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Господину Председателю той же Комиссии о разгроме города Кубы и селений Кубинского уезда и насилиях,
совершенных над жителями упомянутого города и селений. В апреле месяце 1918 года, когда город Баку и
Бакинская губерния находилась в руках большевиков, в город Кубу прибыл представитель большевистской
партии Давид Геловани с отрядом вооруженных солдат в 187 человек и, объявив себя Кубинским Уездным
Комиссаром, предложил населению немедленно признать власть советов. Кубинцы исполнили это требование.
Геловани стал вводить большевистское управление в городе. Ознакомившись с мирным настроением Кубинских
мусульман, он освободил из тюрьмы интернированных в ней до двухсот человек армян, убедившись, что им
никакая опасность не угрожает со стороны мусульман.
Несколько дней прошло спокойно. Вдруг, неожиданно для кубинцев, лезгины окрестных селений со стороны
гор подошли к городу и предложили Геловани оставить город с отрядом или сдаться в плен. Геловани отверг
это предложение. Лезгины начали обстрел города. Произошла перестрелка, продолжавшаяся несколько дней.
На выручку Геловани прибыл отряд солдат с одной пушкой и пулеметами. Несмотря на эту помощь. Геловани
вынужден был уйти из города. При уходе он насильно увел с собой все христианское население, большинство
которого составляли армяне. Лезгины преследовали отступивших и обстреливали их. Во время перестрелки
было убито несколько человек из гражданского христианского населения, вывезенного Геловани, как-то:
армяне - Мачак Каспаров, армянский священник Александр Богданов, Духоль Погосов, из русских провославный священник, аптекарь Голубчик, акцизный чиновник Полесный, лесничий Абросимов, доктор
Михельс и многие другие. Геловани со своим отрядом и оставшимися в живых беженцами ушел. После этого
жизнь в городе протекала спокойно. Вооруженные отряды лезгин, принудивших Геловани оставить Кубу,
разошлись по домам.
Спустя приблизительно недели две после описанных событий, до города Кубы дошла весть, что из Баку идет в
Кубу большой отряд войск с пушками и пулеметами. Некоторые из жителей, оставив в городе свое имущество,
бежали в леса, но большинство осталось, так как не допускало мысли, чтобы им со стороны отряда угрожала
опасность. 1 мая 1918 года утром упомянутый отряд под начальством известного дашнакцакана Амазаспа и его
помощника Николая, состоявший исключительно из армян, окружив город, начал обстреливать его из пушек,
пулеметов и ружей. Произошла страшная паника и смятение. Отряд беспрепятственно вступил в город. Занятие
города сопровождалось избиением мусульманского населения и всякого рода насилиями над ним. Армяне
беспощадно убивали попадавшихся на улицах мужчин, женщин и детей; врывались в дома и убивали целые
семьи, не щадя грудных детей, которых расстреливали или зарубами кинжалам на грудях матерей. Так,
например, были убиты: Кербалай Мамед Таги оглы с семьей, состоявшей из 14 человек, Магомет Расул оглы с
семьей, состоявшей из его жены и троих детей, причем ему распороли живот, а детям отрубили головы, Гаджи
Дадаш Бала-Касум оглы с женой Мешади Биби-Ханумой и сыном Абдул Касумом, которые были сожжены в своем
доме, две дочери Кербала Абузара Мастан оглы, Хокима и Буста были зарублены кинжалами на груди матери,
Мешади Гамбар Молла-Магомет Салех оглы с женой и несколькими малолетними детьми. Кроме того, были
убиты: Молла Шахбаз, Уста Магомет Расул Байрам оглы с сыном, Мешади Муса Зейнал оглы, Мешади Али
Мешади Фейзулла оглы, Кербалай Дадаш Багир оглы, Джаббар Мамед Али оглы, Саиба, Сафар-Али Мешади
Талыб оглы, Мешади Муса Зейнал оглы и другие. Были также случаи истязаний и издевательства; так,
например, солдаты приказывали почетным старикам доставлять себе мусульманских женщин. За отказ
исполнять такие приказания был убит Али-Паша Кербалай Магеррам оглы и его сын, причем последнего
закололи штыками на глазах отца, предварительно выколов ему глаза и исколов лицо и живот. В общем было
убито около двух тысяч человек мужчин, женщин и детей. Армяне изнасиловали до ста мусульманских женщин
и девушек, имена которых скрываются родственниками. Имущество мусульман расхищалось. По подсчету,
сделанному общественными деятелями, было похищено в городе Кубе отрядом Амазаспа; четыре миллиона
рублей наличными деньгами, золото, золотых вещей и драгоценных камней на четыре с половина миллиона,
разного товара и съестных припасов на двадцать пять миллионов рублей. Кроме того, отряд Амазаспа сжег сто
пять домов и построек в городе Кубе, принадлежащих Ибрагим-беку Шыхлярскому, Мешади Алию Гусейнову,
Орудж-Алию Ахмедову, Бекиру Мегралиеву, Саттару Мамедьярову, Гидаяту Амирбекову, Кафару Оруджиеву,
Али-беку Зикикскому, Раджабу Оруджеву, Юсуф-беку Абусаламбекову, Искендеру Абдуллаеву и другим, а также
сожжены были дома, в которых помещались мусульманские учреждения. От поджогов потерпевшие понесли
убытки на сто миллионов рублей.
Отряд Амазаспа до прибытия своего в город Кубу по пути следования нападал на мусульманские селения,
расположенные по обоим сторонам полотна железной дороги, поджигал их, громил, имущество расхищал,
жителей, не успевших бежать, убивал, не щадя ни женщин, ни детей. Были случаи, когда население посылало
к армянам парламентеров с белыми флагами для изъявления покорности, но армяне не входили с ними даже в
переговоры и расстреливали их, и пославшие их селения, громили. Такой, например, случай имел место в
Алиханлинском обществе, где отряд армян убил явившихся к ним, в качестве парламентеров, старшину Мирза
Мамеда Дадаш оглы и Гюльгусейна Магеррам оглы. Другой подобный случай имел место в Дивичинском

обществе, где жители селения Дивичи-Базар и Кизиль-Бурун отправили навстречу армянам пятнадцать человек
почетных стариков с хлебом-солью. Армяне не приняли хлеб-соль и всех подносивших его убили. Отряд
Амазаспа в своем озлоблении не щадил также религиозных чувств мусульман: ими было сожжено много
мечетей, а священные книги Корана рвались на куски и сжигались. Установлено, что в общем, отряд Амазаспа
сжег и разгромил в Кубинском уезде 122 мусульманских селения, как то: Дивичи, Саадан, Чархане, Дарязерост,
Заглыджан, Алиханлы, Эйнбулаг, Араб Аль-Мамед, Агасыбеклы, Келаны, Араб-Хамие, Тугай, Нардарин, Сиязан,
Разимлы, Сурра, Гуламляр, Бут-Бут, Андрей-Абад, Халиляр, Каракашлы, Ашага-Куши, Сарван, Амирхаим, Тура,
Айкун, Джей, Кибла-Грез, Кара-Куртлы, Карач, Нариджан, Худат, Нижний Будуг, станция Хачмаз, Новый и
Старый Хачмаз, Муршид Субе, Азиляр, Карагиллы, Набур, Хасбуллат, Бибиши, Бабашлу, Ашали, Мехрали, БекКишлаг, Джанафур-Кишлаг, Кюлеш-Кишлаг, Юсиф-Кишлаг, Гуи-Гураки Денденик, Мурсали-Кишлаг, Чархи,
Хирда-Оймак, Карачайлы, Ланлук-Оба, Хизры Фериз, Ер-Кодж, Глули, Гасан-Эфенди, Араб, Араб-Соф, КараБаги, Чахмахли, Джагатай, Казсиные-Ильхы, Аваран, Хураль, Чилакир, 2-е Хазры, Аджиахур, Зубуль Дустаир,
Окур, Большой Муруг, Гиджан, Кусары, Имам-Кули, Юхари-Зихур, Гасан-Кала, Урва, Ашагелик, Нижние ЛекиХель, Старый Худат, Авхчик, Дашты-Ятаг, Теки, Касиш-Кишлаги, Алибек-Кишлаг, Игрих, Аных, Нижний Хуч,
Алпан, Дигях, Эльзик, Мирза-Мамед-Кенд, Учкен, Гаджи-Каиб Кишлаг, Сусай, Хач-Бала, Джим, Рустов, ЕнгиКенд, Гляби, Чичи, Сахуб, Нудин, Зиргва, Ахурча. Во время разгрома этих селений было убито 60 человек
мужчин, женщин и детей и ранено 53 мужчины. Разгромом домов, строений, общественных зданий и
расхищением движимого имущества и скота отряд Амазаспа причинил жителям названных селений на 58 121
059 рублей убытков.
Из показаний упомянутого уже Геловани видно, что отряд Амазаспа был отправлен в город Кубу с карательной
целью, по желанию комиссара Шаумяна, без ведома и согласия других комиссаров, что подбор войск в этот
отряд был сделан тогдашним военным комиссаром Каргановым, что отряд этот состоял приблизительно из двух
тысяч человек, исключительно армян, принадлежащих к партии "Дашнакцутюн", что во главе отряда был
поставлен известный дашнакцатан Амазасп, а комиссаром при отряде был назначен некто Венунц и что этот
отряд получил название "Карательного" и не преследовал политических целей. Этот факт признавал сам
Амазасп в речах своих к кубинцам, где он заявлял: "Я герой армянского народа и защитник его интересов. Я
прислан сюда (в Кубу) с карательным отрядом, чтобы отомстить вам за смерть тех армян, которые были убиты
здесь две недели назад. Я прислан не для водворения порядка и установления советской власти, а для
отмщения вам за убитых армян, мне приказано было уничтожить всех мусульман от берегов моря (Каспийского)
до Шах Дага (гора в Дагестане) и жилища ваши сравнять с землей, как это было сделано в Ширване (Шемахе),
за убитых вами и турками наших братьев армян, но я пощадил вас".
В "Карательном отряде" Амазаспа, кроме него самого, его помощника Николая и комиссара Венунца, находились
и принимали участие в описанных насилиях следующие лица, жители города Куба: Арутюн Айрапетов,
парикмахер Джевад, Арутюнов, Аваков, сын рыбопромышленника Аваков, студенты Амирджановы, племянники
купца Мирзы Амирджанова, сам Мирза Амирджанов, духанщик Меликов, Вартан, сын Григория, имевшего дом
в городе Кубе, Арутюн, внук Мирзаджана, Арутюн, владелец мельницы, Вартан Аваков, Арутюн Баба оглы,
Александр Мукасьянц, Татеос Ягуб оглы, Бабаджан с сыном и Арутюн Карапет оглы с двумя сыновьями и
племянником, которые опознаны потерпевшими жителями города Куба: городским Мешади-Ибад Багировым,
Мамедом Муса Мамед-Али оглы, Кербалаем Абузар Мастан оглы, Мешади Гусейн Кули Багировым, Мешади
Хамдулла Алиевым, Шукюром Тураб оглы, Мешади Молла Юсуф-ханом, Гаджи Ахмедом Али Мурад оглы и
Молла-Гаджи Бабой Ахунд-заде.
Изложенное удостоверено, кроме названных уже потерпевших, еще потерпевшими жителями города Кубы:
Мамед-Алием Кербалай Ирза Кули оглы, Мешади Гусейн Кулием Султановым, Мешди Султаном Аскеровым,
Мешади-Гаджи Агой Кербалай Ахмед оглы, Мир-Алекпером Мир Мамед оглы, дурной Мешади Талыб кизы,
Кербалой Пашой Тураб оглы, Исмаилом Кербалой Мамед Таги оглы, Захрой Юсуф кизы, Молла Ших-Гусейном
Ахундзаде, старшиной селения Дивини Шабаном Шаркар оглы, старшиной общества Саадан Дадашем Муса
оглы, старшиной общества Тугой Гусейн Али-беем Гусейнбей оглы, старшиной общества Сиязан Бала Амием
Зульфугар оглы, старшиной общества Боят Билалом Мешади-Мамед Багир оглы, старшиной общества Джей
Исрафилом Мамед оглы, приходским моллой селения Кибла Кей - Молла Сейфаддином Ихдят оглы, старшиной
общества Каракуртлы Шейда Ших-Али оглы, жителями селения Сеидляр Гаджи Сеид-Абдуль Халиком Гаджи
Сеид оглы, старшиной селения Нораджан Хаммедом Барат оглы, жителями селения Шоллар Расулом Хаммед
оглы, старшиной общества Нижний-Будуг Местаном Насир оглы, помещиком Гасан беком Шихлярским, жителем
селения Сусай Улубеем Хеир-бей олы, старшиной Аваранского общества Гаджи Шейдой Назар-Али оглы,
жителем селения Нарджан Ибрагимом Заидовым, старшиной Нюгедлинского общества Рустамом Финейдан
оглы, старшиной Махучского обществ Ризой Сафар-Али оглы, жителями сл. Махуч Мурадом Расул оглы,
Фитуллой Джафар оглы, старшиной Амсарского Керим оглы и помещиком селения Алпан Бей-Бала-беком
Гаибовым, а также протоколом осмотра города Кубы и актом, составленным пострадавшими обществами.
На основании изложенного, полагал бы против названных выше участников "Карательного отряда" Амазасап,
разгромившего город Кубу и 122 селения Кубинского уезда, как-то: Амазаспа, его помощника Николая,
комиссара Венунца, Арутюна Айрапетова, парикмахера Джевада, Аваковых, Амирджановых и других возбудить
уголовное преследование по обвинению их в преступлениях, предусмотренных 13, 129, 927, 1633, 1453 и 1607

статьями Уложения о наказаниях портив же бывших комиссаров Шаумяна и Карганова за их смертью уголовного
преследования не возбуждать.
Член комиссии А.Новацкий

