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  Джебраильский уезд Гянджинской губернии 

ПРОТОКОЛ осмотра селения Наваги Шемахинского уезда Бакинской губернии 

Источник: ЦГАОР АзССР, 1061, ф.349, оп. 1 ед. Хр.№57, стр 19-20 

1919 года февраля 13-го дня мы, члены Азерб. Чрезвычайной следственной комиссии 

Михайлов и Кеюссовский, в присутствии нижеподписавшихся понятых сельского 

старшины селения Наваги Азиза Багир оглы и с участием домохозяйств селения, 

произвели осмотр селения Наваги на предмет выяснения степени и характера его 

разрушения нападениями армян, причем оказалось: 

Селение Наваги расположено в степи в расстоянии около 3-х верст от железнодорожной 

станции того же наименования с исключительно мусульманским населением. Селение 

состоит из 2000 домохозяйств, причем усадьбы-дома разбросаны несколькими 

отделениями, по обе стороны полотна железной дороги в расстоянии 1/4, 1/2 верст друг от 

друга. Постройки селения типа кладки сырцовою кирпича с плоскими глинобитными 

крышами. В... отделении селения еще издали дают картину полного разрушения от 

пожара. Ни одной усадьбы, уцелевшей от пожара и разрушений не осталось, за 

исключением нескольких только построенных, все остальные в количестве до 2000 - 

сгорели и до настоящего времени представляют собой развалины обгоревших стен. 

Некоторые дома более зажиточных селений в настоящее время реконструируются и в 

таковых проживают но несколько семей односельчан оставшихся в живых после разгрома. 

Сгорели между прочим сильно, особо солидные постройки: мечеть, школа - большое 

здание в 12 комнат, сельское правление с ... домом, мельницы, все здания на каменном 

фундаменте основ... постройки. В селении сгорели до 80-ти лавок, магазинов, складов с 

товарами и амбаров. Сгорели следуюнак- особенно большие усадьбы, в которых было 

кроме жилых 2-этажных, целый ряд других хозяйственных построек. Таковы усадьбы 

Гаджи Ширали Гаджи Мурсал оглы, Гаджи Мовсума-Мешачли Яхья оглы, Гаджи Сафтара 

Аскерова, Гаджи Келбалы Хусейна Али оглы, Махмуда Хейдар оглы, Мешади Самед бека 

Алескербекова. Кербалайи Рустама Самед оглы, Гаджи Ага Мирза Кербалаи Аббас оглы, 

Мешади Сафара Али Гаджи Пирим оглы, Фараджуллабека Мирза-Бахиша и Панах-хана 

Али оглы. 

Ныне имеющиеся при усадьбах фруктовые сады также вырублены на дрова или сожжены. 

Сгорело особо больших домов и построек около 300, а в общем ... до 2000 построек. 

Сгорели около 30 стогодавов - машин для прессования стога и соломы... Из приведенных 

выше данных... необходимо заключить, что селение Наваги было очень большое и 

зажиточное, в настоящее же время можно его считать почти совершенно уничтоженным. 

В изложенном составлен настоящий протокол за подписями присутствующих лиц [В 

приложение по делу включены "21 акт об убийствах и 2 заявления особых лиц" (лл. 24-

27). Прилагаем далее один из актов]. 

Понятые (подписи) 

Сельский старшина (подпись) 

Члены комиссии (две подписи) 

АКТ 

1919 года февраля 6 дня. 



Я-старшина селения Кубалы Балаоглан в количестве 217 домов, вместе с выборными 

почетными жителями селения составил настоящий акт в следующем: Во время нападения 

на наше селение армян в марте месяце 1918 года жители наши пострадали в следующем: 

1. Убитых: мужчин 400, женщин 290, детей 348 

2. Раненых: мужчин 40, женщин 56, детей 40 

3. Разрушено домов и строении 207 на сумму 300.000 р. (в оригинале число 300.000 

зачеркнуто, видимо, эта сумма ошибочная). 

4. Сожжено домов и строении 10 на сумму 285.000 р. 

5. Угнано, убито 10000 голов крупного рогатого скота на сумму 30.000.000 руб. 

6. Мелкого скота и овец 15000 голов на сумму 15000000 руб. 

7. Похищено домашних вещей, сельско-хозяйственных орудий, хлеба в зерне на сумму 

24.000.000 р. 

8. Попорчено виноградных и тутовых садов на сумму 100.000 р. 

9. Попорчено и увезено и снято урожая... и хлеба на сумму 10000000 р. 

10. Убытков на сумму 10000000 р. от оставшихся незасеянными полей. 

11. Всего убытков 8.978.500 руб. [Такие же акты составлены старшинами селений Падар, 

Таза Джегирли, кочевья Хила, Шорбачи, Пашалы, Ковлар, Казими, Талыш, Меиниманг, 

Абдулян, Коланы-Тураны, Коланы горн., Бозавенд Рагимли, Рагим Агалы, Каракашлы, 

Ранчбар, Каракашлы Арат, Наваги, Курузма.]. 

Печать 

Сельский старшина подпись 

Приходской молла подпись 

Аксаккалы 7 подписей 

Его превосходительству Главнокомандующему союзными армиями господину 

Томсону Уполномоченные шемахинцами, проживающими в г. Баку, Гаджи Сол-

Заманов, Гаджи Мир Исмаил, Мир Гашимов и Мешали Абдул Гусейн Надиров. 

Источник: ЦГАОР, Ф. 1061, on. 1, д. 99, л. 12 

ПРОШЕНИЕ 

До нашего сведения дошел достоверный слух, что арестованный сыскной полицией в 

наст, время Степан Лалаев находится в Вашем распоряжении Ваше превосходительство, 

во имя Бога, справедливости и человеколюбия, мы обращаемся к Вам с покорнейшей 

просьбой. Этого человека-изверга, потерявшего всякую совесть, предать военному суду за 

все его злодеяния, причиненные нам - шемахинцам. В марте месяце он прибыл в Шемаху 

со своей шайкой и по пути сравнял с землей все селения и деревни, а жители буквально 

были вырезаны. Что он натворил в городе - это не поддается описанию. Все мужское 

население в городе вырезали, не пощадили даже детей мужского пола, женщин 

изнасиловали на глазах связанных мужей и родителей. Город был дотла разгромлен, а 

потом - подожжен, ни одна мечеть не уцелела, из 5 тысяч домов уцелело только здание 

Реального училища. Город в настоящее время из себя представляет сплошное кладбище. 

Во всем пашем несчастии виновен только С. Лалаев, ибо все делалось по его приказанию 

и мыслимо ли, чтобы такой человек избег бы кары? Для подтверждения всего 

изложенного мы просим Вас, Ваше превосходительство, прикомандировать в Шемаху 

одного из Ваших подчиненных. 



29 ноября 1918 г. Баку (подписи) 

АКТ 

Источник:ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1. д-3, л. 56. 

1919 г. Апреля 9 дня я, старшина селения Каравелли в количестве 166 домов с выборными 

почетными жителями селения составил настоящий акт о том, что во время нападения на 

наше селение армян в марте 1918 г. жители нашего селения пострадали в следующем: 

1. Убитых: мужчин - 100, женщин - 115, детей – 93 

2. раненых: нет 

3. всего убытков (сожженных, разрушенных домов, угнанного скота, увезенного 

имущества и добра прочего на сумму 6.060.000 руб. 

Сельский старшина: Хасан Салман оглы Аксаккалы: 20 подписей. 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1. д-3, л. 56. 

1919 г. апреля 9 дня. Я, старшина селения Гонагкенд в количестве 159 домов с выборными 

почетными жителями селения составили настоящий акт в следующем: 

1) убитых: мужчин - 104, женщин - 87, детей - 44. 

2) раненых: мужчин - 13, женщин – 21 

3) общий убыток: 8.300.000 рублей. 

Сельский старшина: Подпись арабская 

Сельский приходской: Машади Тапдыг Самед оглы 

Аксаккалы: 12 подписей. 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР. ф, 1061, д. 3, on. l, л. 22. 

1919 г. апреля 9 дня я, старшина селения Кущи в количестве 600 домов, вместе с 

выборными почетными жителями составил настоящий акт в том, что во время нападения 

на наше селение армян в месяце марте и апреле 1918 г. жители нашего селения 

пострадали в следующем:; 

1) Убитых: мужчин - 292, женщин - 115, детей – 25 

2) Раненых – нет 

3) Всего убытков на сумму 11.475.000 рублей. 

Сельский старшина: С.П.Мурадлы 

Приходской молла: (Подпись арабская) 

Аксаккалы: (3 подписи). 

АКТ 



Источник: ЦГАОР АзССР. ф, 1061, д. 3, on. l, л. 22. 

1919 г. апреля 10 дня я, старшина селения Агабеклы в количестве 90 домов, вместе с 

выборными почетными людьми селения, составил следующий акт в том, что во время 

нападения на наше селение мы пострадали в нижеследующем: 

1) убитых: мужчин - 50, женщин - 41, детей- 14. 

2) раненых нет 

3) Всего убытков (сожжено и разрушено, а также угнанный скот и ограбленное 

имущество) на сумму 732 тыс. Рублей 

Сельский старшина: Подпись арабскими буквами. 

Приходской молла: Подпись арабскими буквами 

Аксаккалы: 7 подписей 

Чрезвычайная следственная комиссия при Азербайджанском правительстве. 

Протоколы дознаний, акты и другие материалы о разгроме мусульманских селений 

Шемахинского уезда (26 октября-15 декабря 1918 г.). 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1, д. 111, л. 2. 

АКТ 

1919 года апреля 5 дня я, старшина селения Кашад из количества 168 домов, вместе с 

выборными почетными жителями составил настоящий акт: 

Во время нападения на наше селение армян в месяце марте 1918 г. жители нашего селения 

пострадали в следующем: 

1) убитых: мужчин - 91, женщин - 40, детей – 47 

2) раненых: трое стариков 

3) разрушено и сожжено домов и строений на сумму 400 тыс. руб. 

4) угнано и убито 500 голов крупного и мелкого скота на сумму: 55 т. рублей. 

5) Похищено домашних вещей, с/х орудий, хлеба в зерне и проч. движимости на сумму 

280 т. рублей. 

6) Попорчено и увезено сена на сумму: 100 т. руб. 

7) Попорчено виноградных и тутовых садов на сумму 50 т. руб. 

8) Увезено или попорчено хлебов и сена на 800 т. руб. 

9) Убытков на сумму 400 т. руб. от оставшихся незасеянных полей. 

Всего убытков 2.580.000 руб. 

Сельский старшина Агамахмуд Хасан оглы (подпись) 

Приходской Молла (подпись) 

Аксаккалы (5 подписей) 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1. д. 111, л. 49. 



Мы, нижеподписавшиеся жители с. Сунди Шемахинского уезда, собравшись сего 8-го 

ноября 1918 г. на сходе составили настоящий о следующем: 

1. Селение наше до разгрома его армянами состояло из 413 домов и 2553 душ. 

2. Во время разгрома теми же армянами подожжены 267 домов и убито 987 человек. 

3. Список 987 лиц и перечень убытков в рублях. 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1, д. 85, л. 14. 

1919 года апреля 4 дня я, старшина сел Араб-Кадым в количестве 358 домов, вместе с 

выборными почетными жителями с. составил настоящий акт в том, что во время 

нападения на наше селение армян в марте 1918 года жители нашего селения пострадали в 

следующем: 

1) Убитых: мужчин-200, женщин-140, детей-90 

2) раненых: нет 

3) разрушено домов и строений на сумму 1.500.000 р. 

4) Сожжено домов и строений. 

5) Угнано и убито 308 голов крупного скота на 924 тыс. р. 

6) Мелкого скота и овец 1500 голов на сумму 1.500.000. 

7) Похищено вещей, оборудования, хлеба в зерне и т. п. на сумму 1 млн. руб. 

8) Попорчено и увезено сена на сумму 50.000 р. 

9) Попорчено виноградных и тутовых садов на...... 

10) Другое 

Всего убытков на сумму 6.474.000 р. 

Сельский старшина Аджаль гюль Али оглы 

Приходной молла: Молла Фатали Абдурахман оглы 

Далее 9 подписей аксаккалов лиц 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1, д. 85, л. 14. 

1919 года, апреля 3 дня. Я старшина селения Джагирлы, в количестве 165 домов, вместе с 

выборными почетными жителями селения составили настоящий акт, в том, что во время 

нападения на наше селение армян в месяце март 1918 года жители нашего селения 

пострадали в следующем: 

1) убитых: мужчин - 98, женщин - 70, детей – 54 

2) раненых: мужчин-2, детей-2, стариков – 5 

3) разрушенных домов и строений на сумму 500000 рублей 

4) соженно домов и строений на сумму 

5) Угнано, убито 500 голов крупного скота на сумму 2700 000 р. 

6) Мелкого скота и овец 700 голов на сумму 700 00 р. 

7) Похищено домашних вещей, сельскохозяйственного инвентаря, хлеба в зерне и прочего 

движимого имущества на сумму 1.500.000р. 

8) Попорчено и увезено сена на сумму 20000 р. 

9) Попорчено виноградных н тутовых садов на сумму 



10) Попорчено, снято и увезено урожая хлебов и сено на сумму 2000000 р. 

11) Убытков на сумму 3000000 р. от оставшихся незасеянных полей. 

Всего убытков 9 720 000 рублей 

Пом. сельского старшины - Хаджи Мирзали 

Приходской Молла: арабская подпись 

Аксаккалы: 4 подписи. 

Протокол допроса 1918 г. ноября 13 дня Чрезвычайная следственная комиссия при 

Азербайджанском правительстве допрашивала нижеподписавшегося в качестве 

потерпевшего с соблюдением ст. УУС, который показал: 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1, д. 111, л. 138 

Зовут меня Сунали Новруз оглы, поверенный селения Набур Шемахинского уезда, 70л., 

мусульманин, неграмотный. 

Армяне напали на наше селение под вечер. Не имея оружия для защиты, мы бежали в 

местность "Гара язы", находящуюся среди гор. Убито армянами из нашего села человек 

1012 и из 280 домов нашего селения подожжено и разрушено около 200 домов. 

В Гараязы пробыли мы почти две недели, а потом пошли в сел. ОягДора, где пробыли мы 

до прихода турок. Об убытках, учиненных нам армянами, составлен нами акт, который 

представлен. 

Член комиссии (подпись) 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1, д. 111, л. 139 

Мы, жители сел. Набур Шемахинского уезда, собравшись сего 12 ноября 1918 года на 

сход, составили настоящий акт о следующем... 

1. Селение наше до разгрома его армянами состояло из 280 домов и 1486 душ. 

2. Во время разгрома теми же армянами подожжены 200 домов и убито 1012 человек. 

(Далее список убитых жителей селения с перечислением нанесенного им ущерба в 

денежном значении). 

Подписи арабскими буквами. 

АКТ 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1, д. 111, л. 130-132 

Мы, жители селения Марзали Шемахинского уезда собрались сего 1918 года на сходе, 

составив настоящий акт о следующем. 

1. Селение наше до разгрома его армянами состояло 900 домов и 8317 душ. 

2. Во время разгрома теми же армянами подожжены 512 домов и убито 963 душ. 



3. Разгромлено, похищено и угнано: (Далее перечислены погибшие от рук армян люди и 

понесенные ими убытки в денежном значении). 

Протокол допроса 1918 г. ноября 15 дня г. Шемаха ЧСК при Азерб. правительстве 

допрашивала нижепоименованного в качестве потерпевшего с соблюдением ст. УУС, 

который показал: 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, on. 1. д. 111. л. 133. 

Зовут меня Ибрагим Халилом Тапдых оглы. Состою старшиной по сел. Марзали 

Шемахинского уезда. 55 лет, грамотен. 

Селение наше находится в соседстве в одной версте от молоканского селения, 

называемого также Марзали. После первого погрома города Шемахи, когда стали 

отступать из селения Газия отряды Гянджинских мусульман, мы стали замечать в 

названном молоканском селении большой наплыв посторонних людей, главным образом 

армян, в это же время поехавшие в Баку два молоканина - Иван Кореев и Виталий Попов 

приехали с какими-то лицами, которые, потребовав к себе аксаккалов нашего села, 

предложили сдать им все имеющееся в селе оружие и подчиниться власти большевиков; 

они также говорили, что вскоре приедет из Баку главный их начальник. 

Взяв с указанных лиц срок, мы стали обсуждать наше положение. Некоторые из нас 

решили не верить никаким предложениям каких-то темных лиц и, опасаясь погрома со 

стороны молокан с бывшими с ними армянами, отправили свои семьи в сопровождении 

нескольких десятков мужчин в наши зимовники в местности под названием "Кабристан". 

Но большинство жителей остались и стали ждать, что будет дальше. 

Дня через 2 вновь были вызваны наши почетные в селение молокан. Были мы в ожидании 

своих аксаккалов. Наконец молокане с бывшими с ними армянами напали на наше 

селение и предали его огню. Убито быто тогда из жителей нашего села 963 человека, а 

подожжены и разрушены 400 домов. 

Подпись допрошенного 

Член комиссии (подпись) 

ЧСК при Азербайджанском правительстве. Протоколы допроса, акты причиненных 

убытков во время разгрома и другой материал о разгроме мусульманских селений 

Шемахинского уезда (3-16 апреля 1919 г.) 

Источник: ЦГАОР АзССР, ф. 1061, д. 3, on. 1, л. 1-4. 

В Чрезвычайную Следственную Комиссию. Вследствие требования Комиссии 

препровождаю при сем список разоренных селений: 

1) Кабристанского 

2) Матрасинского и 

3) Кошунского полицейских участков вверенного мне уезда. 

За Шемахинского уездного начальника (подпись) 

Делопроизводитель (подпись) 



Список разоренных селений Шемахинского уезда по Кабристанскому, Матрасннскому и 

Кошунскому полицейским участкам. 

По Кабристанскому участку: Маразалы, Шихляр, Чуханлы, Сунди, Марзанлы, Набур, 

Текле, Екяхана, Талыб, Курбанчи, Араб-Шахверди, Шалбалы, Шахзагерли, Джамджамлы, 

Карадузлы, Мирзаханлы, Бекли, Джагирлы, Араб-Кадым. 

По Матрассинскому участку: Куизи, Чайлы, Мири-кенд Муганлы, Мурталы, Талым-

Мелик, Умут, Шарадиль 

2) Каравели-Вагид бек, Мельджак, Ханисли, Агабеклы, Автагы, Биджов, Алжеут, 

Османбейли, Ленгебиз, Кашад Кештимаг, Чарган, Нюгды, Баят, Адналы, Гурдоба, Копах-

Кенд, Тамялы, Джабаны, Чайлы-Бахыш бек, Авалгалы, Йухары-Чаган, Дада Гюнашли, 

Ашагы-Чаган, Анчехаран, Гайалы, Джевангир, Ахсу, Ших-Мазыд, Гярус-Чапарлы, 

Навачи, Багырлы, Овдокулы, Гюгляр. 

По Кошунскому участку: Нугды 1-е, Нурак, Зейла, Пир-Кёра-Гюха, Сураханы, Кыгатан, 

Колейбугурт, Шабан, Мачахи, Гаглаб, Келерадж, Гурдаван, Пир-Абдул-Гасым, Бизлен, 

Мюджи, Ганджиман, Дильман, Кельва, Хатман, Кёса-дара, Сулут Пирджхаан, Талиш-

нури, Ханкенди (не путать с городом в Карабахе), Сардагар, Заргава. 

По архивным данным ЧСК при Азербайджанском правительстве 

(3-16 апр. 1919 года) в марте-апреле 1918 года во время нападения армян на 

азербайджанские селения Шемахинского уезда было убито 

(данные актов только лишь д. №3, ф.1061, оп.1): 

№ 

Лист в 

архивной 

папке 

Названия 

селений 

Количество убитых 
Количество 

раненых Мужчины Женщины Дети 

1 4 Джагирлы 98 70 54 9 

2 14 Араб-Кадым 200 140 90 - 

3 18 Джамджамлы 46 28 19 - 

4 27 Мурталы 10 24 16 - 

5 31 
Талыш-

мелик 
24 19 5 - 

6 36 Мири-кенд 10 36 5 - 

7 41 Шарадиль 40 58 23 - 

8 22 Кущи 292 115 25 - 

9 45 Шыхз-Мазыд 15 12 9 - 

10 49 
Йухары 

Чаган 
5 9 - - 

11 55 Агабейли 9 4 8 - 

12 56 Каравелли 100 115 93 - 

13 60 Навачы 20 10 10 - 

14 64 Чапарлы 10 15 10 - 

15 71 Кюрдамир 60 - - - 

16 75 Гонагкенд 104 87 44 34 

17 80 Овчулу 15 10 12 3 



18 81 Багырлы 100 150 145 - 

19 82 Тагялы 369 412 190 8 

20 89 Гаджыман 45 60 30 5 

21 90 Дильман 300 235 125 7 

22 93 Кельва 250 159 100 - 

23 97 Хатман 60 43 28 7 

24 101 Сураханы 14 23 6 - 

25 99 Хасы-Дере 46 20 16 - 

26 104 Тарджан 300 246 90 - 

27 106 Талыш Нури 20 45 - - 

28 108 Сардагар 8 12 8 - 

29 110 Заргава 40 50 24 - 

30 112 Ханкенди 28 46 19 - 

31 114 Табиа 20 32 8 - 

32 116 Махаглы 54 89 76 - 

33 118 Таглаб 75 60 51 - 

34 123 Гурдаван 10 15 9 - 

35 121 Келерадж 5 5 2 - 

36 126 Бизлен 50 35 24 - 

37 128 Муджуг 125 55 53 - 

38 131 
Пир-Гара-

Чуха 
14 21 10 - 

39 129 Кыралтан 30 26 21 - 

40 133 Сулут 38 20 9 - 

41 136 Зейва 30 20 32 - 

42 138 Нуран 30 50 37 - 

43 140 Нугды 40 28 44 - 

 


