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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Совместный проект редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» и 
Университета Месроп Маштоц (г. Степанакерт, Арцах)

Кураторы проекта: к.филос.н., профессор, проректор по учебной, научной работе и внешним связям Университета Месроп Маштоц  
Гариб Бабаян (г. Степанакерт) и главный редактор (директор) газеты «Нахичевань-на-Дону» Вардан Абраамян (г. Ростов-на-Дону)

Во время следующего нашего 
разговора я проинформировал его 
о том, что на добровольной основе 
занимаюсь изучением записей на 
старинных историко-культурных 
объектах, в том числе, на старых 
могильных плитах, имея целью по-
лучить информацию о нашем не 
столь давнем прошлом, выявить 
исторические сведения, требу-
ющие уточнения относительно 
тех фактов, которые прини-
маются в качестве истины. И 
именно в этот момент мой 
собеседник, прервав меня, 
сказал, что у него есть ин-
формация, которая может 
оказаться не менее важ-
ной для меня. Она касалась 
убийства одного из самых 
влиятельных правителей 
младотурецкой Осман-
ской империи, заклято-
го врага армян Энве-
ра-паши. Я попросил, 
чтобы А. Мискаров от-
правил свидетельства 
в письменном виде, 
прежде всего для 
достоверности. Он 
согласился, и спустя 
четыре дня я получил со-
ставленный текст.

Полученные сведения свидетель-
ствуют о том, что убийство Энвера-
паши в Туркестанском военном окру-
ге генерал Акоб Мелкумов (родом 
карабахский) совершил не в одиночку. 
Решение данной задачи произошло 
благодаря осуществлению ряда опе-
ративных мероприятий. 

Сделаем небольшой исторический 
экскурс в связи с Энвером-пашой. О 
нем написано: «Энвер-паша (1881- 
1922) – турецкий политический дея-
тель, генерал (1913 г.). Участвовал в 
1908 году в младотурецкой револю-
ции. В феврале 1914 года занимал 
пост военного министра. Был самым 
влиятельным в стране и содейство-
вал усилению германского влияния 
на Турцию. Являлся одним из главных 
организаторов погромов и депорта-
ции западных армян в 1915-1916 гг. 
и гордо заявлял: «Без потери единого 
аскера (воина) я уничтожил врагов 
Турции – армян». 

  В числе ряда главарей младотур-
ков, заочно приговоренных в 1919 
году к смертной казни, Энвер-паша, 
сбежавший из страны, оказался в 
Средней Азии. В октябре 1921 года 
возглавил басмаческое движение, 
направленное против Советского Со-
юза. Был убит во время столкновения 
с Красной армией (АСЭ, т. 4, стр. 59, 
Ереван, 1978).

Некоторые авторы связывают 
убийство Энвера-паши с именем ко-
мандующего Туркестанским военным 
округом генералом Акобом (Яковом) 
Мелкумовым, без обозначения вре-
мени, места и обстоятельств. Соглас-
но данным 2-го тома АСЭ, командую-
щим Туркестанским военным округом 
был М. Фрунзе, а А. Мелкумов являлся 

2 марта 2016 года я получил неожиданный звонок из Москвы. Зво-
нивший представился Александром Ивановичем Мискаровым, уро-
женцем Москвы, 1949 г.р., депутатом Госдумы России, членом комис-
сии по делам стран СНГ и связям с соотечественниками. В начале 
разговора он сказал, что по интернету ознакомился с объемистой 
статьей за моей подписью, где были помещены данные о человеке 
с его фамилией, останки которого преданы земле на территории 
одного из старых кладбищ города Шуши. Мне стало ясно, что зво-
нивший ищет свои корни. В конце почти 20-минутного телефон-
ного разговора он обещал поддерживать связь до тех пор, пока 
не убедится, что корнями он действительно карабахский.

командиром конной бригады. Извест-
но, что в 1920-е годы Туркестан был 
большой территорией». 

Теперь поговорим о получен-
ных фактах, которые проливают но-
вый свет на убийство Энвера-паши. 
Представим события в порядке оче-
редности. Ввиду того, что главным 
героем является Рубен Аветисович 
Мискаров, родившийся в 1896 году, 
представим перечень служебных ме-
роприятий, в том числе в местностях 
Мари и Кашка-дара Туркестанского 
округа, которые привели к обнаруже-
нию Энвера.

Р. Мискаров начал свою служ-
бу в городе Майкоп Северного Кав-
каза. Его внук Александр сообщает, 
что согласно архивным документам, 
с которыми он знаком лично, его дед 
имел и второе имя – Мискаров Ро-

ман и псевдоним – Камусов Геор-
гий Михайлович. Он хорошо владел 
арабским и иранским языками. Из 

Майкопа переехал в Ахалцха, 
где в 1921-23 гг. руководил 
работами ЧК. В его подчине-
нии служил Богдан Кобулов. 

Как сотрудника системы 
безопасности, владеющего 
иностранными языками, Р. Ми-
скарова сочли целесообразным 
перевести в Среднюю Азию, где 
назначили начальником управ-
ления п. Кашкадарья. Перед от-
правкой на место новой службы 
он посетил своих родственников, 
проживающих в Шуши.

Еще не ознакомившись с опе-
ративной ситуацией в новом ре-
гионе, Р. Мискаров получает из 
центрального аппарата инфор-
мацию о нахождении Энвера-па-
ши в Средней Азии и разворачи-
вании им новой деятельности. По 
решению центра из армян соз-
дается оперативно-розыскная 
группа и отправляется в Среднюю 
Азию. Группу возглавлял опытный 
сотрудник центрального аппарата 
Георгий Агабеков. 

Оперативно-розыск-
ные работы осуществлялись согласо-
ванно с управлением п. Кашкадарья. В 
сжатые сроки замаскированный Энвер 
обнаруживается и уничтожается.

Считаю целесообразным привести 
следующий отрывок предоставленной 
мне информации о ликвидации Энвера-
паши: «В это время руководство ОГПУ 
получило информацию о нахождении на 
территории Средней Азии небезызвест-
ного Энвер-паши. Сформировали опе-
ративно-поисковую группу, состоящую 
из чекистов-армян. Учитывалась особая 
«любовь» армян после событий 1915 года. 
Результат известен. Энвер-паша был выяв-
лен и уничтожен».

 После удачного завершения операции Ге-
оргий Агабеков по неизвестным нам причинам 
перебрался на Запад. 

Вот и вся правда об уничтожении Энвера-
паши.

Грачья АРУТЮНЯН,  
г. Шуши

Мелькумов Яков Аркадьевич. 
Один из самых активных и удачли-
вых командиров РККА, учавство-
вавший в разгроме «армии» Энвер-
паши (1920-1921 гг.). 


