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17 июля 1914 года в России была объявлена военная мобилизация. В телеграмме № 945 

от министра внутренних дел Маклакова ростовскому окружному воинскому начальнику го-

ворилось: «По мобилизации первым днем следует считать 18 сего июля 1914 г. согласно мо-

билизационному расписанию 1910 г.» 
20 июля был обнародован Манифест Николая II о вступлении России в войну. «Мы непо-

колебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и самоотверженно станут все Наши 

подданные», - говорилось в нем. 24 июля Высочайшим Указом Область Войска Донского бы-

ла объявлена на военном положении. 
Уже в конце июля в России началось формирование государственного ополчения, сна-

чала в Москве и Петербурге, позднее - на Дону, где 22.02.1915 г. было освящено знамя 173-й 

Донской дружины. Энтузиазм добровольцев был столь велик, что Министерство про-

свещения, с разрешения родителей или опекунов, разрешило юношам сдавать досрочно эк-

замены, чтобы сразу идти добровольцами на фронт. 
В регулярной армии России воевали почти 200 тысяч армян, исполняя свой долг перед 

Россией. В составе 136-го и 284-го Ростовских полков воевали десятки выходцев из Нахиче-

вани. 
В первые дни первой мировой войны страны тройственного согласия объявили одним из 

стимулов победы - защиту прав малых народов. Со вступлением в войну Турции этот сти-

мул получил свое развитие. Энтузиазм армянского населения был очень велик. Как писал 

депутат Государственной Думы М.И. Панаджанов: «...армянский народ должен проявить 

свою неизменную преданность России и не останавливаться ни перед какими жертвами для 

спасения своих многочисленных зарубежных братьев». 
С первых дней войны с Турцией к государю поступали просьбы о разрешении формиро-

вания добровольных армянских дружин. Наконец такое разрешение было получено, вы-

звав огромный энтузиазм во всех слоях армянского населения. 
23 апреля 1914 года представитель армянского бюро в Тифлисе викарный архимандрит 

Геворк и присяжный поверенный г. Нахичевани Г.Х. Чалхушьян выступили с заявлением, 

обращаясь к землякам. «Во всех наших войнах с Турцией армяне играли заметную роль. Об 

этом свидетельствуют теперь неизвестные забытые братские могилы армян-волонтеров, 

сражавшихся рядом с русскими войсками и ведших также партизанские войны. Не только 

кавказские армяне, но и крымские, т.е. наши предки, добровольно сражались за русское де-

ло, считая его святым, считая его своим делом», - писали они. 
Небольшие отряды и одиночные армянские добровольцы - как из-за рубежа, так и из Мо-

сквы, Петрограда, Киева, Одессы, Бухары и других городов России -стремились на Кавказ. 
В Тифлисе с началом войны с Турцией было создано Центральное армянское бюро, зани-

мавшееся подготовкой дружин. Была организована экипировка отрядов добровольцев, их 

обучение, приобретались билеты до Тифлиса. Чаще всего люди, оставив дом, продавали 

имущество, бросали дела, торговлю, ремесла, выезжали на Кавказ, не имея порой теплой 

одежды, не говоря уже о вооружении. 
В первые месяцы войны шел большой поток студентов-армян, обучавшихся в раз-

личных университетах страны. Женщины создали специальный комитет, который зани-

мался обеспечением добровольцев бельем, теплой одеждой, а также заботился об их про-

питании. Для этого неоднократно проводились уличные кружечные сборы, но впервые в 

России целенаправленная акция была тщательно подготовлена и проведена комитетом 

31 декабря 1914 года. Деньги, собранные в этот день, пошли на нужды армян-

добровольцев, а также на помощь беженцам-армянам, которых к концу 1914-го - началу 
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1915 г. прибыло в Нахичевань до 5 тысяч человек. 
Вопрос обустройства такого количества обездоленных людей был очень сложным, 

так как все население города составляло тогда немногим более 50 тысяч. 
К финансированию армян-дружинников подключились и Нахичеванская городская 

Дума, и богатые нахичеванцы, и простые люди. Так, войсковой наказной атаман дал раз-

решение «допустить купца С. Алабашева в качестве ответственного лица по сбору по-

жертвований в г. Таганроге на снаряжение армян-добровольцев». С ростовского вокзала 

ежемесячно отправлялись в Тифлис партии армянских волонтеров по 40, 70, 100 человек 

в 1914 и 1915 гг. 
Одной из ярчайших страниц донской истории было создание в годы первой мировой 

войны дружины из местных армян-добровольцев. За годы войны с Дона было отправле-

но 3 группы местных формирований. 
Первые донские армяне выехали на фронт уже в 20-х числах ноября 1914 г. В «При-

азовском крае» так описывалось это событие: «Вечером 18 ноября у здания сборного 

пункта собралась большая толпа. Играло два духовых оркестра. Армянами-

добровольцами был получен от турецких армян, взятых в плен в последних боях, букет 

цветов с трогательным приветствием». Это была единственная донская группа армянских 

добровольцев, получившая собственное знамя города Нахичевани. 
К сожалению, донские армяне по приезде в Тифлис были расформированы по дружи-

нам, воевать под свои знаменем им не пришлось. Большая часть этой группы доброволь-

цев влилась в состав I армянской дружины под командованием Андраника. Всего за годы 

войны было сформировано, обучено и отправлено на фронт 7 армянских дружин. 
Уже через три недели после начала войны с Турцией выступили по требованию графа 

Воронцова-Дашкова на фронт первые отряды. 24 октября 1914 года II дружина ДНО, 1 

ноября - III дружина Амазаспа, 3 ноября - I дружина Андраника, а 6-го - И' дружина Ке-

ри. 
Не было у дружинников военного опыта, командиры были не обстреляны, но у всех 

было воодушевление. Они рвались на помощь своей Родине-матери, и везде звучал 

марш армян «Мер Айреник». 
Уже 9 ноября 1914 года генерал Чернозубов писал Католикосу всех армян в теле-

грамме: «В бою 9 ноября дружина армян-добровольцев Андраника выказала много 

храбрости и самоотверженности». Действуя всегда совместно с регулярной русской арми-

ей, дружинники шли впереди, как разведчики. Бои у Куруш-Хорана, Хутура, Рази, Чара-

тели, взятие Битлиса и других населенных пунктов, преследование турок в труднодоступ-

ных Счерских горах - далеко не полный перечень побед прославленной I дружины Анд-

раника. 
Сложным было начало военной деятельности для II дружины. Поставленная задача - 

поход на г. Ван, выполняемая отрядом, привела к окружению дружины, ранению самого 

командира, так как русская армия изменила направление, не успев предупредить дру-

жинников. С трудом отряд ушел из окружения. Оправившись после похода, II дружина ь 

середине декабря 1914 года участвовала в разгроме IX корпуса турок, взяв большое коли-

чество пленных. В мае 1915 года II дружина, вместе с V дружиной, участвовали в походе 

и взятии г. Вана. V отряд с апреля 1915 года возглавлял Вардан, отряд носил название 

«Араратский» и был сформирован из разных групп четырех отрядом. В день освобожде-

ния исторической столицы Армении г. Е*нна командир IV корпуса генерал Огановский на-

правил телеграмму Католикосу всех армян с благодарностью и восторженными отзывами 

о деятельности «молодецких, победоносных войск и доблестных армянских дружин». 
Под Сараюмышем действовала III дружина Амазаспа и IV - Кери, который сдерживал 

большой натиск турок на Ольтинском направлении в октябре - ноябре 1914 г. 
1 декабря 1914 года на станции Саракамыш (крайний пункт железной дороги) прибыл 

государь император Николай II, затем на автомобиле доехал на пограничный пост, куда за-

ранее были собраны наиболее отличившиеся в боях нижние чины и армянские доброволь-
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цы. Обращаясь к ним, Николай II сказал: «Я рад, что мог прибыть сюда, на границу Рос-

сии, и лично поблагодарить и наградить представителей моих доблестных Кавказских 

войск за их героические подвиги в нынешнюю войну. Уверен, что все части по примеру 

своих славных предков, доблестно послужат России и мне». Он лично вручил Георгиев-

ские награды. В числе награжденных были нахичеванцы, один из них - В.Я. Каялов. 
Активно действовали IV отряд Авшаряна и VII дружина князя Иосифа Аргутинско-

го-Долгорукова. 
Отношение части армянского общества в ходе военных действий на Кавказском 

фронте к добровольцам пережило смену отношений - от горячего преклонения в период 

организации дружин до резкого отрицания их полезности. Этому есть несколько причин. 

Одна из немаловажных - деньги на содержание «зинворов» - дружинников - в первое 

время собирались самими армянами, то есть средства стекались из хижин бедняков и из 

палат богачей. 
Второй причиной стал партизанский характер дружин, страдающих отсутствием 

должной дисциплины и повиновения. Еще в 1914 году главнокомандующий Кавказской 

армией граф Воронцов-Дашков в приказе требовал и предупреждал: «Вся мощь нашего 

оружия обращена исключительно против вооруженного  
неприятеля. Мирное население, к какой бы национальности и вероисповеданию оно не 

принадлежало, должно пользоваться одинаковым нашим покровительством...» Но отряд 

дружинников слишком часто нарушал этот приказ, мстя за многовековые унижения от 

турок. Грабежи, убийства, разбои, нарушение прав собственности в занятых областях вы-

звали недовольство на Кавказе. 
Русское правительство стало чинить преграды численному увеличению дружин, а 

после двух лет работы отрядов добровольцев было принято решение об их ликвидации и 

создании на их базе семи армейских стрелковых батальонов. 
Из-за нескольких случаев предательства в батальоны принимались лишь русскопод-

данные армяне. Во главе этих батальонов ставились армяне - офицеры русской службы. 

Очень многие добровольцы вошли в эти батальоны. 
Таким образом, из иррегулярных воинских отрядов, сражавшихся вместе с русской 

армией и подчинявшихся конкретным корпусам этой армии, семь армянских стрелковых 

батальонов стали официальной составной частью Кавказской армии России. 
Значение в годы первой мировой войны армянских дружин было велико. Превосход-

ное знание театра военных действий, знание языков турецкого, татарского и курдского 

наречий, вековая вражда и озлобление против турок и курдов делали армян-дружинников 

ценным фактором на турецком фронте. Плечом к плечу с русскими «зинворы» шли в аван-

гарде при наступлении, в арьергарде они яростно защищали отступающих. 
За два столетия армяне никогда еще не выставляли столь большой военной силы и ни 

в одной из войн не принимали такого деятельного участия. 
По оценке военных специалистов, в семи дружинах в 1915 г. сражались свыше 10 

тыс. добровольцев. За два года действия отрядов блестящую боевую работу армянских от-

рядов подтверждали многочисленные официальные приказы высшего командного соста-

ва Кавказской армии, а также сотни полученных дружинниками Георгиевских наград. В 

ходе боев рождалось боевое содружество армян и русских. 
В 1917 г. русский поэт Игорь Северянин написал: «Два года я скитаюсь по Кавказскому 

фронту и многому был свидетелем, а еще больше слышал об армянских дружинах. Есть о 

них два мнения: тыловиков и героев фронта. От героев Кавказа генералов Пржевальского и 

Назарбекова, а также от «серых» героев - солдат и казаков высказывания всегда были толь-

ко в пользу добровольцев». 
И по сей день помнят на Кавказе деятельность отрядов дружинников, о них пишут 

стихи, слагают песни. Традиции подвига не умирают! 




