ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК УЧАСТНИКА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ Е. Е. ВЫШИНСКОГО
ХАРАТЯН Г. С., КАСАЦКАЯ И. Ф.
В канун Первой мировой войны Западная Армения входила в состав
Османской Турции, а Восточная Армения – в состав Российской
империи. По этой причине «Армянский вопрос» всегда сталкивался, с
одной стороны, с шовинистической программой турецкого государства,
а с другой – на Ближнем Востоке с империалистическими интересами
европейских государств. Вот почему Первая мировая война была
беспрецедентным испытанием для армян, живущих в
Западной
Армении, а в целом и для всего армянского народа.
Ещё до окончания Первой мировой войны, но уже после Великой
Октябрьской революции 1917 года Армения была провозглашена
независимой Республикой (28 мая 1918 г.). Изучение истории
разделения армянского государства на Западное и Восточное привело
нас в Национальный архив Республики Армения, где удалось отыскать
документы о людях, внесших большой личный вклад в формирование и
становление армянской армии. Среди них оказался и участник Первой
мировой войны, генерал-майор, военный востоковед Евгений
Евгеньевич Вышинский.
В Национальном архиве Армении сохранилось несколько
документов,
дополняющих
биографический
портрет
Евгения
Вышинского, составленный капитаном Абазовым 12 марта 1919 года и
хранящийся в архиве среди документальных материалов об армянских
добровольческих дружинах и регулярных воинских частях. В этих
документах находим информацию о том, что начальник штаба
отдельного армянского корпуса генерал-майор Е. Е. Вышинский был
выходцем из потомственных дворян Сувалкской губернии Царства
Польского и Российской империи. Он родился 19 июля 1873 года.
Окончил курс в Сувалкской классической гимназии, после чего
посвятил себя изучению военного дела в Московском пехотном
юнкерском училище и Николаевской академии Генерального штаба. В
1892 г. он начал воинскую службу в зва-нии рядового. Спустя восемь
лет, 24 мая 1900 г., как сказано в его биографии, «за отличные успехи в
науках произведен в штабс-капитаны, причислен к Генеральному штабу
и назначен на службу в Кавказский военный округ». Служа в Кав-
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казском военном округе, Вышинский занимал различные посты:
старший адъютант, штаб-офицер, командир батальона, секретарь
Российского генконсульства в Эрзеруме. С апреля 1915 года он был
назначен командиром 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского полка.
В это время полк уже участвовал в боях на фронтах Первой мировой
войны под Ярославом, а затем в течение июня и июля с непрерывными
боями отходил мимо Холма на Влодаву–Кобрин, вел оборонительные
бои под Новогеоргиевском и в Галиции. Полк нес огромные потери
офицерского состава. К концу лета 1915 года кадровые офицеры были
лишь на должностях батальонных командиров.
Участвуя в сражениях, Вышинский проявлял профессионализм
командира и личное мужество. За отличия, мужество и
профессионализм, проявленные в
боях с неприятелем, он был
произведен в генерал-майоры. В Реляции о награждении Георгиевским
оружием генерал-майора Евгения Вышинского сказано: «…будучи
командиром 13 Лейб-Гренадерского Эриванского Царя Михаила
Феодоровича полка, в бою 2 июня 1915 года у Любачева, с потерею
позиции соседними частями, под натиском противника, удержался под
сильней-шим неприятельским огнем на занимаемой позиции на левом
1
берегу реки Завадовки, чем вполне обеспечил общий отход» . Следует
отметить, что награждение Золотым холодным оружием в Российской
империи – шпагой, кортиком, позднее саблей–производилось в знак
особых
отличий,
за
проявленную
личную
храбрость
и
самоотверженность. С 1913 года Золотое оружие «За храбрость»
официально называлось Георгиевским оружием и считалось одним из
отличий ордена Св. Георгия.
В биографии Е. Вышинского указано, что «За время Великой
Всемирной войны (награжден) боевым орденом Св. Владимира 3-й ст. с
мечами». К этому времени за служение Отечеству он был награжден
орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст. и Св. Анны
2-й и 3-й ст. В 1918 году, а точнее военным приказом по Кавказскому
фронту № 95 от 13 мая 1918 года за проявленное мужество Евгений
Евгеньевич Вышинский награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
7 апреля 1917 года Вышинский назначается начальником штаба
Кавказской армии. По приказу военного министра он был
1
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командирован в Петроград в распоряжение Временного правительства
для участия в разборе вопросов о делах Армении. Спустя год он 5 марта
1918 года, приказом Главкома Кавказской армии, был назначен
начальником штаба Отдельного Армянского корпуса, а затем, в связи с
его
расформированием,
поступил в распоряжение военного
министерства Республики Армения. В эти дни министр–председатель
Республики Армения О. Качазнуни в телеграмме на имя генера-лов
Назарбекова и Вышинского, в частности, отмечает: "Вви-ду окончания
деятельности штаба выражаю всем чинам ис-креннюю благодарность за
службу, а вас, глубокоуважаемые Фома Иванович и Евгений Евгеньевич,
прошу принять от имени правительства Республики горячую
признательность за самоотверженную службу в тяжелое время…
Уверен, что Вы и Евгений Евгеньевич не откажетесь и впредь служить
своими знаниями и опытом на пользу Армении". Генералы
откликнулись ответной телеграммой благодарности, а в том же сентябре
был организован Отдельный Армянский корпус, штаб которого
возглавил Вышинский.
Е. Вышинский скончался 30 сентября 1918 года в Дили-жане, где и
был похоронен с воинскими почестями во дворе Русской церкви. Вдова
и дочь его переехали в Тифлис, и о дальнейшей их судьбе сведений
отыскать пока не удалось.
Вышинский входил в список лиц из окружения императора Николая
II. Он был военным востоковедом и занимался изучением Закавказья и
Турции. В особом фонде Армянской Национальной библиотеки
хранятся
очерки
Вышинского:
«Военно-географические
и
статистические описания Кавказ-ского Военного Округа», «ТерекоДагестанский район. Военный статический очерк», «Маршруты Эрзрума
в Черномор-ский край и оттуда к берегу Чёрного моря» и т. д.
Говоря о Евгении Вышинском, необходимо сказать и о том, что в
настоящее время о работе русской военной разведки до 1917 года
известно немного. Между тем на тот период она была одной из
наиболее эффективных спецслужб в мире. Состоявшаяся в Москве в
Российском институте стратегических исследований презентация книги
М. К. Басханова и А. А. Колесникова «Накануне Первой мировой войны:
русская военная разведка на турецком направлении (документы,
материалы, комментарии)» стала заметным событием в исследовании
истории военной разведки. Представленные авторами книги донесения
русской разведки непосредственно касаются как военных вопросов, так
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и описания политической и экономической ситуации в Османской
империи накануне Первой мировой войны. Интересны сведения о
взаимодействии дипломатического и военного ведомств в добывании
информации на турецком направлении. Заслуга авторов новой книги
состоит также в том, что они восстановили в исторической памяти
целый ряд имён русских военных разведчиков, которые были преданы
забвению после революции 1917 года, в их числе и имя генерал-майора
Е. Е. Вышинского, который в органах разведки Кавказского военного
округа координировал деятельность по сбору и обработке сведений о
Турции и её вооружённых силах. В книге указано, что Вышинский,
будучи секретарём генконсульства в 1908-1914 годах, шесть лет провёл в
качестве негласного военного агента в Эрзеруме.
Деятельность Вышинского отмечена иностранными орденами за
военные отличия: персидским - «Льва и Солнца» 2-й ст. и английским
орденом «Бани» в качестве почетного члена и орденом "За выдающиеся
заслуги" (The Distinguished Service Order (DSO)).
За свою короткую жизнь Е. Е. Вышинский (всего 45 лет) многоe
сделал для защиты Армении и организации её вооруженных сил.
ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ Ե. Ե. ՎԻՇԻՆՍԿՈՒ
ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ
ԽԱՌԱՏՅԱՆ Հ. Ս., ԿԱՍԱՑԿԱՅԱ Ի. Ֆ.

Ամփոփում

Գեներալ-մայոր, ռազմական արևելագետ Ե. Վիշինսկին, լինելով
Առա-ջին աշխարհամարտի մասնակից, զգալի դեր է խաղացել հայոց
բանակի կազմավորման և կայացման գործում: Հայաստանի ազգային
արխիվում պահպանվող փաստաթղթերը լրացնում են Ե. Վիշինսկու
կենսագրական դիմանկարը՝ կազմված կապիտան Աբազովի կողմից
1919 թ. մարտի 12-ին:
Ծառայելով Կովկասյան բանակում՝ Ե. Վիշինսկին իրեն դրսևորել է
իբրև խիզախ և հմուտ ռազմական գործիչ, պարգևատրվել է □Ոսկե
զեն-քով□, 3-րդ և 4-րդ աստիճանի Սբ. Վլադիմիրի, 2-րդ և 3-րդ
աստիճանի Սբ. Ստանիսլավի և 2-րդ ու 3-րդ աստիճանի Սբ. Աննայի
շքանշաններով: Կովկասյան ճակատում ցուցաբերած խիզախության
համար արժանացել է 4-րդ աստիճանի Սբ. Գեորգիի շքանշանի:
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Հ. Քաջազնունին անձամբ շնորհակալություն է հայտնել Ե. Վիշինսկուն՝ Հայաստանին մատուցած ծառայությունների համար:
RECORDS OF SERVICE OF THE PARTICIPANT OF THE FIRST WORLD
WAR BY E. VYSHINSKI
H. KHARATYAN, I. KASATSKAYA
Abstract
Major General, military-orientalist E.Vyshinsky, taking part in the First World
War, made a significant contribution to the creation and formation of the Armenian
Army.
The data stored in the National Archives of Armenia "supplement" a biographical
portrait of E.Vyshiskii compiled by captain Abazov on March 12, 1919. Serving in
the Caucasus, E. Vyshinskii proved himself as a brave and experienced military
leader, was awarded the "Golden Arms", the Order of St. Stanislaus and St.
Anna II-nd and III-rd degree. For his bravery by order of the Caucasian Front he
was awarded the Order of St. George IV-th degree.
Minister - President of the First Republic of Armenia O.Kachaznuni personally
thanked E.Vyshinskii for services to Armenia.

