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1 апреля 2007 года в городе Губе на севере 
Азербайджана, на правом берегу реки Гудьял-чай 
во время земляных работ случайно были обнару-
жены человеческие кости. Количество их оказа-
лось таково, что организация, проводившая стро-
ительство, вынуждена была сообщить главе испол-
нительной власти Губинского района. 6 апреля 
2007 года о находке поставлена в известность 
Национальная академия наук Азербайджана, и 

тогда же в Губу были направлены двое сотрудников 
Института археологии и этнографии – Гахраман 
Агаев и Аскер Алиев. Предварительными иссле-
дованиями, занявшими 4 дня, было установлено, 
что найденные здесь человеческие черепа 
и кости относятся к недавнему прошлому. 
Тогда появилась версия, что это могут быть 
останки жертв событий 1918 года, когда по 
всему Южному Кавказу армянскими национа-
листами была развязана чудовищная бойня 
мирного мусульманского населения. Для изу-
чения этой версии научный совет Института архе-
ологии и этнографии НАНА вынес единогласное 
решение незамедлительно начать исследования 
найденного массового захоронения.

Исследовательские работы на территории мас-
сового захоронения проводились группой из 7 
сотрудников института до 7 сентября 2008 года. 
Научная экспедиция под руководством ведущего 
научного сотрудника института Гахрамана Агаева 
включала специалистов по археологии, антрополо-
гии, этнографии, нумизматике, эпиграфике, крими-
налистике. Широкомасштабные археологические 
раскопки охватывали участок в 494 кв.м из общей 
площади участка массового захоронения в 514 
кв.м, а оставшийся участок в 20 кв.м был оставлен 
для проведения дальнейших исследований между-
народными организациями. Проведенными иссле-
дованиями было однозначно доказано, что останки 
относятся к 1918 году. 1-9 мая 1918 года армянские 
дашнаки устроили в Губе кровавые погромы мир-
ного населения. Убийцы раздевали своих жертв 
догола и убивали их камнем, ножом, топором, 
кинжалом и т.д. Многих обезглавливали, выры-
вали людям зубы, выкалывали глаза, творили дру-
гие зверства. Некоторых убивали в банях, а затем 
заставляли местных жителей перетаскивать тела 
в северную часть города, на берег реки Гудьял-
чай, чтобы река унесла останки и смыла следы этих 
зверств. Кроме того, головорезы заставляли мест-
ных жителей рыть ямы, куда бросали тела убитых. 
По мере заполнения одной ямы заставляли копать 
следующую. Покончив с этим, расправлялись уже 
с несчастными, которых заставили копать ямы для 
трупов, и сбрасывали их в проходивший рядом 
канал – типичное поведение убийцы, боящегося 
оставить свидетелей.

Археологическими раскопками вскрыты две 
ямы – братские могилы и два канала (арыка). 
Первоначальная глубина первой ямы 4,2 м,  
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диаметр - 4,8 м, а второй – соответственно 2 м и 
2,5 м. Все ямы и каналы выкопаны на безлюдном 
участке, который называли «садом пристава». При 
раскопках не были найдены этнографические мате-
риалы - фрагменты одежды, пуговицы, украшения и 
т.д., а также патроны или стреляные гильзы – оче-
редное доказательство того, что людей обрекали на 
мучительную смерть. Всего археологическими рас-
копками было найдено более 400 черепов, из кото-
рых 211 в канале, а остальные в ямах. Учитывая, что 
тела многих жертв были выброшены в реку, общее 
число убитых, по-видимому, составляло около 
600 человек. Отметим, что число захороненных 
жертв определяли на основе подсчета черепов, 
поскольку остальные кости настолько перемешаны, 
что различить их не представляется возможным.

Найденные в захоронении кости принадлежат 
детям в возрасте от 3 до 16 лет, женщинам различ-
ного возраста и мужчинам в основном пожилого 
возраста. Криминалистическими исследованиями 
установлено отсутствие на костях следов пуль – 
смерть наступала главным образом от удара тупым 
предметом, а также холодным оружием. Почти все 
обнаруженные останки несут явственные следы 

убийства с особой жестокостью. Установлены сле-
дующие способы убийства и экзекуции:

1) удар топором по голове;
2) отрезание головы кинжалом;
3) отрезание ушей и выкалывание глаз;
4) забивание гвоздей в виски и область голов-

ного мозга;
5) удушение в бане.
Некоторые из жертв, покоящихся в захороне-

нии были удушены в близлежащей бане, которую 
местные жители называют Чухур. Одна свидетель-
ница событий, которой в то время было 7 лет, рас-
сказывала, что ей и еще некоторым удалось убе-
жать, а другие были схвачены и согнаны в баню. 
Она вспоминает, что из бани доносились страшные 
звуки -  вопли и стенания несчастных. Это доказы-
вает, что убийцы фактически заживо сварили своих 
жертв в бане, а затем перенесли тела поодаль и 
побросали в ямы.

Исследования показали, что наряду с азер-
байджанцами в захоронении покоятся пред-
ставители других народов, компактно рассе-
ленных в крае, - лезгины, евреи, таты, грызы, 
аварцы и др. В своем докладе член созданное пра-

Фрагмент экспозиции Губинского мемориального комплекса жертв геноцида
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вительством Азербайджана Чрезвычайной след-
ственной комиссии по расследованию событий 
1918 года А.Новацкий писал: «В город Губу дошла 
весть из Баку, что большой отряд войск, в основ-
ном составленный из армян, с пушками и пулеме-
тами направляется в город Губа. Некоторые из 
жителей, оставив свое имущество, бежали в леса, 
но большинство осталось, так как не допускали 
мысли, что им со стороны отряда будет угро-
жать опасность. 1 мая 1918 года утром упомя-
нутый отряд под начальством известного гене-
рала-дашнакцакана Амазаспа и его помощника 
Николая, состоявший исключительно из армян, 
окружив  город, начал обстреливать его из пушек, 
пулеметов и оружий. Произошла страшная паника 
и смятение. Отряд беспрепятственно вступил в 
город. Армяне беспощадно убивали попадавшихся 
на улицах мужчин, женщин и детей. Врывались в 
дома и убивали целые семьи, не щадя грудных детей, 
которых зарубали кинжалами на грудях у мате-
рей. За несколько дней было убито более двух 
тысяч человек: мужчин, женщин и детей, а по 
сведениям муллы, хоронившего убитых, он 
предал земле 2800 человек. За этим геноцидом 
мирных людей стояли комиссар совета народных 
депутатов Степан Шаумян и его военный комис-
сар Корганов».

Как явствует из архивных материалов, Степан 
Шаумян лично отправил генерала Амазаспа для 

уничтожения местного населения. Об этом упоми-
нает представитель большевистской партии Давид 
Геловани: «Отряд Амазаспа был отправлен в город 
Губу с карательной целью, по желанию комиссара 
Шаумяна, без ведома и согласия других комисса-
ров. Подбор войск и этот отряд был поддержан 
тогдашним военным комиссаром Коргановым. 
Этот отряд состоял приблизительно из двух 
тысяч человек, исключительно из армян, при-
надлежавших к партии «Дашнакцутюн». Во 
главе отряда был известный дашнак Амацазп и 
его помощник Николай. Комиссаром отряда был 
назначен некто Венунц, и этот отряд получил 
название «отряд мщения», который не преследо-
вал политических целей». Этот факт подтвердил и 
сам Амазасп в своей речи перед жителями Губы, 
откровенно заявив: «Я прислан сюда советской 
властью с карательным отрядом не для наведе-
ния порядка и установления советской вла-
сти, мне приказано было уничтожить всех 
мусульман от берегов Каспийского моря до 
Шахдага и жилища ваши сравнять с землей, как 
это было сделано в Ширване и  в Шемахе».

Беседы с местными жителями, в основном пожи-
лого возраста, полностью подтвердили информа-
цию архивных документов.

Согласно приблизительным данным той же 
Чрезвычайной следственной комиссии, разгра-
бленное дашнакским отрядом Амазаспа в городе 

Местность, где армяно-большевистские формирования расстреливали жителей Губы
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Губа имущество составило 4 млн. рублей налич-
ными деньгами, бриллиантов, золота, серебра и 
других драгоценных камней на 4,5 млн. рублей, 
ковров и другого домашнего скарба на 25 млн. 
рублей. Материальный же ущерб, нанесенный 
жителям Губы в результате разгрома и поджога 
домов и других построек, составил более 100 млн. 
рублей (по ценам 1918 года). Всего в ходе погро-
мов на территории Губинского уезда было убито 
16782 человека. Отряд Амазаспа разорил и сжёг 
122 села, 380 домов были сожжены дотла посреди 
ночи. В Губе сожжено 259 домов, убито более 1800 
младенцев и более 2 тыс. пожилых женщин. 

В июле 2008 года президент Парламентской 
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лyис Мария де 
Пуиг, побывав на участке массового захоронения 
в Губе, пришел в ужас от увиденного: «…Это ужас-
ный геноцид. Я стал свидетелем следов зверского 
убийства людей».

Распоряжением президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева от 30 декабря 2009 
года на этом месте при содействии Фонда Гейдара 
Алиева создан мемориальный комплекс в честь 
жертв геноцида.

The article cites archival documents and the results of 
a mass grave research near the Azerbaijani city of Guba 
to briefly describe the events of 1918, when Armenian 
nationalists supported by Bolsheviks staged mass killings 
of the civilian population. The author describes five ways 
of killing civilians used by the militants of Amazasp’s 
detachment. A memorial complex has been erected at 
the burial site genocide victims.  
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