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ТРАВЛЯ 
Узбекистан  —  страна  многонаци-

ональная,  хлебосольная,  я  бы  сказал, 
вкусная. Я увидел Ташкент ровно таким, 
каким  его  всегда  представлял  в  своем 
воображении.  Кроме  одного:  я  так  и  не 
встретил девушек с 27-ю косичками под 
тюбетейкой и в атласных нарядах, пере-
ливающихся  блеском  от  солнечных  лу-
чей. Оказалось, уже лет 30 такое не но-
сят. Разве что по праздникам. Например, 
на Новруз. А жаль! Теперь узбекские де-
вушки одеваются как европейки, утрати-
ли  национальный  колорит,  отличитель-
ный стиль. Но есть вещи, которые, слава 
Богу, сохранились в традиции узбеков - 
уважение  к  старшим.  Как  и  в  соседнем 
Таджикистане,  здесь  принято  привет-
ствовать старших с почтением, прикла-
дывая ладонь к собственной груди. Если 
рядом взрослый мужчина или женщина, 
те,  что  моложе,  присаживаются  рядом 
только  с  позволения  старших.  Согласи-
тесь,  такое  сложно  где-либо  встретить. 
Даже на Востоке. А уж Восток я исколе-
сил  вдоль  и  поперек.  Знаю,  что  говорю. 
Причем это касается не только узбеков, 
но и всех остальных представителей на-
родов  многонационального  Узбекиста-
на. Кстати, в Ташкенте я познакомился с 
Ниной Сароян и Рубеном Балуевым. Я и 
раньше  был  с  ними  знаком  виртуально. 
Но  теперь  и  лично  довелось  встретить-
ся. Это молодая супружеская чета нашла 
друг  друга  в  моем  «Антитопоре».  Она  — 
из Барнаула. Он — ташкентский. Оба бы-
ли моими зрителями. Так и сошлись, об-
мениваясь  комментариями  под  моими 
выпусками. Вскоре Нина перебралась к 
мужу в Ташкент. Теперь живут вместе и 
каждый  раз  при  удобном  случае  благо-
дарят «Антитопор» за то, что нашли друг 
друга. Ну чем не романтика? Ребята уз-
нали, что я нахожусь в Ташкенте, решили 
пригласить меня на обед. Чертовски бы-
ло  приятно  разделить  трапезу  с  счаст-
ливой  парой,  к  которой  я,  хоть  и  мало-
мальски, но причастен. Согласитесь?              

Повествуя о многонациональном Уз-
бекистане, нельзя не сказать и о тех, кто 
старается разрушить эту идиллию извне. 
Взявший курс на пантюркизм и армяно-
фобию  Азербайджан  тратит  огромные 
деньги  для  того,  чтобы  рассорить  уз-
бекский  и  армянский  народы.  Мишень, 
Баку,  выбрана  не  случайно.  Узбеки  на-
род  тюркского  происхождения.  В  стра-
не  большая  армянская  община.  Чем  не 
повод, чтобы поживиться кровью? Име-
ющему  возможность  хорошо  оплатить 
заказчику  из  Азербайджана  остается 
только  найти  исполнителя,  который  бы 

мог чиркнуть спичкой. А уж пламя не за-
ставит себя ждать. И такой исполнитель 
нашелся — преподаватель одного из ву-
зов  Узбекистана  Шухрат  Саламов.  За 
два с небольшим года ему удалось напи-
сать пять антиармянских книг под псев-
донимом  Шухрат  Барлас.  Тема  душе-
щипательная  —  геноцид  мусульманских 
народов  в  Ферганской  долине  армян-
скими  дашнаками.  Ради  «икорных»  де-
нег  Саламову  даже  пришлось  лишиться 
работы. Вернее, вуз отстранил Саламова 
от  преподавательской  деятельности.  Не 
знаю,  стал  ли  ташкентский  преподава-
тель  богаче  от  продажи  своей  совести 
или нет, но уважение со стороны интел-
лигенции утратил окончательно.

— Лично я родом из этих мест, о ко-
торых пишет Шухрат Саламов, — говорит 
врач Канат Одилов. — У нас в Узбекиста-
не и хорошее, и плохое передается из уст 
в уста. Но никто из моих дедушек и ба-
бушек не рассказывал мне, что описан-
ные события в Ферганской долине имели 

место быть. Я бы уж точно знал об этом. 
Считаю,  что  господин  Саламов  просто 
продался  тем,  кому  выгодно  столкнуть 
лбами народы Узбекистана.

Такого же мнения придерживается и 
ташкентский историк Баходир Муминов.

—  Мне  стыдно  за  своего  соотече-
ственника и коллегу, — говорит Баходир 
Дилшодович.  —  Я  не  знаком  с  Саламо-
вым,  мотивы  его  псевдоистории  мне  не 
ясны.  Но  я  ознакомился  с  одной  из  его 
работ.  Чувствуется,  что  книга  написана 
с  конкретной  целью,  о  которой  можно 
только  догадываться.  Как  специалист  и 
знаток Узбекистана скажу так: дашнаки 

действительно были в Узбекистане. Но к 
убийствам  мирного  населения  отноше-
ния они не имели. 

Что тогда делали дашнаки в Ферган-
ской  долине,  спросите  вы?  Справедли-
вый  вопрос!  А  вся  правда  лежит  на  по-
верхности.

К  началу  XX  века  Средняя  Азия  на-
ходилась  в  составе  Российской  импе-
рии,  и  в  начале  становления  советской 
власти,  несмотря  на  сопротивление 
басмачей  большевикам,  вся  Средняя 
Азия  стала  частью  СССР  и  состояла  из 
Туркестанской  АССР,  Бухарской  и  Хо-
резмской республик. С 27 ноября 1917 
года  по  22  февраля  1918  года  на  тер-

ритории Узбекистана существовало не-
признанное независимое государство — 
Туркестанская  автономия.  В  январе 
1918  года,  после  того,  как  Туркестан-
ская  автономия  отказалась  исполнять 
предъявленный  ультиматум  —  признать 
власть  Советов,  —  для  ликвидации  са-
мопровозглашенной  автономии  из  Мо-
сквы  в  Ташкент  прибыли  11  эшелонов 
с  войсками  и  артиллерией  под  коман-
дованием  Константина  Осипова.  С  6  по 
9  февраля  1918  происходили  уличные 
бои, со значительными жертвами и раз-
рушениями, в которых погибло более 10 
тыс.  мирных  жителей.  Эта  операция  на 
долгие  десятилетия  подорвала  доверие 
местного  населения  к  русской  револю-
ции,  центральной  и  местной  Советской 
власти.  Ответом  на  ликвидацию  Турке-
станской  автономии  стало  мощное  на-
ционально-освободительное  партизан-
ское  движение,  известное  в  советской 
историографии как басмачество. Чтобы 
усмирить  население  и  завоевать  дове-

рие к Советской власти, Москва провела 
переговоры, как им тогда казалось, 
с  союзниками-пантюркистами 
из  Турции.  Было  решено  на-
править  в  Среднюю  Азию 
одного из членов триумви-
рата,  одного  из  главных 
пантюркистов  Турции  и 
союзника большевиков 
Энвера-пашу.  Однако, 
как только он оказался 
в Средней Азии, что-то 
пошло  не  так.  Турец-
кий  идеолог  пошел  на 
сговор  с  басмачами  и 

выступил против своих же недавних еще 
союзников-большевиков.  Службу  бас-
мачам паша начал в отряде Ишон-Сул-
тана. После этого он развернул активную 
деятельность по координации басмаче-
ского  движения  и  был  признан  эмиром 
Сеид  Алим-ханом  главнокомандующим 
всеми  басмаческими  отрядами  Бухары, 
Хивы  и  части  Туркестана.  Под  турецкие 
ятаганы  подпадали  не  только  сочув-
ствующие  большевикам,  но  и  нацмены 
нетюркского  происхождения,  большин-
ство  из  которых  армяне  и  евреи.  Узнав 
об этом, в Ферганскую долину двинулся 
отряд  дашнаков,  чтобы  защитить  своих 
соотечественников.  Уж  слишком  была 
тогда еще свежа память 1915 года, ког-
да тот же Энвер-паша вместе со своими 
соратниками  зверски  учинил  Геноцид 
армянского  населения  Восточной  Тур-
ции. Прибыв в Ферганскую долину, отряд 
дашнаков ринулся в бой с басмачами и 
их  турецкими  кураторами.  Идеологи-
ческие  враги,  большевики  и  дашнаки, 
стали  на  некоторое  время  даже  союз-
никами.  Заинтересованность  первых 
осуществлялась  в  насаждении  власти 
Советов,  вторых  —  в  защите  армянско-
го  населения  края.  Большевики  даже 
предложили  дашнакам  сделку:  «В  слу-
чае  поражения  басмаческого  движения 
в крае и установления власти рабочих и 
крестьян дашнаки получат места в пар-
ламенте».  Позже  большевики  сдержали 
слово.  Дашнаки  получили  свои  места  в 
местном  парламенте.  Хоть  и  ненадолго. 
Однако же факт остается неизменным — 
главной  мишенью  дашнакской  дивизии 
в Средней Азии было не столько басма-
чество,  к  коему  сами  дашнаки  не  име-
ли  отношения,  сколько  насаждаемый 

турками  пантюркизм  и,  как  следствие, 
убийства  армян.  Кстати,  за  это  и  понес 
наказание  Энвер-паша,  который  был 
убит  в  кишлаке  Чаган  советским  ком-
дивом  и  армянским  мстителем  Яковом 
Мелькумовым.  Также  стоит  заметить, 
что  кровопролитие  в  отношении  армян, 
евреев  и  даже  русских  в  Узбекистане 
долгое  время  не  являлось  секретом.  Об 
этом  был  написан  и  издан  роман  «Это 
было  в  Коканде»  в  1940  г.  очевидцем, 
русским  писателем  и  драматургом  Ни-
колаем  Никитиным,  а  позже,  в  1977  г. 
снят одноименный фильм узбекским ре-
жиссером Учкуном Назаровым. В экра-
низации предводитель басмачей Иргаш 
так и говорит: «Сначала я вырежу армян 
и  евреев...  Потом  и  русских».  Остается 
только заметить, что Играш был началь-

ником милиции Коканда и, по совмести-
тельству,  главарем  банды  головорезов 
из  четырех  тысяч  человек,  не  щадящих 
никого.  Даже  узбеков,  отказывавшихся 
принять  власть  Иргаша  и  признавать 
его  Кокандским  ханом.  Сателлитами  же 
бандита-самозванца  были  пантюркизм 
и исламизм. В июле 1918 года военный 
министр  Кокандской  автономии  и  ко-
мандующий  лояльным  Петербургу  му-
сульманским  отрядом  полковник  Чаны-
шев телеграфировал следующее: 

«В военно-революционный комитет. 
Не имея возможности сдержать массу, 
сильно возбужденную, настоящим сооб-
щаю, что если до четырех часов не будет 
объявлено о сдаче крепости, народ про-
рвет плотину дисциплины. Я не отвечаю 
за мирное еврейское, русское и армян-
ское, население.

Командующий мусульманскими  
войсками Чанышев, г. Коканд».

Такова  объективная  реальность,  о 
которой  лучше  не  вспоминать  во  имя 
будущего всех народов. Но коль вспом-
нили,  то  необходима  вся  хронология. 
Только в этом случае история становит-
ся наукой. Во всех остальных случаях — 
исторические  манипуляции.  Сегодня  ни 
армянам,  ни  узбекам  нечего  делить.  Те 
и другие пребывают в мире и согласии в 
независимом  Узбекистане.  Ни  дашнаки 
не правят в Армении, ни басмачи в Уз-
бекистане. И как бы ни возжелал офици-
альный Баку преподнести историю бас-
маческого  движения  в  годы  I  Мировой 
войны в искаженном виде, усилия будут 
тщетными. Шухрат Саламов яркий при-
мер тем усилиям.

Вадим АРУТЮНОВ
(Продолжение следует)

Армянская община Узбекистана

Празднование армянской Пасхи (Затик) в Узбекистане


