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Журнал «IRS-Наследие» на своих страницах 
неоднократно освещал кровавые события марта 
1918 года, когда армянские националисты, возглав-
ляемые партией «Дашнакцутюн» и поддерживае-
мые большевиками, устроили кровавую резню в 
крупных городах Азербайджана. В статьях азер-
байджанских и зарубежных авторов показаны 
причины, ход и следствие тех страшных событий. 
Ведь всего за три дня, с вечера 30 марта по утро 2 
апреля только в Баку были зверски убиты 12 тысяч 
человек из числа мусульманского населения. Вес-
ной и летом того же года была разгромлена древ-
няя Шемаха, набегам армянских карателей под-
верглись села Бакинского уезда, города и селения 
Гойчайского, Джавадского, Губинского, Нухинского 
и других уездов. Территории вплоть до окрестно-
стей Гянджи превратились в пустыню. Только в 
Губинском уезде были полностью уничтожены 167 
селений, а погибшие в кровавых погромах исчис-
лялись десятками тысяч.

Все факты этого откровенного геноцида 
были задокументированы в 36 томах Чрезвычай-
ной следственной комиссии под руководством 
А.Новацкого, созданной в июле 1918 года прави-
тельством Азербайджанской Демократической 
Республики. Однако после апрельского перево-
рота 1920 года, положившего конец существова-
нию АДР, все эти документы были засекречены, а 
события стали преподносить как эпизоды граж-
данской войны.

В этом номере представлена только неболь-
шая часть фотодокументов, собранной сотрудни-
ками ЧСК. 

Материалы представлены по книге: С.Рустамова 
– Тохиди. 1918 год. Азербайджанские погромы в 
фотографиях и документах. Баку, 2013.
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фотографиях

Жертвы геноцида. Баку, март 1918 года
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Жертвы геноцида. Баку, март 1918 года

 Город Шемаха. Дом Мехтиевых. Члены ЧСК 
осматривают останки пожилого члена семьи, 
заживо сожженного армянскими боевиками 

Город Шемаха. Дом Мехтиевых. Члены ЧСК 
осматривают останки мальчика, заживо 

сожженного армянскими боевиками

Город Агсу. Руины разгромленной мечети Разгромленное селение Мерзендиге
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Руины старейшей на Кавказе пятничной мечети в Шемахе. На фоне руин – ахунд Гаджи Ших Габиб

Жертвы геноцида. Баку, март 1918 года
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Останки убитых азербайджанцев, обнаруженные археологами в коллективной могиле на берегу реки 
Гудиалчай. г.Губа. Губинский мемориал жертв геноцида

Жертвы геноцида. 
Баку, март 1918 года

Город Шемаха, Шихминасская улица. Сожженные 
дома знатных азербайджанцев Исмаиловых и 
Зейналовых

Похороны жертв геноцида. 
Баку, апрель 1918 года

Останки убитых азербайджанцев, обнаруженные 
археологами в коллективной могиле 

на берегу реки Гудиалчай. г.Губа. 
Губинский мемориал жертв геноцида


