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– Давайте как на духу: что же на 
самом деле произошло в Туркестане? 
Действительно ли дашнаки и больше-
вики были не такими уж врагами, что 
даже вместе беспредельничали? 

– Вы правильно заметили, что за 
последние два года азербайджанская 
пропаганда муссирует события Оркун-
ской и Ферганской долины и Туркеста-
на в целом, делая это не только в Сред-
ней Азии, но и вообще по миру. Наивно 
было бы считать, что это сугубо азер-
байджанская затея. Думаю, в этом за-
действована турецкая рука в контексте 
общей пропаганды. Что же мы видим?! 
События 1916 года в Казахстане, ко-
торые были больше похожи на граж-
данскую войну, так как были восстания 
против царской России, поскольку эти 
территории не находились в составе 
царской России. И в этот период Россия 
была одним из игроков Первой мировой 
войны, одновременно вела боевые дей-

ствия на нескольких фронтах, в том чис-
ле и в Османской империи. Османские и 
немецкие эмиссары сумели организо-
вать в Средней Азии большое восста-
ние, что, естественно, было подавлено. 
И эти события, которые известны как 
Оркунские, были представлены в каче-
стве геноцида народов Средней Азии 
со стороны русских. Конечно же, это не 
так, и историческая наука опровергает 
подобное умозаключение. Таким ни-
чтожным способом турки лишь ведут 
очередную пропаганду. Не более. А нас, 
армян, обвиняют в подавлении Басма-
ческого движения и уничтожении де-
сятков тысяч казахов, узбеков, киргизов 
в 1918 году. Знаете, это довольно при-
митивная пропаганда, поскольку, если 
мы обратимся к документам и книгам, 
соавторами которых также являются 
узбеки по национальности, то увидим, 
что они обосновывают участие армян в 
этих событиях тем, что якобы дашнак-

ские отряды совместно с большевика-
ми организовали уничтожение мусуль-
манского населения данной местности. 
Не нужно иметь великолепные истори-
ческие знания, чтобы понимать самое 
примитивное: идеологи Дашнакцутюн и 
большевики находились по разные сто-
роны баррикад. Всегда были против-
никами, если не врагами. И как могли 
дашнакские отряды воевать за боль-
шевиков в Средней Азии, если в самой 
Армении они находились во враждеб-
ных отношениях и постоянных столкно-
вениях? Следовательно, этого факта 
уже достаточно. Басмаческое движение 
1918 года имело явную панисламскую 
и пантюркистскую направленность. Это 
был проект турецких эмиссаров в рам-
ках Великого Турана. Возникает вопрос: 
какое отношение к этому движению 
имели армяне и русские? Это движе-
ние в первую очередь было направлено 
против России. И не важно – царской 
России или большевистской.

– Тем не менее… Были ли какие-то 
точки соприкосновения дашнаков с 
большевиками?

– За исключением отдельных лично-
стей. Но в целом нет. Тем более в Сред-
ней Азии не было никакого сотрудни-
чества. Другой вопрос, если, например, 
несколько дашнаков перешли бы на 
сторону Красной Армии и в составе этой 
армии принимали участие в каких-то 
действиях, в числе которых могли быть 
и те же узбеки, казахи, киргизы... Ина-
че говоря, те же представители наро-
дов Средней Азии с коммунистически-
ми убеждениями, каковых было немало. 
Но разве можно говорить о каком-либо 
геноциде басмачей со стороны даш-

наков, если их считанное количество, 
экс-дашнаков, устраивало погромы с 
интернациональной Красной Армией? 
Армения сама сопротивлялась боль-
шевикам как могла. И армяне-дашнаки 
проливали кровь армянам-большеви-
кам. И наоборот... Басмаческое движе-
ние уже в 1919 году взяло под свой кон-
троль Ферганскую долину. Повторюсь: 
это было пантюркистское движение и 
Россия не могла позволить подобное на 
своих южных рубежах. Красная Армия 
подавила это движение в 1926 году. 
Не полностью, конечно, но уже в 1931 
году восстания окончательно были по-
давлены. Есть очень интересный факт, 
о котором осознанно молчат турецкая 
и азербайджанская пропаганда: кто же 
был одним из лидеров данного движе-
ния? С 1921 года это был Энвер Паша. И 
об этом вообще не говорят. Также умал-
чивают о том, что Энвера убил солдат 
Красной Армии Акоп Мелкумян. Полу-
чается, что после вынесения приговора 
стамбульским судом Энвер Паша появ-
ляется в Средней Азии, где становится 
лидером Басмаческого движения. Это 
может также означать, что Басмаческое 
движение имело не только антирусскую 
направленность, но и антиармянскую. 
Большевикам удалось подавить басма-
чей. А во время войны всегда бывают 
жертвы. Это не открытие. Так вот с 1992 
года турецкая пропаганда начала все 
это называть геноцидом. И за последние 
3-4 года уже начали открыто обвинять 
нас, армян, и русских за организацию 
геноцида народов Средней Азии. 

Последние два-три года усилиями Азербайджана и Турции 
активизировалась антиармянская пропаганда в республиках 
Средней Азии, в частности, в Казахстане и Узбекистане. На при-
лавках Ташкента, Астаны, других городов среднеазиатских республик 
все чаще можно встретить книги о том, что, якобы, армяне в лице чле-
нов партии «Дашнакцутюн» учинили геноцид тюркоязычных народов 
Средней Азии. Среди авторов сих постулатов не только азербайджан-
ские «баснописцы», но и историки Узбекистана и Казахстана. И самое 
любопытное, что среднеазиатские историки, по моим собственным 
расследованиям, оканчивали курсы исторической науки не где-нибудь, а 
именно в Турции. Что ж, не удивительно! Тем не менее, хотелось бы про-
лить свет на события, происходившие в начале прошлого века. А помо-

жет нам в этом историк Геворг Мелконян, специализирующийся на 
Первой мировой войне и периоде установления Советской власти в 

республиках того самого советского пространства.

ВНИМАНИЕ! Теперь быть в курсе событий общины станет намного легче! 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» запускает мобильное 
приложение для сайта nnao.ru. Скачать приложение можно в «Play 

Маркет», вскоре оно будет доступно и в «App Store». Найти приложение 
можно по QR-коду или по названию – Нахичеванская армянская 

община. Приложение создано для вашего удобства и поможет быть в 
курсе событий армянской общины.


