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В 1983 году, окончив с отличием юридиче-
ский факультет Кубанского государствен-
ного университета, я был направлен по 

распре делению в качестве стажера в Нефтекум-
ский районный суд Ставропольского края. Спу-
стя некоторое время председатель суда Крас-
ноперов взял меня к себе помощником. Вскоре 
меня избрали народным заседателем и возло-
жили обязанности судьи. В апреле 1984 года 
меня перевели в Андроповский район Ставро-

польского края на должность судьи. В 1987 году 
по представлению второго секретаря Ставро-
польского краевого комитета партии Еремина 
я был назначен председателем Зеленчукского 
район ного суда. 

В феврале 1988 года в Сумгайыте произошли 
известные события. Азербайджанцы были пред-
ставлены всему миру как нация дикарей. Сведе-
ния, распространяемые средствами массовой 
информации, вызывали во мне чувство стыда. 
Все знакомые смотрели на меня глазами, пол-
ными удивления и сожаления. Однажды рабо-
тавший в то время заведующим отделом юсти-
ции Ставропольского крайкома Виктор Лима-
нов спросил с недоумением: «Аслан, что случи-
лось в Сумгаите?! Я даже представить не мог, что 
какая-либо нация могла совершить такое звер-
ство». Увидев мое удивление, продолжил: «Ты не 
знаешь? В Сумгаите азербайджанцы отрезали 
головы армянам и играли ими как мячами, вспа-
рывали животы беременным женщинам». Мне 
нечего было возразить, так как я не знал, что 
же произошло на самом деле. У меня не было 
информированных родственников или знако-
мых ни в Сумгайыте, ни в Баку, чтобы узнать 
правду из первых рук. Вдобавок печать публи-
ковала только дозированную и откровенно 
тенденциозную информацию о «невидан-
ных зверствах азербайджанцев в отноше-
нии армян».

Я уже давно подумывал переехать в Азер-
байджан, а последние события еще больше укре-
пили меня в этом решении, сделав его оконча-
тельным. И в сентябре 1988 года, находясь в 
канун очередного отпуска в Баку, я отправился 
на прием к тогдашнему прокурору республики 
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Ильясу Исмайлову. Выслушав меня, он дал согла-
сие на мое трудоустройство в центральном аппа-
рате прокуратуры республики. 3 апреля 1989 
года был подписан приказ о моем назначении 
прокуро ром отдела по надзору за судами про-
куратуры Азербайджанской ССР, и через неко-
торое время я вместе с семьей переехал в Баку.

После переезда в Баку и с момента начала 
работы в республике прошло совсем мало вре-
мени, когда однажды прокурор республики 
Ильяс Исмайлов вызвал меня к себе и пред-
ложил выступить в качестве государственного 
обвинителя на одном из уголовных дел по сум-
гайытским событиям. При этом он сказал, что 
прокурором назначил некоего Джаваншира 
Исмайлова, но у него нет опыта в этой области. 
Дело это было достаточно сложным, а поскольку 
я до этого работал судьей, то И.Исмайлов хотел, 
чтобы поддержку государственного обвинения 
осуществлял именно я. 

Таким образом, я был назначен государ-
ственным обвинителем по уголовному делу, 
известному как «дело Григоряна», в котором 
проходили некто Э.Григорян и 6 азербайд-
жанцев. Я начал знакомиться с материалами. 
Следует отметить, что к моменту моего назна-
чения дело уже было передано в суд.

Прежде, чем перейти к подробностям дела, 
хочу на основании материалов уголовного дела 
изложить суть происходившего в городе Сумгай-
ыте в феврале 1988 года.

Из обвинительного заключения уголовного 
дела № 18/55461-88:

«28 февраля 1988 года, прокуратурой города 
Сумгаит Азербайджанской ССР возбуждено уго-
ловное дело па факту массовых беспо рядков в 
городе, имевших место 27 и 28 февраля 1988 года 
(Т.I  л.д.58).

I марта 1988 года настоящее дела принято 
к производству и расследуется Прокуратурой 
Союза ССР.  (Т. I  л.д.1-3).

В ходе следствия установлено, что 27-29 фев-
раля 1988 года в городе Сумгаите Азербайджан-
ской ССР хулиганствующими лицами учинены 
массовые беспорядки, в ходе которых погибло 
32 человека, более четырехсот человек полу-
чили телесные повреждения различной степени 
тяжести, подвергнуто нападению и погромлено 
около двухсот квартир, повреждено более пяти-
десяти объектов культурно-бытового назна-

чения и свыше сорока единиц автомототран-
спорта, часть которого сожжена. Государству 
причинен материальный ущерб на сумму около 
7 млн. рублей. В связи с этими событиями в город 
были введены войска, установлен комендант-
ский час»  (Т.I  д.д.59-60).

«…Погромы квартир, поджоги, избиения, 
изнасилования и убийства совершались груп-
пами бесчинствующих хулиганов. Часть из них 
следствием установлена, арестована и привле-
кается к уголовной ответственности. Неко-
торые осуждены… В связи с большим количе-
ством следственных материалов, большим 
количеством лиц, участвовавших в массовых 
беспорядках, уголовное дело разделено на ряд 
самостоятельных производств. В частности, 
30 декабря 1988 года в отдельное производство 
выделено уголовное дело в отношении Сафарова 
Низами Сумбат оглы, Мамедова Галиба Гадиршах 
оглы, Гусейнова Вагифа Вахабали оглы, Наджа-
фова Надира Ахмедхан оглы, Гянджалыева Эль-
чина Али оглы, Исаева Афсара Ислам оглы, Гри-
горяна Эдуарда Робертовича, принимавших уча-
стие в этих событиях». (Т.I  л.д. 1-3).

Я приступил к первичному знакомству 
с делом. Признаюсь, когда меня назначали 
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г осударственным обвинителем по данному делу, 
я даже не мог представить, кем именно были 
организованы эти события. И только начав зна-
комиться с делом и увидев среди его фигуран-
тов фамилию Гри горяна, армянина по нацио-
нальности, я засомневался: почему армянин 
проявил подобную жестокость в отношении 
людей своей национальности? Примерно на 
десятый день со дня начала знакомства с делом 
мне стало ясно, что сумгайытские события орга-
низованы центральными властями. Материалы 
дела, показания свидетелей и вообще ход след-
ствия со всей очевидностью указывали на это. 
Чем дальше я вникал в суть происходившего, тем 
больше убеждался в негативной роли пред-
ставителей Центра и самих армян, являв-
шихся истинными организаторами событий. 

Мне не давали покоя вопросы - кто этот 
армянин? Почему он принял участие в престу-
плениях против своих соплеменников? Почему 
толпа, кричащая о несправедливости со стороны 
армян, приняла в свои ряды армянина? Поиск 
ответов привел меня к истине: в совершенных 
провокациях Григорян был основной фигу-
рой, одним из тех, кто управлял людьми и 
направлял толпу на погромы.

Но прежде, чем перейти к основным собы-
тиям, хочу остановиться на личности Григоряна, 
который так хладнокровно вел себя в экстре-
мальных ситуациях, создавал себе алиби, отли-
чался жестокостью, хитростью, умением влиять 
на других. Для этого я восполь зуюсь имеющимся 
у меня на руках обвинительным заключением. 
Этого достаточно, чтобы охарактеризовать его 
без предвзятости, на основании только офици-
альных документов.

Чтобы отмести всякие подозрения о предвзя-
тости в отношении Григоряна, хочу подчеркнуть, 
что все участники рассле дования - оператив-
ники, следователи, руководитель следствен-
ной группы были не азербайджанцы. А теперь 
привожу информацию о действиях, инкримини-
руемых Григоряну следственной группой, состо-
явшей из специалистов правоохранительных 
органов из разных регионов СССР.

Из обвинительного заключения уголовного 
дела № 18/55461-88:

«ГРИГОРЯН ЭДУАРД РОБЕРТОВИЧ, 16 декабря 
1959 года рождения, уроженец р. Сумгаита, армя-
нин, беспартийный, образование среднее, женат, 
имеет на иждивении двоих несовершеннолетних 
детей, прописан по адресу: г.Сумгаит, 2-й микро-
район, ул.Мира, дом 19/13, кв.20, фактически про-
живает по адресу: г.Сумгаит, 1-й микрорайон, 
дом 122, кв.71, работает слесарем стана 140 
на Азербайджанском трубопрокатном заводе, 
судим: I. 17 декабря 1976 года Сумгаитским гор-
нарсудом по ст. 207 ч.З УК Азерб.ССР к 3 годам ли-
шения свободы условно; 2. 30 января 1981 года 
Сумгаитским горнарсудом по ст.105 УК Аэерб.
ССР к I го ду исправительных работ с удержанием 
20%      заработка; 3. 5 апреля 1982 Сумгаитским 
горнарсудом по ст.108, ч.2, 143, 215-3 ч.2, 215 УК 
Азерб.ССР к 5 годам 2 месяцам лишения  свободы.

ОБВИНЯЕТСЯ в том, что он, ранее неодно-
кратно судимый за различные преступления, 
28 февраля 1988 года в гор. Сумгаите принял 
непосредственное участие в массовых беспо-
рядках, сопровождавшихся погромами, разру-
шениями, поджогами и другими подобными дей-
ствиями, в микрорайонах и кварталах города, в 
ходе которых совершил ряд преступлений про-
тив личности и личной собственности граж-
дан армянской национальности, а также дей-
ствия, направленные на разжигание националь-
ной вражды и розни».
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Как следует из материалов уголовного 
дела (фотокопии страниц уголовного дела 
размещены…), преступления Григоряном Э.Р. 
совершены при следующих   обстоятельствах. 
28 февраля 1988 года в 16 часов Григорян Э.Р. 
совместно с Исаевым А.И., Мамедовым Р.Г., Сафа-
ровым Н.С., Гянджаевым Э.А. и другими хули-
ганствующими лицами вышел на улицу Мира 
для остановки автотранспорта с целью выяв-
ления граждан армянской национальности и 
расправы над ними. Остановив автомобиль 
«Москвич-2140», Григорян Э.Р. и другие участ-
ники беспорядков, установив принадлежность 
пассажиров к армянской национальности, пыта-
лись вначале перевернуть автомашину вместе с 
пассажирами, а затем вытащили из салона нахо-
дивихся в автомашине Есеяна Левона Ширино-
вича, инвалида I группы по зрению, Есеян Аль-
бину Александровну и их несовершеннолетнюю 
дочь Есеян Нарине Левоновну и стали избивать 
их. После того, как подоспевшие работники 
милиции вызволили семью Есеян из рук худи-
ганствующих лиц, Григорян Э.Р. и другие участ-
ники беспорядков перевернули автомашину, а 
затем подожгли ее. 

Затем группы хулиганствующих лиц во главе с 
Григоряном двинулись в 3-й микрорайон города, 
где около 18 часов с помощью металлических 
труб, топоров и т.п. взломали дверь квартиры 
№15 в доме 17/33Б, ворвались в квартиру, где 
проживала семья Межлумян, учинили погром, 
нанесли побои Межлумян Розе Антоновне, Меж-
лумяну Григорию Арменаковичу, их дочерям 
Межлумян Людмиле и Карине. Межлумян Люд-
мила и Карина были изнасилованы, Карина была 
выведена во двор и вновь избита. 

Группа во главе с Григоряном ворвалась в 
квартиру №45 дома 5/3, где избили и изнасило-
вали Григорян Эмму Шириновну, вывели во двор, 
прижигая ее тело горящими сигаретами, и вновь 
избили. От жестоких побоев Григорян Э.Ш. скон-
чалась 29 февраля 1988 года.

Около 22 часов группа во главе с Григоряном 
двинулась в 1-й микрорайон города, ворвалась 
в квартиру №8 дома 13/31, где проживала семья 
Оганесян, однако здесь лишь смогла повредить 
дверь.

Перейдя в соседний дом 33/14, преступники 
взломали дверь квартиры № 58, где проживала 
семья Петросян. Здесь они учинили погром, 

часть вещей выбросили во во двор и сожгли, 
нанесли побои Петросяну М.Ш. и его жене Шах-
базян Н.Б. Эдуард Григорян нанес Петросяну 
удар топором по голове с целью убийства, после 
чего, решив, что достиг цели, покинул квартиру. 
М.Петросян потерял сознание, но выжил. 

Также из материалов уголовного дела уста-
новлено, что Григорян Э.Р. неоднократно при-
зывал групп хулиганствующих лиц громить 
квартир лиц армянской национальности, про-
водил агитацию против них.

Следствием по сумгайытским событиям руко-
водил следователь по особо важным делам при 
генеральном прокуроре СССР, старший совет-
ник юстиции В. Галкин, который 29 марта 1989 
года и подписал обвинитель ный акт. Таким обра-
зом, никакой почвы для домыслов относи-
тельно предвзятости к армянам со стороны 
азербайд жанцев здесь нет, поскольку азер-
байджанская прокуратура в следствии уча-
стия не принимала…

Читатели, желающие ознакомиться с пол-
ным текстом обвинительного заключения (332 
страницы) и окончательно избавиться от всех 
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с омнений, могут обратиться на специально 
созданный сайт www.sumgayit1988.com. В этом 
документе отражены самые страшные эпизоды 
сумгайытских событий. Не хочу приуменьшать 
масштабы трагедии, но приведу характерный 
факт: армянские националисты распространили 
по всему миру сообщение о более чем тысяче 
убитых в Сумгайыте, тогда как прокуратура 
СССР обнаружила убийство 32 человек, из них 
26 армян и 6 азербайджанцев. 

В ходе расследования Григорян Э.Р. вна-
чале пытался при помощи жены обеспечить 
себе алиби. Из обвинительного заключения 
уголовного дела № 18/55461-88: «Использо-
вав предоставившуюся возможность, Гри-
горян Э.Р. из служебного кабинета сотруд-
ника Сумгаитского ГОВД позвонил к себе
домой и обговорил с женой Каграманян Ритой 
Мукановной детали выдвинутого алиби. т.29 
л.д.3-4, 64…  Впоследствии, 24 августа 1988 
годе Асриян /Агаева/ С.Б. признала, что в начале 
марта 1988 года она с мужем находилась в гор.
Орджоникидзе, куда часто звонила Каграманян 
Рита во поводу алиби мужа. В гор.Сумгаит она 
вернулась в конце марта, не сооб щив о своем воз-

вращении Каграманян Р.И., но последняя все же 
узнала о ее приезде и 30 марта 1988 года при-
вела ее к следовате лю для дачи показаний (Т.29 
л.д. 166-176).

Не сумев обеспечить алиби, Григорян стал 
угрожать другим обвиняемым, причем не 
только на очных ставках, но даже публично, 
на судебном процессе. В то время, когда обви-
няемый Галиб Мамедов давал показания, Григо-
рян, никого не стесняясь, открыто шантажиро-
вал его: «Ты не думаешь о том, что будет после 
завершения процесса?». Такие же угрозы часто 
звучали и в адрес других подсудимых. 22 июня 
1988 года на очной ставке с обвиняемым Исае-
вым А.И., проведенной с применением видеоза-
писи, обвиняемый Григорян Э.Р. прикрикнул на 
изобличавшего его Исаева А.И.: «...Зачем я тебя 
кормил? Шакал никогда не станет человеком. 
Лучше змею пригреть нь своей груди, чем тебя, 
перса». На что обвиняемый Исаев А.И. ответил: 
«Ты сам мне говорил, что события 28 фев-
раля - это для тебя дар божий. Как будто бы 
к тебе пришла сама удача...» (Т.26 л.д.298).

Показания Исаева: «…Я хорошо знал, что 
Эдик Григорян и Наджафов Надир - головорезы 
и могут действительно меня убить или мою 
семью. Все братья Григоряна законченные пре-
ступники, и их все боялись. Наджафов Надир в 
этом похож на него. Поэтому я, боясь за своих 
родных, давал не совсем правдивые показа-
ния…» (Т.26, л.д. 131-136, 158-162, 192-201, 226-
235, 227-276).

Обвиняемый Сафаров Низами показал, что 
28 февраля 1988 года примерно около 16 часов 
пришел в чайхану возле сумгайытского авто-
вокзала. «...Там уже находились Наджафов Надир, 
Григорян Эдик, Гусейнов Вагиф, Гянджалыев Эль-
чин, Исаев Афсар и другие ребята. Я с Мамедо-
вым подсел к ним... Пробыл в чайной минут 15. 
Потом Григорян предложил встать...» ( Т.16 л.д. 
190  208).

Свидетельские показания потерпевших также 
подтвердили вину Григоряна. Так, пострадавшая 
Межлумян К.Г. пояснила: «…Именно Григорян 
Э.Р. избивал маму, нанося ей удары по голове 
ножкой от сломанного стула, я это хорошо 
видела и для себя отметила в тот момент, что 
по внеш нему виду Григорян, по всей видимости, 
лезгин...» (Т.2 л.д.168). Действительно, как видно 
по фотографии, Григорян внешне совершенно 
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не похож на типичных армян. К тому же он чисто 
говорил по-азербайджански. 

Потерпевшая Межлумян Р.А. 23 сентября 
1988 года подтвердила свои показания на 
очной ставке с Григоряном Э.Р.: «…Этого муж-
чину я ранее опознала по фотографии… Григо-
рян в числе других ворвался к нам в квартиру…
он меня избивал ножкой стула. Я видела его, как 
он в комнате, куда меня загнала толпа, насило-
вал мою дочь Карину».

Григорян Э.Р. пы тался оказать давление на 
потерпевших, изобли чавших его. На очной 
ставке с потерпевшей Межлумян Л.Г. 15 марта 
1988 года, проведенной с применением виде-
озаписи, он пытался угрожать ей (Т..З л.д.6-8). 
На очной ставке с Р.А.Межлумян 23 сентября 
1988 года Григорян, обращаясь к потерпевшей, 
вначале пытался запугать, а затем сыграть на 
национальных чувствах, опять же с целью скло-
нить потерпевщую изменить показания (Т.29 
л.д.225-228). 

Потерпевший Петросян М.Ш. также узнал 
Григоряна, совершившего нападение на его 
квартиру: «...Я узнал этого человека... Это Гри-
горян Эдуард. В нашу квартиру он пришел 28 
февраля 1988 года…» (Т.12. л.д. 55-57). На очной 
ставке Григоряна с Петросяном, во время кото-
рой Петросян разоблачил Григоряна, послед-
ний с присущим ему цинизмом изрек: «Он сейчас 
такой смелый, а дома был кротким как кролик». 
Этот эпизод имеется в виде видеозаписи.

Во время очной ставки Исаева с Григоряном в 
присутствии следователей Лукерич и Митникова 
Исаев отметил, что Григорян после нападения на 
квартиру Петросяна достал из кармана клочок 
бумаги в клетку с цифрами и спросил у Наджа-
фова: «Низами, это третий или четвертый?» 
На что тот ответил: «Третий, Эдик джан» (Т.29, л.д. 
199-207). Хочу отметить, что вопрос «Это тре-
тий или четвертый», заданный после нападе-
ния Э.Григоряна на Петросяна, когда преступ-
ник, ударив свою жертву топором, решил, что 
тот мертв, означает число убитых. То есть обви-
няемые показали и подтвердили, что Григорян 
убил несколько человек. 

Из показаний Исаева: «Эдик повел всех гра-
бить квартиры армян, он их знал… Я не знал, 
где живут армяне, нас вел Григорян» (Том 23 
л.д. 156-164). В следственных материалах неод-
нократно указывалось, что Григорян подстрекал 

членов группы на жестокость к армянам, при-
зывал убивать, насиловать их. И обвиняемые, и 
потерпевшие неоднократно подтверждали факт, 
что именно у Григоряна имелся список армян.

Спустя некоторое время после сумгайытских 
событий часть пострадавших армян переехала 
в Ереван. С целью ознакомления потерпев-
ших с материалами дела группа во главе с чле-
ном следственной бригады прокуратуры СССР 
В.Калиниченко отвезла в Ереван видеозаписи 
всех арестованных в Сумгаите. Владимир Ива-
нович Кали ниченко с 1979 года являлся следо-
вателем по особо важным делам при Генераль-
ной проку ратуре СССР и в период своей работы 
проводил расследования самых проблемных 
уголовных дел в стране, всегда отличался высо-
ким профессионализмом. В настоящее время 
В.Калиниченко - один из самых известных адво-
катов России. Во время опознания в прокура-
туре Армении сестрам Межлумян по одному 
показывали каждого арестованного. В про-
цессе опознания они реагировали по-разному: 
в одних случаях говорили «этот был», в других 
- «этот не был», или - «возможно, он был, а, воз-
можно не был». Когда же очередь дошла до Гри-
горяна, сестры тотчас уверенно опознали его, 
в сильном волнении и негодовании указав, что 
он был основной фигурой. Необходимо обра-
тить внимание на один очень важный момент: 
сестры Межлумян узнали Григоряна на опозна-
нии, проведенном в прокуратуре Армянской 
ССР в городе Ереване, с участием армян ских 
следователей и руководства прокуратуры 
СССР. Следует особо отметить: утвержде-
ние, что преступников возглав лял Григо-
рян, было высказано именно пострадав-
шими армянами и в Армении, а проводили 
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о познание не азербайджанцы, а члены след-
ственной группы, состоящей из русских и 
армян. Именно на этом опознании Григорян 
заявляет, что он тоже армянин, и умоляет не 
называть его имени. 

Опознание с участием сестер Межлумян 
проводилось в Ереване с участием следовате-
лей Лукерича и Назаряна. Обе женщины уве-
ренно подтвердили, что хорошо запомнили 
Григоряна, как они отметили, светлого, похо-
жего на лезгина; именно Григорян был самым 
активным из погромщиков, и они слышали, как 
Григорян призывал всех убить их; он говорил 
по-азербайджански. И еще одна важная деталь: 
Л.Межлумян в показаниях 9 марта и 29 августа 
1988 года обратила внимание на один неизвест-
ный следствию факт - на руке у Григоряна име-
лась наколка «Рима» или «Рита». При осмотре 
следователи выяснили, что у Григоряна на пра-
вом запястье между большим и указательным 
пальцами выбито слово «Рита». Таких деталей 
в материалах уголовного дела не один десяток.

Пожалуй, самым жутким эпизодом трагиче-
ских событий в Сумгайыте стали зверства в отно-
шении Эммы Григорян, которой было около 60 
лет. Она была изнасилована группой преступни-
ков, а затем подвергнута жестоким истязаниям, 
причем Григорян руководил действиями сооб-
щников, подстрекал их и под угрозой расправы 
над ними заставлял глумиться над пожилой жен-
щиной. Об этом страшном случае я узнал из теле-
репортажа съезда Совета народных депутатов 

СССР, слушая выступления депутатов Игитяна, 
Старовойтовой, Ханзадяна, а также из публика-
ций в центральной прессе Алиханян-Боннер и 
других. К сожалению, никто из них не называл 
имени предводителя банды преступников, 
взамен они в один голос обвиняли в этом пре-
ступлении весь азербайд жанский народ. Это 
проверенный метод армянских националистов. 

Все обвинения, вменявшиеся Григоряну на 
судеб ном процессе, подтверждаются многочис-
ленными видеокассетами, которые демонстри-
ровались на заседаниях. Из материалов очных 
ставок становится очевидным, что именно Гри-
горян был главарем: руководил и направ-
лял действия преступников, давал им указа-
ния, имел на руках список армянских семей 
с адресами. Из видеокассет явствует, что след-
ственные действия проводились совершенно 
свободно. Участ ники беспорядков разоблачали 
друг друга, пытаясь одновременно выгородить 
себя, то и дело оскорбляли друг друга. В таких 
эпизодах Григорян угрожал остальным, напо-
минал потерпевшим армянам, которые его разо-
блачали, что и сам он армянин. 

(продолжение следует)

The article by well-known Azerbaijani lawyer 
Aslan Ismayilov is dedicated to the tragic events 
in the Azerbaijani city of Sumgayit in February 
1988. The fi rst part of the article speaks about the 
appointment of the author as a public prosecu-
tor’s on one of the criminal cases pertaining to the 
Sumgayit events, also known as the «case of Grig-
oryan». On the basis of the materials of the case, 
which was investigated by the Prosecutor’s Offi  ce of 
the Soviet Union without the participation of Azer-
baijani lawyers, including the minutes of the iden-
tifi cation conducted in Yerevan, the author indi-
cates that a resident of Sumgayit, ethnic Armenian 
E. Grigoryan, actually led a group of persons who 
committed heinous crimes against local Armenians. 
The article points out that this fact was carefully 
concealed by the Soviet media and in the highest 
echelons of power.
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