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УЧАСТИЕ ВОИНОВ-АРМЯН В НАРОЧСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Сразу же после начала Первой мировой войны, когда на западе Ев-

ропы начались первые военные действия, союзник России — Франция 

оказалась в очень сложной ситуации.

Чтобы исполнить свои союзнические обязательства и чтобы убе-

речь французские войска от опасности краха, в восточной части Евро-

пы от Балтийского моря до Черного моря Россия сформировала фронт, 

который в профессиональной литературе часто упоминается как Рус-

ский фронт1. 

В начале августа 1914 г. русские войска на Русском фронте против не-

мецких сил начали Восточно-Прусскую операцию, а против австро-вен-

герских сил — Галицийские военные действия. Этими, а также реализо-

ванными в 1914—1915 гг. многими операциями в короткое время тяжесть 

военных действий Первой мировой войны легла на Русский фронт.

В начале 1916 г. союзники России в Западной Европе снова оказа-

лись в очень трудном положении. В частности, 8 февраля Германия на-

чала осуществлять Верденскую операцию. Вследствие такой неожи-

данной ситуации союзники России снова обратились за помощью 

к России. 

1 Фронт, образовавшийся в восточной части Европы от Балтийского моря до Черно-

го моря, в профессиональной литературе известен как Восточный или Русский. В литера-

туре этот фронт часто упоминается также как Западный. Чтобы воздержаться от недора-

зумений, фронт от Балтийского моря до Черного моря в нашей статье будет упоминаться 

как «Русский фронт».
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В телеграмме Жоффра, которую дословно приводил в своем письме 

начальник французской военной миссии в России генерал По, гово-

рилось: «В предвидении развития, вполне в настоящее время вероят-

ного, германских операций на нашем фронте и на основании поста-

новлений совещания в Шантильи я прошу, чтобы русская армия безот-

лагательно приступила к подготовке наступления, предусмотренного 

этим совещанием»2.

На Русском фронте, несмотря на то что в эти дни не осуществля-

лись масштабные военные действия, ситуация была опасной и неста-

бильной. В такой ситуации Россия, как преданный союзник, снова, 

согласно своим союзническим обязательствам, в начале марта 1916 г. 

приступила ко всеобщему наступлению.

Надо отметить, что русские войска наступление начали почти на 

2 месяца раньше, а согласно ранее достигнутому соглашению между 

союзниками русские силы должны были приступить ко всеобщему на-

ступлению в мае 1916 г. 

Не закончив предварительные подготовительные работы, русские во-

йсковые подразделения начали свои атаки на Двинск, от района озера 

Нарочь в направлении Ковно, то есть на сегмент Митава, Поневеж, Виль-

но, Делятичи. Эти наступления русских войск и последующие действия 

в истории Первой мировой войны известны как Нарочская операция.

Как и другие христианские народности Российской империи, ар-

мяне тоже были призваны в русскую армию на всеобщих основаниях. 

Более того, в 1914—1915 гг. многие армянские военнослужащие, при-

няв активное участие в Восточно-Прусской3, Галицийской4, Варшав-

cко-Ивангородской5 и других операциях Русского фронта, удостои-

лись орденов и высших наград. Армянское воинство своей бескорыст-

ной службой в очередной раз смогло отличиться и в подготовительных 

работах, и в ходе действий Нарочской операции (5—16 марта 1916 г.).

В Нарочской операции в составе 2-й русской армии принял активное 

участие 35-й мортирный артиллерийский дивизион. Еще в январе-фев-

2 Цит. по: [1].
3 Вопросы участия воинов-армян в Восточно-Прусской операции нами освещены 

в статье «Участие армянских солдат в военных действиях Восточно-Прусской операции Пер-

вой мировой войны» в журнале «Эчмиадзин» (2011. № 7. С. 61—70; на армянском языке).
4 Вопросы участия воинов-армян в Галицийской битве нами освещены в статье «Уча-

стие армянского офицерского состава в Галицийских военных действиях Первой миро-

вой войны» в журнале «Эчмиадзин» (2011. № 11. С. 90—100; на армянском языке).
5 Вопросы участия воинов-армян в Варшавско-Ивангородской операции нами осве-

щены в статье «Участие армянского офицерства в Варшавско-Ивангородской операции 

Первой мировой войны» в сборнике научных трудов «Кантех» (2003. № 3 (16). 

С. 203—208; на армянском языке).
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рале 1916 г. дивизион под интенсивной бомбардировкой неприятеля 

смог проложить путь к озеру Нарочь. В составе дивизиона служил моло-

дой воин-артиллерист — прапорщик Аршак Оганесович Косян6.1 

До начала самой операции войсковое подразделение Косяна дисло-

цировалось в области Ячанка и, чтобы получить выгодные позиции 

местности Турец, при активном участии Косяна осуществляло целена-

правленную бомбардировку. В итоге этих результативных боев русские 

войска заняли желаемые позиции. После, в ходе боевых действий с 19 ян-

варя по 2 февраля 1916 г., дивизион смог занять выгодные позиции 

в деревне Утеха, а ожесточенные бои с 3 по 16 февраля в Нерашеве, с 16 

по 17 февраля снова в Ячанке, с 19 по 27 февраля на станции Криничи 

дали возможность 35-му мортирному дивизиону непосредственно дис-

лоцироваться в юго-западном регионе озера Нарочь [2, с. 5]. В эти дей-

ствия наряду с другими офицерами и солдатами внес свой вклад пра-

порщик 1-й батареи Аршак Оганесович Косян.

С 1 марта по 12 апреля 1916 г., в период военных действий на Рус-

ском фронте, и особенно в боях за юго-западные территории от дерев-

ни Изорода, А.О.Косян проявил мужество, в ответственный момент —

твердость и стойкость. В ходе боевых действий Нарочской операции, 

когда с 5 по 8 марта 1916 г. к юго-западу от озера Нарочь шли ожесто-

ченные бои, под пулеметно-артиллерийским обстрелом врага прапор-

щик Косян смог уточнить координаты вражеских позиций и, точно на-

правив огонь орудий своей батареи, смог нанести врагу ощутимый урон.

За проявленную храбрость и решимость и за вышеупомянутые дей-

ствия в ходе Нарочской операции приказом командира 2-й армии Рус-

ского фронта от 1 июня 1916 г. прапорщик Косян был награжден орде-

ном Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом [2, с. 3]. 20-летнему 

воину эта награда дала особенный импульс, благодаря которому А.О. Ко-

сян множество раз отличился в позднейших боях.

Хотя ход Нарочской операции привел к большим потерям среди 

русских войск, некоторые российские войсковые подразделения 

в этих напряженных боях все же смогли добиться значительных успе-

хов. Одним из таких подразделений была артиллерия 14-го армейского 

корпуса, которая благодаря генерал-лейтенанту Артемию Соломоно-

вичу Вартанову достигла большого успеха в отдельных боях Нарочской 

операции.

А.С. Вартанов имел большой боевой опыт: он начал службу с 1872 г., 

получил хорошее военное образование, участвовал во многих воен-

6 Аршак Оганесович Косян был родом из Тифлиса. Он родился 11 августа 1896 г. в 

семье учителя.
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ных действиях, прошел долгий военный путь и к 1916 г. уже имел чин 

генерал-лейтенанта артиллерийских войск и множество наград и орде-

нов [3, с. 350]. 

В ходе действий Нарочской операции полководческие навыки 

и храбрость Вартанова тоже не могли не обратить на себя внимание 

Главного командования Русского фронта. С первых же дней Нарочской 

операции генерал-лейтенант Вартанов смог сконцентрировать все ар-

тиллерийские силы 14-го русского корпуса и рационально использовать 

снаряды. Благодаря точным данным, представленным Вартановым, 

и готовности артиллерии корпуса с 5 по 12 марта 1916 г. в местечке Вид-

зы 14-й русский армейский корпус одержал победу [4, л. 21], и это в том 

положении, когда артиллерия противника по численности во много раз 

превышала количество артиллерии у русских войск [1, с. 42—45]. Вслед-

ствие именно таких действий русской артиллерии Главный штаб гер-

манских войск бесспорно принимал и осознавал, что русская артилле-

рия превосходит артиллерию немцев, а выдающий представитель Глав-

ного Штаба немецких войск Ханс Кул отметил: «С точки зрения боевой 

готовности мы считаем, что на первом месте стоит русская артиллерия»7.2

За отличное координирование действий артиллерии 14-го русского 

армейского корпуса и за ряд других замечательных полководческих ка-

честв 16 марта 1916 г. генерал-лейтенант А.С. Вартанов был награжден 

орденом Белого Орла с мечами и бантом [4, л. 16]. 

Образцовая служба и готовность взять на свои плечи более тяжелую 

нагрузку стали причиной того, что 4 апреля 1916 г. 61-летнего генерала 

назначили на еще более ответственную должность инспектора артил-

лерии 1-й Русской армии [4, л. 16].

Нарочские военные действия, которые имели целью помочь союзни-

кам России, в частности — Франции, в общем закончились неудачей: рус-

ские военные силы в период этой операции имели множество жертв. 

Однако надо отметить, что эта операция была великим спасением 

для Франции, поскольку немцы в ходе боевых действий Нарочской 

операции быстро перебросили несколько войсковых подразделений 

на Русский фронт, тем самим облегчив ситуацию французских войск 

под Верденом [6, с. 63].
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ГРОДНЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первые планы укрепления Гродно после вхождения в Российскую 

империю были разработаны уже в конце ХVIII в. Однако ни один из 

планов конца ХVIII — первой четверти ХІХ в. не был реализован по 

различным причинам [1, с. 94—96]. Стратегическое значение Гродно 

возросло после российско-японской войны в связи с разработкой но-

вых мобилизационных планов. С введением плана 1912 г. на линии 

развертывания русских войск должны были быть укреплены Ковно, 

Брест-Литовск, Осовец, Гродно. Первые три крепости модернизиро-

вались, Гродненская возводилась впервые. 

Проект Гродненской крепости был утвержден императором Никола-

ем ІІ 4 августа 1912 г. Стратегическое назначение крепости Гродно было 

следующее: «1) Преграждать Санкт-Петербургско-Варшавскую железную 

дорогу и шоссе от Августова и Осовца на Лиду при пересечении их с р. Неман; 

2) Облегчить свободу действий наших войск на обоих берегах р. Неман, со-

храняя в наших руках железнодорожные и обыкновенные переправы через 

р. Неман в Гродно; 3) Совместно с укреплениями Ковно и Олиты содейство-

вать нашему наступлению в Восточной Пруссии или южнее, а равно насту-

пательной обороне р. Неман; 4) Служить опорою наших войск впереди р. Не-

ман и по верхнему течению р. Бобр; 5) В случае удаления от крепости Гродно 

наших полевых войск сохранять во всяком случае переправы через р. Неман 

и Гродненский железнодорожный узел в наших руках» [2, л. 6—6 об].

Гродно был объявлен крепостью 23 августа 1913 г., хотя работы на 

главной крепостной позиции были на начальной стадии, и настоящего 


