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КА́РССКАЯ О́БЛАСТЬ, адм.-терр. единица в Рос. империи, в юго-зап. части
Закавказья. Образована 1(13).11.1877 приказом главнокомандующего Кавк.
армией вел. кн. Михаила Николаевича на территории, занятой рос.
войсками в ходе рус.-тур. войны 1877–78 (переход г. Карс с округом к Рос.
империи закреплён Сан-Стефанским миром 1878 и Берлинским
трактатом 1878). Адм. центр – г. Карс. Пл. 16 869 км2. Нас. св. 200,8 тыс.
чел. (1892), из них турки 24%, армяне 21%, курды 15%, греки 13%, русские
7%. К. о. входила в состав Кавказского наместничества в 1877–81 и
1905–17. Первоначально делилась на 6 округов (Ардаганский,
Зарушадский, Тахтинский, Шурагельский, Кагызманский, Ольтинский) и 3
приставства (Посховское, Чалдырское и Хорасанское), с 1881 – на 4 округа
(Карсский, Ардаганский, Кагызманский, Ольтинский), которые, в свою
очередь, делились на 14 участков. В К. о. действовала система военно-народного управления. В воен. и адм.
отношении область первоначально подчинялась наместнику на Кавказе (главнокомандующему Кавк. армией), в
1883–1905 – главноначальствующему гражд. частью на Кавказе. Местное управление осуществлялось воен.
губернатором.
С 1878 происходил отток мусульм. населения из К. о. Согласно
Константинопольскому миру 1879, жители К. о., не пожелавшие принять
рос. подданство, имели право в течение 3 лет продать недвижимое
имущество и уехать (к 1881 выселились св. 82 тыс. чел.). Рос.
правительство проводило политику переселения в область рус. населения
(в осн. сектантов-молокан). Переселенцам предоставлялось в качестве
льготы освобождение от податей на один год. В связи с притоком
переселенцев местная администрация уделяла особое внимание вопросам
землепользования. В 1879–87 в К. о. работала поземельная комиссия,
Герб Карсской области.

в задачи которой входило размежевание земель и разработка правил
землепользования в области. Вся земля была объявлена государственной,

местные жители могли пользоваться ею на правах общинного владения. В 1894 в результате арм. погромов в
Османской империи из её зап. вилайетов в К. о. переселились ок. 15 тыс. армян.
Осн. занятиями населения были земледелие, скотоводство и садоводство. В 1895–99 была построена железная
дорога, соединившая Карс с Тифлисом, в 1913 – ветка Карс – Сарыкамыш Закавказских железных дорог. В К. о.
постепенно развивалась система нар. образования. В 1880 в Карсе открыты городские мужское и женское уч-ща
(женское уч-ще в 1890 преобразовано в Мариинское уч-ще), в 1882 – Кагызманское сельское нормальное уч-ще,

в 1886 – Ольтинское нормальное уч-ще. В 1898 образована отд. инспекция народных училищ К. о., что позволило
быстро расширить сеть нар. училищ в области.
В 1-ю мировую войну на территории К. о. проходила Сарыкамышская операция 1914–15; область была
ближайшим тылом Кавк. фронта. По Брестскому миру 1918 территория К. о. отошла к Турции. В апр. 1918 в Карс
вошли тур. войска. В нач. июня 1918 Азербайджан, Армения и Грузия подтвердили переход территории быв. К. о.
к Турции. Однако, согласно Мудросскому перемирию 1918 и в связи с поражением Германии и её союзников в
нояб. 1918, тур. войска вынуждены были в апр. 1919 оставить Карс с округой, куда вошли брит. войска. В 1919
эта территория была передана в адм. управление Армении, в окт. 1920 – вновь занята тур. войсками в ходе
войны между Турцией и Арменией. По Московскому договору 1921 и Карсскому договору 1921 территория быв.
К. о. отошла к Турции.
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