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Как указывалось ранее, среди обвиняемых по 
Сумгаитским погромам меня сразу же при-
влекла армянская фамилия: «Кем был этот 

армянин? Почему он принял участие в преступле-
ниях против своей нации? Почему толпа, кричащая 
о несправедливости со стороны армян, приняла в 
свои ряды армянина?» Изучая следственные мате-
риалы, принимая участие в судебном процессе я 
узнал о его роли в совершенных преступлениях. В 
прошлой статье мы уже рассказывали о преступле-
ниях его и его подельников, о том, как они пытались 
избежать ответственности.  

Что же за личность был Григорян, который так 
хладнокровно вел себя в экстремальных ситуациях, 
создавал себе алиби, отличался жестокостью, хитро-
стью, умением влиять на других? Чтобы не возникало 
даже и мысли о предвзятом отношении к Григоряну, 
хочу особо отметить, что буду опираться на след-
ственные материалы, собранные следственной груп-
пой, все члены которой - оперативники, следователи, 
руководитель следственной группы, были не азер-
байджанцами, а специалистами правоохранитель-
ных органов, привлеченных из разных регионов СССР.

Эдуард Григорян родился 14 декабря 1959 года 
в городе Сумгаите в семье рабочего, вырос в небла-
гополучной, многодетной семье, в которой отец 
скончался из-за болезни в 1969 году. Кроме него, в 
семье было пятеро детей, два старших брата были 
судимы. «Все дети семьи учились с трудом, особенно 
с большим трудом учился Эдуард. который не успе-
вал математику, убегал с уроков. Поскольку Эдуарду 
совсем не давалась математика и с трудом другие 
предметы, ей посоветовали отдать его в школу для 
слаборазвитых детей, что она и сделала» ( Здесь и 
далее сноски даны по обвинительному заключению 
уголовного дела № 18/55461-88: Т.28, л.д.188-189).

В характеристике Григоряна говорится, что с 10 
лет он рос без отца, его воспитанием занималась 
мать, в средней школе он учился плохо. Как уже 
было показано в предыдущей статье, неоднократно 
судим. Подробные показания дал обвиняемый Сафа-
ров Н.С.: «...Григорян Эдик, Наджафов Надир, Исаев 
Афсар и я проживали в одном доме, распо ложенном 
в 1 микрорайоне, и друг друга знали хорошо... Дет-
ство наше в прошло в одном дворе. Григорян Эдик 
по характеру спокойный, но вспыльчивый.. Хитрый 
и даже очень. Ребята нашего двора  относились к 
нему с уважением из-за его физической силы и боя-
лись. И он это знал. Сам он занимался карате... Над-
жафов Надир прожива ет на одном этаже с моими 
родителями… Сидел в той же колонии, где и Григо-
рян Эдик. Во дворе он вел себя вызывающе... После 
Григоряна Эдика он чув ствовал себя вторым чело-
веком во дворе, был его, так сказать, заместите-
лем.... Гусейнова Вагифа я узнал после его женитьбы 
на се стре Наджафова, кажется, в 1987 году. Он нече-
стен, малопорядочен. Если Наджафов был, так ска-
зать, заместителем Григоряна Эдика, то Гусейнов 
Вагиф – помощником» (Т.16 л.д.77-79, 165-167).

С первых же заседаний суда я заметил, какое 
сильное влияние имеет Григорян на других под-
судимых. Причем влияние это базировалось не на 
уважении или привязанности, а на непередаваемом 
чувстве страха, в чем можно убедиться в показаниях 
подельников. И это влияние позволяло Григоряну 
всячески манипулировать обвиняемыми. Наблю-
дая за его поведением при просмотре видеокассет, 
можно было заме тить, с каким хладнокровием он 
дает показания. Все это говорит, что он был непро-
стым человеком. Если во время судебных слушаний 
на задавае мые мною перекрестные вопросы обви-
няемые порой терялись и вынуждены были говорить 

Сумгайыт, 1988: 
дело Григоряна
Аслан ИСМАИЛОВ,
кандидат философских наук
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правду, то Григоряна подобными вопро сами запу-
тать было невозможно. Ответы даже на самые нео-
жиданные вопросы он тщательно продумывал, ана-
лизировал и только потом их озвучивал. В течение 
судебного процесса я ни разу не увидел, чтобы на 
вопрос он отвечал немедленно. Если же не находил, 
с его точки зрения, подходящий ответ на поставлен-
ный вопрос, то переходил на оскорбления, или же, 
посмеиваясь, заученно говорил, что «не отвечать 
- это его право». Складывалось впечатление, что 
он прошел специальную подготовку.

Неоднократно я становился свидетелем того, 
как при одном только взгляде Григоряна подсуди-
мый менял свои показания, и даже вставал со ска-
мьи. Обвиняемый Исаев А.И. показал, что как только 
появлялась возможность, Григорян передавал своим 
подельникам команду молчать, в противном случае 
у него есть много знакомых по всем колониям Союза 
и раскрывшего рот достанут из-под земли и убьют. 
«Правая рука» Григоряна, неоднократно судимый 
Наджафов Надир также передавал подельникам, 
чтобы молчали, иначе обещал из колонии написать 
письмо и семью того, кто сболнет лишнее, убьют. Из 
показаний Исаева АЛ.: «после совершения погрома... 
в квартире Петросян... Григорян Эдик и Наджафов 
Надир говорили, что если кто-то попадется в руки 
милиции, то не при знаваться, никого не «заклады-
вать»... мы разошлись... Я пошел на оста новку авто-
буса... Работники милиции... доставили меня в горот-
дел милиции. Там меня допрашивали. Затем 1 марта 
1988 года меня повезли в Баку. В одной маши не со иной 
ехал Григорян Эдик, о котором я дал показания в ходе 
допроса, и его брат Эрик....» (т.16 л.д.77-79, 165-167).

В ходе следствия становилось ясно: в произошед-
ших провокациях и преступлениях (о них подробно 
рассказано в прошлой статье) Григорян был основ-
ной фигурой, одним из тех, кто управлял людьми и 
направлял толпу на погромы. Из показаний Сафа-
рова Низами, который пояснил, что 28 февраля 1988 
года примерно около 16 часов пришел в чайную, 
ресположенную возле автовокзала гор.Сумгаита: «...
Там уже находились Наджафов Надир, Григорян Эдик, 
Гусейнов Вагиф, Гянджалыев Эльчин, Исаев Афсар и 
другие ребята. Я с Мамедовым подсел к ним... Про-
был в чайной я минут 15. Потом Григорян предло-
жил встать… Григорян открыл дверь и потребо-
вал документы у женщины, которая сидела за рулем. 
Женщина что-то отвечала. Я обошел Мамедова и 
подошел поближе в сторону водителя. Все двери 
автомашины были уже открыты... Когда пробрался, 

то документы оказались уже у Григоряна.…Григорян 
крикнул, что это армяне и призвал их бить...»

Из показаний Мамедова Галиба: «…Григорян ско-
мандовал: Давай пошли за мной! и вывел всех нас на 
перекресток дорого улицы Мира и Дружбы» (Т.18. 
л.д.231-252).

Самым жутким уголовным эпизодом во время 
событий в Сумгаите стали зверства в отношении 
именно Эммы Григорян, которой было около 60 
лет. Она была изнасилована группой преступни-
ков, а затем подвергнута жестоким истязаниям, при-
чем, подсудимый Григорян руководил действиями 
подельников, подстрекал их и под угрозой расправы 
над ними, заставлял глумиться над пожилой жен-
щиной. Показательно, что подельников в квартиру 
Эммы Григорян привел Эдуард Григорян. Некоторые 
из его подельников стремились побыстрее покинуть 
место преступления, но Григорян  предложил выве-
сти ее на улицу и там расправиться над ней. Из пока-
заний Н.А.Наджафова: «Григорян Эмму голую предло-
жил вывести из квартиры на улицу Григорян Эдик…» 
(т.22. л.д. 242-247). Зачем, с какой целью преступнику 
понадобилось выводить за собой и своих подельни-
ков и жертву на улицу, туда, где их увидят свидетели?

В прошлой статье мы уже приводили факты того, 
как жертвы погромов уверенно опознавали Григо-
ряна, равно как и о том, что свои показания они под-
твердили и во время повторных следственных дей-
ствий и в Ереване, перед следователями из Москвы 
и Еревана, но никак не из Баку!

Из показаний Г.Мамедова: «…Эдик сказал, что он 
живет в этом микрорайоне и знает, где проживают 
армяне» (т.18, л.д.238-252).
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Из показаний Э.Гянджалиева: «Увидел Сафарова, 
Мамедова, Григоряна, Надира, Вагифа, Исаева. Гри-
горян раздавал таблетки. Я принял 2 таблетки. 
После таблеток я стал сильным. В начале 17 часов 
вышел на перекресток «Мира» и «Дружбы». Оста-
новил «Москвич», ехавший со стороны гор. Баку. За 
рулем сидела женщина. Там же была девушка, муж-
чина в темных очках. Я лично 3-4 раза ударил жен-
щину. Потом пошел в дом 17/33, на пятый этаж. 
Группу направлял Григорян». К вопросу о таблетках 
мы еще вернемся.

Из показаний А.Исаева: «Григорян ударил топо-
ром мужчину и спросил: «Низами, третий или чет-
вертый?». Надир сказал, посмотри в свою бумагу. 
Григорян достал клетчатый клочок бумаги, на 
котором были цифры. Низами сказал: «Третий, Эдик 
джан»»(т.29, л.д. 199-207). Таким образом, становится 
ясно не только количество жертв Григоряна, но и 
то, что у него был заранее заготовленный спи-
сок адресов.

В показаниях других участников преступных дей-
ствий неоднократно упоминаются: «Эдик мне рас-
сказал, что они уже ходили по квартирам армян, 
грабили их, насиловали и убивали... Григорян Эдик 
достал из кармана какой-то список, посмотрел в 
него и повел за собой в сторону группы домов, рас-

положенных рядом с моим домом»; «Эдик повел всех 
грабить квартиры армян, он их знал»; «Я не знал, где 
живут армяне, нас вел Григорян» (т.23. л.д. 156-164). 
Одна из жертв преступников Людмила Межлумян, 
четко и неоднократно опознавшая Э.Григоряна в 
присутствии членов различных следственных бри-
гад, в том числе с применением видеосъемки также 
указала, что видела «листок из тетради с зачеркну-
тыми и незачеркнутыми цифрами». 

Практически все члены преступной группы 
утверждали, что прямо перед выходом в город в 
день совершения погромов Григорян раздавал 
какие-то таблетки. Из показаний Э.Гянджалиева: 
«Григорян раздавал таблетки. Я принял 2 таблетки. 
После таблеток я стал сильным».  Из показаний 
Исаева: «Эдик раздал всем таблетки, после употре-
бления которых почувствовал прилив сил» (т.23 л.д. 
156-164). Все обвиняемые признались, что после 
принятия таблеток почувствовали прилив сил, стали 
более смелыми и решительными. На судебном про-
цессе было продемонстрировано множество виде-
окассет, подтверждающих сказанное, но, несмотря 
на мою настойчивость, данный факт не был до конца 
расследован. 

О том, что участники погромов действительно 
находились под действием каких-то психотроп-
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ных веществ говорят свидетельские показания тех, 
кто видел их в момент совершения преступления. 
Так, милиционер роты ППС Сумгаитского ГОВД Гей-
даров Парвадигяр Гусейн оглы, один из тез кому 
удалось вырвать из рук погромщиков армянскую 
семью, окруженную в а/м «Москвич», отмечал, что 
на погромщиков никакого влияния не оказывали ни 
сам факт приближения пусть нескольких, но сотруд-
ников правопорядка в форменной одежде, ни при-
зывы разойтись: «Лишь позже понял, что, видимо, 
большинство, по край ней мере те, кто находился 
из толпы рядом о мной, были или пьяные, или под 
возействием какого-то дурмана: глаза пустые, 
не понимающие, на все наши требования никакой 
реакции» (т.1, л.д.213). Причины кажущейся невме-
няемости участни ков беспорядков выясняются в 
показаниях, из которых становится ясно, что подоб-
ный эффект у участников беспорядков воз ник после 
того, как Григорян раздал им таблетки. На судебном 
процессе были продемонстрированы видеозаписи 
показаний, под тверждающие сказанное. 

Таким образом, я вкратце привел основные 
факты, доказывающие организаторскую роль Гри-
горяна в преступной группе. И хотя во всех показа-
ниях неоднократно подтверждаются факты раздачи 
Григоряном таблеток, наличия у него списка с адре-
сами армян, гипертрофированной, я бы даже ска-
зал, заказной настойчивости в склонении остальных 
обвиня емых к проявлению жестокости в отношении 
армян, следствие прив лекло Григоряна к ответствен-
ности не в качестве организатора, а только как участ-
ника этих тяжких преступлений. Разве всех перечис-
ленных фактов и показаний не достаточно, чтобы 
считать его организатором группы?! 

В то же время структура уголовного дела ука-

зывала, что все направлено на то, чтобы показать 
Григоряна обыкновенным участ ником преступле-
ния. Любой юрист, знакомый с уголовными делами 
по групповому преступлению, хорошо знает, что 
именно главарь группы указывается первым в спи-
ске преступников, а имена остальных участ ников 
преступления перечисляются в зависимости от 
тяжести совер шенного ими деяния. Но из обвини-
тельного заключения видно, что имя Григоряна ука-
зано в самом конце списка, а некоторые свидетель-
ские показания, связанные с его особой ролью, 
вообще игнорированы.

В показаниях жены Григоряна, а также Галиба 
Мамедова и Вагифа Гусейнова, привлеченных в каче-
стве обвиняемых, упоми наются двое в черных пла-
щах, отмечаются постоянные встречи Григоряна с 
ними. В материалах дела видно, что, допрашивая 
жену Григоряна, следователь пытается установить в 
хронологическом порядке, где ее супруг находился 
до известных событий. На допросе жена Григоряна 
говорила, что с супругом жила дружно, тот посто-
янно ее информи ровал о местах своего пребывания, 
обо всех, с кем встречался. Затем показывает, что 
однажды, когда они возвращались домой, на углу 
здания она заметила двух людей в черных плащах. 
Она хотела их рассмотреть, но Григорян грубо одер-
нул ее, сказав по-русски: «Чего зыришься?» Затем они 
вернулись домой. На вопрос следователя, что же 
произошло потом, жена Григоряна ответила: «оста-
вив меня, он ушел». Когда же следователь поинтере-
совался, куда ушел Григорян, ведь ранее она утверж-
дала, что супруг всегда информировал ее о своих 
встречах, и даже предупреждал, если задерживался, 
жена Григоряна ответить не смогла. Только поняла, 
что у него важное дело. Простая логика говорит о 
том, что Григорян ушел из дома именно на встречу 
с людьми в черных плащах.

Галиб Мамедов и Вагиф Гусейнов во время след-
ствия показали, что видели этих людей в черных пла-
щах. Галиб Мамедов: «Мы шли толпой, я находился 
позади Григоряна. В стороне я увидел двух стоящих 
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людей в черных плащах. Они не были сумгаитцами, 
были похожи на приезжих. Потом я увидел, что, хотя 
эти люди в черных плащах ничего не говорили Гри-
горяну, тот повернулся в их сторону и, как будто 
успокаивая, взмахнул руками и сказал: «Все в порядке, 
дубы идут за мной... » (т. 17 л.д. 104).

Аналогичное показание дает и Вагиф Гусейнов: 
Григорян «разговаривал с двоими, один высокий, дру-
гой среднего роста, не сумгаитцы».

Но, несмотря на важность этих сведений, след-
ствие так и не выясняло, кем были эти двое в чер-
ных плащах, с какой целью они встречались с Гри-
горяном и что обсуждали с ним, почему Григорян 
говорил вышеуказанные слова. Именно эта фраза 
привлекла особое внимание и стала причиной моего 
беспокойства. Только впоследствии, познакомив-
шись с одним полковником КГБ, на то время следо-
вателем следственной группы (на момент встречи 
он работал следователем в одной из близлежащих 
к Москве областей), я пригласил его на организо-
ванный мною «званый обед». Встреча состоялась 
в ресторане «Зоопарк» и затянулась на долго. При-
страстие собеседника к спиртному я почувствовал 
сразу. К концу застолья я умышленно перевел раз-
говор на тот период, когда работал в России, о воз-
никавших в то время трудностях, в общем, разговор 
перешел на профессиональные темы. Полковник с 
удоволь ствием стал рассказывать о своей работе, о 
собственной высокой профессиональности. Когда 
же он не без доли бахвальства стал убеждать меня 
в своей компетентности, я возразил ему: «Ну, как вы 
можете считать себя профессионалами, если даже 
я, не являясь работником КГБ, из материалов дела 

вижу, что сумгаитские события были организованы 
извне, а вы не смогли этого заметить?!» Эти слова 
словно отрезвили собеседника, и он тут же грубо 
парировал: «Ты, я вижу, очень доволен собой. Я пре-
красно знаю суть этого дела. Мы не только выявили, 
что события были организованы, но даже знаем кем». 

Затем добавил, что они выяснили личности упо-
мянутых в деле и подозреваемых мною людей в чер-
ных плащах, даже показали их фотографии жене Гри-
горяна и некоторым из обвиняемых, и те опознали 
этих людей. Следователи знали, что названные люди 
на самом деле были организаторами беспорядков, 
впоследствии они уехали в Узбекистан. По словам 
полковника, точно выяснив место их пребывания, он 
отправился к Галкину и попросил подписать коман-
дировку, чтобы привезти этих людей из Узбекистана. 
В ответ Галкин сказал: «Ты разве не слышал высту-
пление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 
Сергеевича Горбачева? Ведь он сказал, что сумгаит-
ские события - дело рук хулиганствующих элемен-
тов. Именно так и надо завершить дело...»

Полковник КГБ отметил, что дело по Сумгаиту 
было завершено подобным образом не потому, что 
они оказались безграмотными, а именно по выше-
указанной причине. Наш разговор происходил при 
свидетеле, сотруднике прокуратуры, также бывшим 
членом следственной группы. 

Вскоре произошли аналогичные события в Узбе-
кистане, в Оше и Фергане, и к ним могли приложить 
руки те самые люди в черных плащах. После рас-
пада СССР стало известно, что в КГБ СССР имелась 
структура, занимавшаяся организацией беспоряд-
ков в Африке, в ази атских странах. Не исключено, 
что указанные «люди в черном» и были сотрудни-
ками той самой структуры. Расследование данного 
факта - дело уже других людей, других организаций.

(Продолжение в следующем номере)

The second part of the article by the famous Azer-
baijani lawyer Aslan Ismayilov about the tragic events 
of 1988 in the Azerbaijani city of Sumgayit provides 
information based on the investigation of the criminal 
case about the identity of the ringleader of the Arme-
nian pogrom - Eduard Grigoryan and his leading role 
among accomplices in the criminal world. The author 
also cites specifi c information about the use of psycho-
tropic drugs by participants in the pogrom, as well as 
evidence confi rming that those tragic events were orga-
nized by the Soviet secret service.
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