber veriliyor (İgdam gazetesi), 
Kaluga şehrinde kalan esirlerin ise ekmek fırını açtığı ve yerli halkın onların 
pişirdigi ekmeği beğendiği ama, belediyenin hastalıkları önlemek amacıyla bu 
işi yasakladığı veya para sorunu yüzünden Türklerin kendi aralarında cinayetler 
işlediği gibi çeşitli haberler de Birinci dünya Savaşı esirlerinin Rusya’daki 
hayatını anlatan yazılardır. 

Ne yazık ki, Birinci dünya Savaşı’nda esir düşmüş Türkler hakkında yapılan 
ilmî çalışmaların sayısı oldukça az. 

Anahtar Kelimeler: Birinci dünya Savaşı, Rusya, Sarıkamış, basın.

ABSTRACT

Fate of the Turkish prisoners of war in the First World War-time, which were 
in territory of the Russian Empire, studied from the Russian newspapers of that 
period. In these newspapers are reported, that Turkish soldiers and officers had 
been in terrible state. They were sick, hungry and tired. The people of Russia 
treated them humanly. The number of the Turkish prisoners of war numbered 50-
60 thousand persons. Many of them died on  road to Siberia. 
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Тема военнопленных турок в России периода Первой мировой войны 
не является разработанной как в российской, так и турецкой исторической 
науке. даже неизвестно конкретное число пленных, в разных источниках 
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оно колеблется от 50 до 65 тысяч человек. Наиболее полные, на наш взгляд, 
данные указаны в книге Головина Н. Н. «Россия в Первой мировой войне”: 
всего граждан Османской Турции, взятых в плен с начала войны по 1 
сентября 1917 г. - 64 509 человек, из них 306 бежали, 582 человека умерли, 
отправлены на родину как инвалиды - 258 человек. В пунктах водворения, 
в лечебных заведениях и на различных работах находились 63 363 человека 
(М. ; 2006. С. 139). 

Мы обратились к российской прессе периода Первой мировой войны, где 
частично сохранились сведения о количестве, общем состоянии османских 
аскеров, попавших в русский плен. 

Первая информация о прибытии турецких военнопленных в европейской 
части России и Сибири относится уже к началу ноября 1914 г., т. е. спустя 
почти неделю после объявления войны на Кавказском фронте. В телеграмме 
Петербургского Телеграфного Агентства (ПТА), полученной из Тифлиса 
1 ноября 1914 г., говорится, что пленные турки, «одетые в лохмотья, 
производят жалкое впечатление. Раненые с глубокой благодарностью 
отзываются о хорошем обращении с ними русских. «Главное, - говорят они,- 
нас кормят хорошо. Аллах видит милосердие и доброту русских и помогает 
их прекрасным солдатам”. Турки неохотно воюют с русскими, недоумевая, 
зачем им защищать интересы Германии” (Колокол. №2550 от 2 ноября 1914 
г.). 

далее, как сообщает газета «Русское слово”: 3 декабря в Рязань прибыла 
первая партия пленных турок в числе 200 человек, в середине месяца к ним 
добавились еще около 60 пленных, 5 декабря в Армавир – 30 раненых аскеров, 
часть которых оставлена в городе, остальные отправлены в Ставрополь. 9. 
12. 1914. в Армавир приехали 150 пленных курдов, взятых в последних боях, 
происходивших в направлении Вана. Первая партия пленных турок в числе 
70 человек прибыла 9 декабря в Красноярск. 10 декабря проследовали два 
эшелона – около 3,000 пленных в Березовку через станцию «Манчжурия”. 
Среди пленных были «турецкие матросы с потопленных черноморским 
флотом транспортов. Пленные турки и курды производят ужасное 
впечатление. Они одеты в сплошное тряпье: рваные куртки и чуваки. Многие 
из них плачут, все время повторяя, что они не хотели воевать, и что виноват 
в этом Энвер-паша” (Русское слово. № 285 от 11 (24) декабря 1914 г.). По 
телеграмме из Читы первая партия пленных турок и курдов проследовала на 
восток 10 декабря 1914 г. 60 пленных турок и арабов 27 декабря прибыли в 
Екатеринодар и т. д. 

Состояние пленных, даже по скупым телеграфным данным было крайне 
тяжелое. В телеграмме из Тифлиса в «Русское слово” от 30. 12. 1914 г. 
говорится: «Один за другим прибывают транспорты пленных. Громадные 
составы теплушек и товарных вагонов битком набиты турками, арабами 
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и курдами. Некоторые рассказывают, что перед пленением не ели более 
десяти дней. Масса больных. десятками умирают в пути. Из вагонов часто 
вынимают трупы”. 

К середине декабря 1914 г. уже количество турецких пленных на 
территории центральной части Российской Империи сильно возросло, 
что начало беспокоить местные органы власти. Например, в телеграмме, 
полученной 11 декабря из г. Усмань Тамбовской губернии, сообщается, что 
город уже «переполнен высланными из разных городов военнопленными, 
подданными Турции. Все турки, более 500 человек, живут в помещении, 
бесплатно отведенным для них городом. Большинство – нищие в полном 
смысле этого слова. Чтобы хоть отчасти облегчить положение пленных, 
город организовал для небольшой части их работы по уборке мостовых и 
разработке лесных материалов. 

Опасаясь, как бы, под влиянием нужды, пленные не пошли на 
преступления, городская дума возбудила ходатайство о переводе большей 
части пленных в другие города, или же об ассигновании средств на выдачу 
им пособий” (Русское слово. №286 12 (25) декабря 1914 г.). 

По информации ПТА, за время с 1 декабря 1914 г по 24 января 1915 г. 
только через Тифлис проследовало пленных турок офицеров 326, из которых 
60% штаб-офицеры и 14. 220 солдат. Львиную долю, как известно, составили 
плененные турки под Сарыкамышем. «У многих отморожены ноги и руки. 
Они неистово кричат от боли при малейшем прикосновении. Многие из них 
крайне истощены. Более 30-ти пленных турок умерло от истощения в пути и 
в городском лазарете, кроме общего истощения от голода, пленные страдают 
невыносимо от одолевших их паразитов”. 

 Из Тифлиса и Новочеркасска пленные по железной дороге отправлялись 
в Пензу. Например, 30 декабря 1914 г. сюда была направлена партия пленных 
турок в числе 1. 200 нижних чинов и 12-ти офицеров (Русское слово. № 
300 от 31 декабря (13 января) 1914 г.). Всего за пять дней нового 1915 г. 
через Пензу было провезено свыше 4000 солдат и около 200 офицеров. В 
газете «Пензенские ведомости” (№ 10 от 12 января 1915 г) читаем: «9 января 
1915г., днем на станции Пенза Рязанско-Уральской железной дороги во 
время стоянки поездов можно было наблюдать два эшелона пленных турок 
и австрийцев, которых перевозят в Сибирь и другие города. 

Среди турок имеются много стариков, почти все пленные достаточно 
хорошо говорят по-русски, одеты они чрезвычайно легко, большинство в 
разных цветных куртках и лишь очень немногие одеты во что-то похожее на 
военные мундиры. Турок перевозят отдельно и не позволяют им выходить 
из вагонов, охраняемых часовыми, тогда как австрийцы-славяне, выходят из 
вагонов сами за водой, покупкой хлеба и т. д. без конвоя. 
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Туркам прислуживает конвой, котoрый передает им в вагоны ведра с 
водой, покупает для них хлеб, яблоки и т. п. Австрийцы одеты также не 
особенно тепло, но все по однообразной форме. К вагонам с пленными 
турками и австрийцами подходить никому не позволяют. Турки громогласно 
ругают немцев, которые втянули их в войну”. 

 Огромное скопление раненых и больных турок-пленных создало 
большую угрозу для местного населения Пензенской губернии. В конце 
октября 1914 г. с проходящих мимо Пензы поездов было снято несколько 
больных пленных австрийцев, подозрительных по холере. У некоторых из 
них бактереологически определена азиатская холера и часть их умерла. 

8 января 1915 г. состоялось заседание Пензенской Губернской 
Санитарно-исполнительной Комиссии, на котором присутствовали: 
свиты Его Императорского Величества генерал-майор Е. И. Бернов, 
профессора Военно-Медицинской Академии Н. Я Чистович и В. А. Юревич, 
местная административная власти, представители городского и земского 
самоуправлений и представители железной дороги. 

Генерал-майор Е. И. Бернов сообщил о цели своего посещения города 
Пензы, последовавший по велению Верховного Начальника санитарной 
и эвакуационной части. Осмотренные им поезда с военнопленными 
турками находились в крайне антисанитарном состоянии. На совещании 
было предложено решить два вопроса: каким образом привести в лучшее 
состояние поезда с военнопленными и найти помещение для изоляции 
больных и заразных, которые должно быть изолированы и не представляли 
бы опасности для заражения жителей города. 

12 января состоялось врачебное совещание, на котором профессор Н. 
Я. Чистович ознакомил присутствующих с результатами произведенных 
им наблюдений и работы по исследованию причин смертности среди 
эвакуированных в Пензу военнопленных турок и сообщил, что факторами 
смертности их являются несомненно тяжелые антисанитарные условия 
перевозки: холод, недоедание и большая скученность. 

Свиты Его Величества генерал-майор Е. И. Бернов сообщил о привлечении 
к работе по уходу за военнопленных иностранных военнопленных врачей. 

Профессор В. А. Юревич докладывал об организации санитарного 
надзора по пути следования поездов с военнопленными и об устройстве 
ряда пунктов, где производят санитарный осмотр, моют и питают пленных. 
По распоряжению Его Императорского Высочества принца Ольденбурского, 
таким пунктом намечены железнодорожные мастерские в Пензе. 

для работы в этом пункте будут привлечены не только военные врачи 
эвакуационного пункта, но и врачи всех воинских частей, находящихся в 
Пензе. 
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20 января вновь состоялось заседание Губернской Санитарно-
исполнительной Комиссии, где было сообщено, что все пленные турки 
пересаживаются на станции «Пенза 2-я” в чистые, продезинфицированные 
теплушки, больные выделяются в лазареты, здоровые моются, платье и 
одежда их, насколько возможно, дезинфицируются, пленные получают 
пищу и после некоторого отдыха отправляются дальше. 

В больницах умерло 117 пленных турок и снято с поездов умершими 
169 трупов. По клиническому диагнозу преобладающая форма болезни 
возвратный тиф, затем остро-желудочно-кишечный катар, дизентерия, 
отморожения и сравнительно небольшое число ранений. 

Были осмотрены помещения изоляционно-пропускного пункта и 
лазаретов, предназначенных для пленных турок (Пензенские ведомости. № 
10 от 12 января 1915г.). 

другой город в центре России - Самара тоже не на шутку была 
«встревожена массовой эвакуацией пленных воинов пророка, почти сплошь 
больных. 

Прибытие первых же партий пленных османов показало, какую огромную 
опасность для города, славящегося своим санитарным неблагоустройством, 
несут в себе турки. 

На созванном тогда же по инициативе Городской думы межведомственном 
совещании было принципиально решено размещать больных турок вне 
городской черты и приспособить для этой цели пустующий за городом 
бывший пивной завод дунаева. 

Однако, несмотря на все принятые экстренно общеземским и 
общегородским комитетами, военным ведомством и администрацией меры, 
оказалось, что отделенный вне города помещения совершенно недостаточны 
для изоляции больных пленных турок. 

В результате этого последовало распоряжение о размещении турок в 
некоторых городских лазаретах. 

Но и после коренной вопрос – куда девать турок,- не утратил своей 
остроты. Несчастных полураздетых солдат Энвера все везут и везут в 
Самару…

После происходившего 23 января заседания общегородского комитета 
помощи больным и раненым воинам, городской глава С. Е. Пермяков послал 
Верховному начальнику санитарной и эвакуационной части Принцу А. П. 
Ольденбургскому телеграмму такого содержания: 
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«Во всех самарских лазаретах, которые могли быть отведены и устроены 
под больных турок, при полном напряжении возможно поместить лишь 2 300 
человек. В этих лазаретах уже помещены 2 161 больных турок. На станции в 
вагонах находится до 500 больных, из них можно разместить 150, а 350 человек 
останутся в вагонах. На станции имеются еще два неосмотренных эшелона. 
У турок появился сыпной и возвратный тиф, давший уже заболевания среди 
медицинского персонала лазаретов и угрожающий большой опасностью 
всему городскому населению и особенно войскам, в виду значительного 
сосредоточения их в Самаре и скученного размещения по городу в частных 
помещениях и учебных заведениях. Медицинский персонал лазаретов 
выбивается из сил. На смену врачей и фельдшеров нет. Здесь же 23 января 
обнаружено 18 сыпно-тифозных. Все это вынуждает всепреданнейшее 
ходатайствовать перед Вашим Императорским Высочеством о приостановке 
отправки турок в Самару”. 

Со своей стороны Губернский комитет общеземского союза отправил в 
Главный комитет союза следующую телеграмму: 

«По 23–е января т. г. в Самару с поездов сняты 3 910 больных турок и 
стоят еще неосмотренных два поезда, а кроме того, находятся еще в пути 
несколько поездов. 

Военные госпитали переполнены, земские и городские переполняются. 

Земский союз организует для турок разрешения главным комитетом 400 
коек и размещает в уже существующих лазаретах для раненых 530 турок, 
а дальше нет ни помещений, ни персонала, ни госпитального белья, ни 
дезинфекционных камер”. 

В результате этого ходатайства последовало распоряжение о приостановке 
на две недели доставки турок в Самару. 6 февраля 1915 г. торжественно 
открыт при товарной станции «Самара-сортировочная” обсервационный 
пункт для пленных турок. 

Пункт оборудован губернским комитетом на средства земского союза и 
рассчитан на 1000 человек. 

В дальнейшем разрешено оставлять в Самаре только больных, здоровые 
же после обсервации направлялись в Сибирь. (Отклики Кавказа. № 28. от 5 
(18) февраля 1915 г.). 

В целом в Самаре похоронено 1500 турок, попавших в плен. 

К середине 1915 г. и в сибирских городах численность военнопленных 
турок, наряду с немцами и австро-венграми, заметно увеличилась. 
«Наша Чита, по-видимому, побила рекорды по всей Сибири, - пишет 
«Забайкальская новь” от 14 мая, - она насчитывает уже теперь от 22 до 25 
тысяч военнопленных”. 
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Такие сообщения с мест можно было привести довольно много. К слову 
надо сказать, что местное население выказывало к иностранным пленным 
доброжелательное отношение. 

Газета «Калужский курьер” от 24 января 1915 г. сообщает очень 
интересные данные о пребывании турок в Калуге: 

«Городская управа в одном месте борется с заразными болезнями, а в 
другом смотрит на распространение этой заразы очень холоднокровно. В 
Калуге под фирмою «Заграничная булочная” открыта турецкая булочная. 
Булочная эта дает на комиссию своим соотечественникам для продажи булки 
и баранки. Покупает же эти булки и баранки главным образом приезжающие 
на базар деревенская публика, покупает, потому что турки продают этот товар 
дешевле, чем наши мелкие русские торговцы. Невзирая на возможность 
заразы, наш деревенский люд привлекается турецкой дешевкой”. 

Как видим, в этом российском городе военнопленные имели возможность 
не только выходить в город, но и заниматься своим делом: «С наступлением 
лета устроились и высланные в Калугу военнообязанные турки. Многие из 
них открыли свои лавки, по большей части квасные и кофейные. 

На многих перекрестках сидят турки, продающие квас и разные сласти. 
Более же бедные турки пристроились к частным работам в качестве 
чернорабочих. Но есть и такие, которые исполняют специальные работы, 
например, грабари, садовники и пр. В виду отсутствия достаточного числа 
рабочих русских, на работу охотно берут и турок (Калужский курьер. 25 мая 
1915 г.). 

В этой же газете описывается ход следствия по убийству одного из 
пленных турок, которого убили свои же соплеменники из-за денег. 

Газета «Отклики Кавказа” г. Армавир со ссылкой на мусульманскую газету 
«Игдам” сообщает о возмутительном случае, который произошел в Баку, куда 
тоже в большом количество прибывало пленных турок. Мусульмане города 
узнали о том, что при похоронах умерших в бакинском эвакуационном пункте 
турецких пленных могильщик злоупотреблял деньгами, выделенными на 
омовение и одеяние усопших по мусульманскому шариату, а также в одной 
и тоже могиле хоронил по несколько трупов. Они добились немедленного 
увольнения этого могильщика. 

Турецкие пленные находились также в лагерях Томска, Иркутска, 
Барнаула, Архангельска, Симбирска и др. городов и губерний Российской 
империи. Если частную информацию о них можно получить в обширной 
русской и тюркоязычной прессе того периода, в мемуарах самих пленных, 
то официальные документы, связанные с учетом, эвакуацией, размещением, 
довольствием и т. д., хранятся в Российском государственном военно-
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историческом архиве, Центральном справочном бюро о военнопленных 
Российского общества Красного Креста и других архивах РФ. 
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