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Для обозначения родной земли исстари 
имеется несколько эпитетов: земля-мать, 
земля-хранительница. Земля-мать хранит 

нас, от нее зависят наша жизнь и благополучие. 
Но не только это, она хранит в себе память про-
шлых веков, и в числе их немало тайн – с нашей 
точки зрения, разумеется. Будь у земли дар 
речи, немало бы она поведала нам, о многих 
бедах и несчастьях рассказала бы, ведь за века и 
тысячелетия несчетное число людей полили, оро-
сили, окропили ее своей и чужой кровью!..

Одно из таких массовых кровопролитий, гибель 
множества людей от рук себе подобных произошло 

в марте 1918 года. В те дни армянские дашнаки, 
влекомые бредовой идеей создания «Армении 
от моря до моря», начали осуществлять чудовищ-
ный план очищения Баку и соседних территорий 
от азербайджанцев – исконных хозяев этой земли. 
В дни древнего праздника Новруз азербайджан-
ская земля, пробуждавшаяся и набиравшаяся живи-
тельными силами под лучами весеннего солнца, 
была забрызгана кровью тысяч безвинных жертв. 
Кровавые погромы прошли не только в Баку и 
его окрестностях, но и в Шамахинском, Губин-

ском, Ленкяранском, Зангезурском, Нахчыван-
ском уездах. Орудовавший в Губинском уезде 
отряд головорезов под руководством Амаза-
спа, который действовал по прямому указа-
нию председателя Бакинского совета рабочих 
депутатов С.Шаумяна, разорил и сравнял с зем-
лей 122 селения, уничтожив более двух тысяч мир-
ных жителей, в том числе женщин, детей и стари-
ков различных национальностей – азербайджан-
цев, лезгин, евреев. В уездном городе Губе на каж-
дом шагу можно было видеть тела убитых, которые 
наспех засыпали землей, многие трупы бросали в 
колодцы. Главарь банды убийц Амазасп так и зая-

вил местным жителям: «Мы пришли, чтобы изру-
бить здесь всех мусульман…»

В обстановке полного безвластия и хаоса 
некому было остановить это безудержное мас-
совое смертоубийство. Сотни людей полегли в 
сырую землю, которая на десятилетия сохранила 
эту память, пока не исторгла похороненную в ней 
историю тех скорбных событий. Хотя надо пола-
гать, что пока нам известна далеко не вся эта исто-
рия. Мы не знаем и не можем помыслить, что поко-
ится в земле у нас под ногами. И мне до недавних 

Берег реки Гудиал-чай
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пор даже в голову не могло прийти, что та самая 
земля, на которой я родилась и выросла, на кото-
рой проходило мое беззаботное детство, оказы-

вается, представляет собой огромную братскую 
могилу для безвинно убиенных.

Я выросла в живописной местности на берегах 

Интерьер Мемориального комплекса геноцида

Интерьер Мемориального комплекса геноцида
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реки Гудиал-чай, недалеко от Губы. Хорошо помню: 
каждый раз, когда мы выбегали во двор и зате-
вали свои детские игры, бабушка предостерегала 
нас, наказывала не отходить чересчур далеко, и  
особенно не идти в Ганлы-дере, что в переводе 

означает кровавый овраг. Мы тогда как-то не 
задумывались над смыслом этого названия, кото-
рое часто слышали от взрослых, а над бабушки-
ными предостережениями только смеялись, вос-
принимая их просто как желание попугать, чтобы 
мы не убегали слишком далеко от дома. Только 
теперь, спустя много лет, возвращаясь в воспо-
минаниях к тем временам, я замечаю долю бес-
покойства с оттенком печали в тоне бабушки при 
упоминании Ганлы-дере. Моя бабушка, которой во 
время этих страшных событий было два года, знала 
о случившемся от старших. Хотя из этих скупых и 
отрывочных, по обыкновению тех времен, расска-
зов она вряд ли имела представление об истинных 
масштабах трагедии.

Несколько лет назад в местах, где проходило 
мое детство, начались работы по благоустройству. 
При этом известии у меня защемило внутри… но 
каков же был мой ужас, когда я узнала, что при зем-
ляных работах обнаружено массовое захоронение! 

Останки людей на месте массового захоронения

Посетители комплекса перед картой, показывающей места геноцида азербайджанцев в 1918 году
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Человеческие кости, пролежав в земле много 
лет, сохранились достаточно хорошо, и пред-
ставляют собой в некотором роде страницы 
истории. Достаточно взглянуть на эти останки, 
чтобы ощутить весь трагизм событий почти 
вековой давности, почувствовать царивший 
ужас, услышать плач детей, потерявших родителей, 
вопли безвинных жертв, которым в голову заби-
вали гвозди, беременных женщин, которым вспа-
рывали живот штыками, стенания заживо сожжен-
ных…

Теперь, посещая это массовое погребение, мои 
дети спрашивают у меня, что здесь происходило 
в те далекие уже дни. И я рассказываю о бедах и 
несчастьях, которые выпали в прошлом на долю 
нашего народа, о предательских деяниях армян, 

выдававших себя за наших друзей, а потом про-
ливавших кровь тысяч безвинных людей. Как мать 
и как азербайджанка я хочу, чтобы мои дети и 
все подрастающее поколение знали и помнили 
о скорбных уроках нашей истории – в первую 
очередь для того, чтобы кровавые события про-
шлого больше не повторялись, чтобы наших потом-
ков не убивали, чтобы земля наша не орошалась 
безвинной кровью. И чтобы нашли покой души без-
винно умерщвленных. Ведь давно известно: кто 
забывает прошлое, обречен пережить его вновь 
и вновь… 

The ringleader of a gang of murderers Hamazasp 
told the locals: “We have come here to chop all 
Muslims ...” Hundreds of people perished in the damp 
earth, which kept this memory for decades until it 
belched out the history of those sorrowful events 
buried in it. It is enough to look at these remains to 
experience the whole tragic nature of the events that 
happened 100 years ago, hear the cries of children 
who lost their parents and the screams of innocent 
victims. I want my children and all the younger 
generation to know and remember the sorrowful 
lessons of our history - first of all, to ensure that the 
bloody events of the past do not repeat themselves.

Интерьер «Мемориального комплекса геноцида»
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