ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐ

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МОВСЕС СИЛИКЯН
(К 150-летию со дня рождения)

В когорте офицеров-армян, служивших в русской армии, заметное
место занимает Мовсес Силикян.
Мовсес Бабаевич Силиков (Силикян)
родился 14-го сентября 1862 года в
селе Варташен Нухинского уезда
Елизаветпольской губернии, в семье
кадрового военного. Первоначальное
образование Мовсес Силикян получил
в 1-ой Московской военной гимназии.
По окончании гимназии в 1882 г. двадцатилетний Мовсес был направлен в 3е Александровское военное училище.
В 1884 году, став подпоручиком,
Силикян был направлен в Кавказский
военный округ, где был назначен на службу в
155-ом Кубинском
полку. На протяжении семи лет он был командиром роты, затем в
течение 2,5 лет – командиром батальона. 14-го августа 1888 г. М.
Силикян был произведен в поручики, 15-го марта 1895 г. – в штабскапитаны, а 6-го мая 1900 г. – в капитаны1. В январе 1904 года Силикян
с отличием окончил Оренбургскую офицерскую стрелковую школу. 26го февраля 1905 года он был произвед¸н в подполковники, а ещ¸ через
несколько лет – в полковники. В 1910 году за безупречную службу М.
Силикян был награжд¸н орденом Святого Станислава 2-ой степени2. В
декабре 1911 г. Силикян в составе русского экспедиционного корпуса
был командирован в Персию. Он служил в Тебризе. С началом Первой
мировой войны полковник Силикян в качестве командира 6-го полка 2ой Кавказской дивизии, а затем начальника Ванского отряда принимал
непосредственное участие во многих операциях, оставивших яркий след
1Общий
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в анналах Первой мировой. В частности, он играл видную роль при
взятии Муша, Битлиса, командовал арьергардом при героическом штурме Эрзерума, после взятия которого был назначен его первым
комендантом. За боевые заслуги был награжд¸н рядом военных
орденов, Георгиевским оружием3 и 22-го августа 1917 г. произвед¸н в
генерал-майоры4.
После развала Кавказского фронта и ухода с театра военных действий
русской армии Силикян вернулся Тифлис. В январе 1918 г. Силикян
был назначен командиром 2-ой стрелковой дивизии5 армянского
корпуса. Своими энергичными и решительными действиями генерал
Силикян за короткий срок создал боеспособные регулярные армянские
части, которые в дальнейшем смогли успешно противостоять турецким
войскам.
К маю месяцу обстановка на фронте резко ухудшилась. Турецкие
войска, заняв стратегически важные армянские города Эрзерум,
Сарикамыш, Карс, Александрополь, направили свой главный удар в
сердце Армении – Араратскую долину. 21-го мая части 36-ой турецкой
дивизии захватили село и станцию Сардарапат. Непосредственная
угроза захвата нависла над Ереваном. Ясно, что целью турецкого
командования являлась не только военная оккупация Армении, но и
физическое истребление армянского народа. В сложившейся ситуации
особая ответственность за судьбу Армении легла на генерала Силикяна,
командовавшего в то время Ереванской группой армянских войск.
Генерал Силикян блестяще справился с возложенной на него
задачей. Враг был не только остановлен, но и отброшен назад6.
Действия Силикяна в столь трудной и противоречивой с точки зрения
военной тактики и стратегии обстановке были подробно
проанализированы и высоко оценены маршалом Советского Союза,
дважды героем Баграмяном, который писал, что “командующий выбрал
тогда самый разумный и многообещающий вариант действий”7. Он
подчеркнул, что генерал Силикян “принял единственно правильное,
всесторонне продуманное, без преувеличения талантливое решение
поднять войска и всех, кто способен носить оружие, на
3
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самоотверженную защиту основной территории многовекового
государства от варварского нашествия турок”8. При этом И. Баграмян
особо отметил смелое решение Силикяна – обратиться непосредственно
к армянскому народу с призывом подняться на защиту своего
Отечества9. По глубокому убеждению Баграмяна, “из всех армянских
генералов того периода Силиков был наиболее одар¸нным
военачальником”10.
В июле 1918 г., после провозглашения независимости Республики
Армения, Силикян продолжил службу в армянской армии и был
назначен командиром Отдельной армянской дивизии. Под
руководством Мовсеса Силикяня, в сложнейших условиях, до сентября
1918 г. были сформированы части и подразделения Отдельной
армянской дивизии и созданы армянские вооружённые силы11. В
период его руководства Отдельной армянской дивизией (июль 1918 –
апрель 1919 гг.) победой армянской армии завершилась армяногрузинская война, вспыхнувшая сразу после провозглашения
независимости Армении. Усилиями армянской армии к Республике
Армения были присоединены ранее оккупированные Турцией
некоторые армянские территории12.
В апреле 1919 г., после ухода с поста командира Отдельной
армянской дивизии Силикян продолжил службу в армянских вооруж¸нных силах, принимал активное участие в военно-политической
жизни страны и был назначен членом Военного Со- вета, действующего
при военном министерстве, а затем – заместителем военного министра
Республики Армения. 28 мая 1919 г. решением правительства
Республики Армения Силикяну было присвоено воинское звание
генерал-лейтенанта13.
Последней военной акцией генерал-лейтенанта Силикяна было
командование Карсско-Александропольским фронтом осенью 1920 г.,
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когда была сделана отчаянная попытка остановить новое нашествие
численно превосходящих турецких войск14.
После увольнения из армии в конце 1920 г. Силикян долгие годы
жил в Советской Армении. Некоторое время он заведовал небольшой
ткацкой мастерской, затем в числе многих военных специалистов был
сослан в Баку. В 1921 г., после возвращения из ссылки, он стал работать
в Ереване в магазине шведского акционерного общества “Балтика”,
занимавшегося продажей сельскохозяйственных орудий. Затем Силикян
долгие годы работал в госпитале благотворительного общества
“Амерком”15. По просьбе генерал-лейтенанта Т. Назарбекяна Силикян
написал мемуары, которые хранятся в Национальном архиве Армении.
Эти воспоминания, где подробно описаны действия Ереванской группы
армянских войск в мае 1918 года, Сардарапатском сражении
сохранились благодаря генералу Т. Назарбекяну, поскольку они именно
им и были переписаны16.
Талантливый военачальник и великий патриот Мовсес Бабаевич
Силикян, всю свою жизнь служивший родине и народу, стал жертвой
сталинских репрессий и был расстрелян в 1937 году.
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