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Эта книга – результат журналистского расследования сумгаитских собы-
тий, являющихся тёмной страницей современной истории азербайджанского
народа. Проведя серьезные исследования, автор на основе фактов и докумен-
тов доказывает, что эти события, в ходе которых были убиты 26 армян и
6 азербайджанцев, явились коварно продуманной провокацией армянских
экстремистов и КГБ СССР против Азербайджана и стали звеном в цепи
исторически проводимой армянами агрессивной политики, направленной
против соседних народов, в первую очередь, мусульманского населения 
Кавказа тюркского происхождения.



События, произошедшие в Сумгаите в феврале
1988 года, в действительности являются прово-
кацией, совершенной против азербайджанского
народа. Поэтому в настоящее время по моему ука-
занию возобновлено уголовное дело по данному
вопросу. Цель следствия – установить органи за -
торов провокации. По завершении всех следствен-
ных действий этому событию будет дана поли-
тическая оценка. Азербайджанское государство
заинтересовано в раскрытии данного преступле-
ния, выявлении его организаторов и открыто для
сотрудничества в этом деле со всеми желающими
лицами, организациями и государствами.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

ЭТА КНИГА НАПИСАНА И ИЗДАНА
ПО ИНИЦИАТИВЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рамиз Мехтиев,
руководитель Администрации

Президента Азербайджанской Республики,
академик

Сумгаитские* события – первичный этап агрессии Армении против
Азербайджана, стратегии передачи Нагорного Гарабага (Карабаха)* Ар-
мении. Конечно, в тот период Советский Союз формально еще существо-
вал, но уже утратил былое могущество и стоял лицом к лицу с серьезными
внутренними проблемами. Позиция советского руководства, исходящая
чаще из двойных стандартов, его скрытая моральная и политическая под-
держка сепаратистов в нагорно-гарабагском вопросе, объясняются не-
определенностью во мнениях и суждениях относительно перспектив
Союза, занятием проармянскими силами в Мос кве важных позиций. Ещё
в 1987 году во время своего визита во Францию советник Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М.Горбачева Абел Аганбегян, встретившись с предста-
вителями армянской диаспо ры, пообещал им, что статус Нагорного  Га -
ра бага (Карабаха), а также административные границы между со-
юзными республиками будут пе ресмотрены. Здесь следует особенно от-
метить два фактора. Во-первых, к тому времени, когда эти обещания
были озвучены,  Михаил Горбачев, благодаря стараниям армян, отстранил
от власти единственную опору азербайджанцев в Москве – Гейдара
Алиева. Тем самым были созданы условия для возобновления территори-
альных претензий армян к Азербайджану, открылось окно оппортунизма.
Кроме того, территориальные претензии к Азербайджану, Грузии и Тур-
ции были определены в качестве основного направления деятельности диа-
спорских организаций армян, живущих в Америке и Европе. Нагорно-гара -

* Ныне произносится и пишется как «Сумгайыт».
* В российской и мировой печати Гарабаг известен как Карабах.



багский вопрос, будучи приоритетным, рассматривался как передовой
фронт на Кавказе, ему уделялось особое внимание.

Однако, чтобы убедить международную общественность и вынудить
советское руководство действовать, следовало, в первую очередь, пред-
ставить миру образ «многострадального» армянского народа. Мирное со-
существование в регионе азербайджанцев и армян мешало обоснованию
этих утверждений. В таких условиях, чтобы реализовать свои террито-
риальные притязания к соседним республикам, в том числе к Азербай-
джану, армянские националисты  стали распространять мысль о якобы
существующем притеснении армян со стороны азербайджанцев, усиливая
тем самым националистические чувства. Многие европейские исследова-
тели справедливо отмечают, что, в отличие от других советских народов,
армянский национализм сформировался в борьбе не против советских ор-
ганов власти, а против азер байджанского народа, в контексте создания
его образа врага. Ещё в 1984 году армянский писатель Зорий Балаян в книге
«Очаг» выступил с резкими призывами против Азербайджана. Издание
подобной книги, направленной на разжигание националистических чувств,
шло вразрез с тогдашней советской идеологией, что и сегодня вызывает
большие вопросы: почему этим призывам не была дана надлежащая оценка?

Беспорядки, произошедшие в городе Сумгаите 28–29 февраля 1988
года, по официальным данным, унесли жизни 32-х человек – 26 армян и 6
азербайджанцев, и обусловили переход территориальных притязаний
армян в новый этап. Данный факт – не единственное преступление, со-
вершенное армянами в ХХ веке. Поэтому сумгаитские события должны
быть проанализированы в более широкой плоскости, необходимо исследо-
вать причины целенаправленного стремления армян к  насилию и усилению
противостояния. Но в коротком предисловии охватить все это невозможно.
Поэтому, чтобы полностью понять сущность беспорядков, произошедших в
Сумгаите, ограничимся  констатацией основных идей концептуального ха-
рактера. Прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос о том, почему стра-
тегия армян была направлена на усиление напряженности. С этой точки
зрения, следует обратить внимание на четыре момента.

Во-первых, армяне поняли, что им не удастся добиться изменения в
правовых рамках статуса Нагорного Гарабага, ссылаясь на право наций
на самоопределение. Этому препятствовало несколько причин:

– право наций на самоопределение, предусмотренное и широко пропа-
гандируемое в первые годы советской власти для вовлечения народов в ре-



волюционное движение, с точки зрения политического контекста и содер-
жания основывалось на стремлении трудящихся к совместному прожи-
ванию, а в дальнейшем подверглось интерпретации, отличной от перво-
начального значения;

– по сути предусматривалось отнести право наций на самоопределе-
ние к федеративным республикам. Конечно, ввиду отсутствия общепри-
нятого определения, понятие «народ» вызвало широкие обсуждения.
Однако советская идеология предотвратила превращение его в объект
особой интерпретации;

– территориальные изменения и изменение границ могли осуществ-
ляться исключительно с обоюдного согласия союзных республик;

– в пределах Азербайджана армяне Нагорного Гарабага являются на-
циональным меньшинством и с этой точки зрения должны действовать
в правовых рамках, предусмотренных для национальных меньшинств.

Во-вторых, такие надуманные аргументы, как «дискриминация армян-
ского населения Нагорного Карабаха», «слабое экономическое развитие ре-
гиона», «искусственное выживание армянского населения из автономной
области» представлялись неубедительными. Экономические показатели ре-
гиона и заявления советского руководства подтвердили необоснованность
претензий экономического характера. К тому же, в 70–80-х годах прошлого
столетия число армян, проживавших в Нагорном Гарабаге, выросло при-
мерно со 120 тысяч до 150 тысяч человек.

В-третьих, центральные органы советской власти открыто заявили,
что односторонние шаги, направленные на присоединение Нагорного Га-
рабага к Армении, незаконны. Изменение правового статуса какого-либо
национального меньшинства, влекущее за собой изменение границ в пре-
делах многонационального Советского Союза, откроет «ящик Пандоры»
и может привести к непредсказуемым последствиям.

Перед всеми этими объективными причинами руководство Армении и
армянские националистические группы решили, что единственный путь
для того, чтобы добиться изменения существующего положения вещей и
пересмотра границ –  использование силовых средств и насилие.

Как видно, политика Армении в связи с Нагорным Гарабагом осуществ-
лялась поэтапно, на основе стратегии, разработанной совместно внут-
ренними политическими силами и представителями зарубежной диаспоры.

После этого можно было заранее предугадать траекторию развития
событий. Армянские националистические группы и официальные лица,  ко-



торым покровительствовали армянские диаспорские организации и некоторые
круги в Москве, напрямую участвовали в организации насилия против азербай-
джанцев в Нагорном Гарабаге и Армении. Дальнейшее раз витие событий еще
раз подтверждает, что все это претворялось в жизнь планомерно.

12 февраля 1988 года, после актов насилия против проживавших в Ар-
мении азербайджанцев, первая многочисленная армия беженцев – около
4000 человек вынужденно покинула землю предков и направилась в Азер-
байджан. 21 февраля 1988 года члены Совета народных депутатов На-
горно-Гарабагской автономной области армянской национальности
приняли решение о присоединении региона к Армянской ССР. 22 февраля в
Аскеранском районе Нагорно-Гарабагской автономной области армянские
националисты убили двух молодых азербайджанцев и ранили 19 человек.

Азербайджанское руководство обязано было проявить бдительность,
забить тревогу в связи со столь резким развитием событий за короткий
срок, привлечь к этому вопросу внимание советского руководства и миро-
вой общественности. Теоретически в тот период можно было предотвра-
тить нагнетание напряженности между двумя народами, не позволить,
чтобы конфликт приобрел этнический характер и нарушил стабильность
в регионе. Но азербайджанское руководство по большей части уповало на
вмешательство Москвы, демон стрируя пассивность и фактически зани-
мая позицию стороннего наблюдателя. А это привело к тому, что ситуа-
ция окончательно вышла из-под контроля и начала развиваться в нап -
равлении, определенном армянскими националистами. Специальный пред-
ставитель Москвы в Нагорном Гарабаге Аркадий Вольский в официальном
выступлении признал, что некоторые армянские группировки препят-
ствуют стабилизации обстановки в регионе.

Расследование сумгаитских событий выявило весьма интересные
факты. Среди арестованных оказались лица армянской национальности,
прибывшие со стороны, что свидетельствовало об активном участии в
событиях националистических группировок. Выяснилось и то, что перед
кровавыми событиями в Сумгаит прибыла группа армян из Нагорного Га-
рабага и из-за пределов Азербайджана. Ее члены вели пропагандистскую
работу среди жителей армянской национальности, требовали от них
снять все деньги с банковских счетов и уехать из города. Одновременно
из разных регионов СССР в Сумгаит приехали журналисты. Они словно
ожидали какого-то происшествия. Кто организовал все это? Кем были
приглашены те журналисты? Кто установил на крышах домов штативы



для камер, чтобы вести видеозапись? К сожалению, есть много вопросов,
которые по сей день остаются без ответа. Но бесспорен тот факт, что
армянская сторона постаралась извлечь из сумгаитских событий макси-
мум выгоды, достичь грязных политических целей на трагедии людей.
Словно наступил момент, которого они ждали.

Нижеследующие факторы позволяют прояснить различные ас пек ты
данного вопроса:

Во-первых, события, развернувшиеся в Сумгаите, не были спонтанной
ак цией. Это была провокация, с особым профессионализмом подготовленная
и реализованная руководством, органами спецслужб Армении и армянскими
националистическими группировками на основе стратегического плана, соз-
дающего почву для последующего соответствующего выбора. Внешнеполи-
тические приоритеты и направления воен ной деятельности Армении в
период вооруженного конфликта показывают, что к тому времени армяне
приступили к осуществлению задач второго этапа данной стратегии;

Во-вторых, они стремились к нагнетанию напряженности между ар-
мянским и азербайджанским народами, разжиганию враждебных отно-
шений и тем самым созданию почвы для пропаганды своих притязаний;

В-третьих, широко освещая сумгаитские события, армянская пропа-
гандистская машина заявила на Западе о том, что армяне снова подверг -
лись резне. За короткий срок в европейских странах были опубликованы
статьи и изданы книги авторов армянского происхождения и проармян-
ских авторов об этом;

В-четвёртых, тем самым они пытались доказать невозможность мир-
ного сосуществования армян и азербайджанцев, а также обосновать свое
требование о присоединении Нагорного Гарабага к Армении. Следует отме-
тить, что утверждение об «этнической несовместимости», высказанное в
2003 году президентом Армении Робертом Кочаряном, по сути, указывало
на невозможность возврата к status kvo ante (от нынешнего к прежнему по-
ложению). Эта идея, которую осудили здравомыслящие политические дея-
тели и ученые, является показателем образа мышления руководящих кругов
Армении и их негативного отношения к мирному процессу.

В заключение хочу отметить, что Сумгаит стал жертвой территориаль -
ных притязаний армянских националистов против Азербайджана. Разуме-
ется, история даст достойную оценку этому. Но и мы обязаны расследовать
эти события самым тщательным образом и представить будущим поколе-
ниям ценные исследования, беспристрастный анализ и объективные факты.



ВВЕДЕНИЕ

Сегодня этнический сепаратизм считается серьезнейшей угрозой для
всего прогрессивного человечества. Одним из его опасных проявлений,
безусловно, является агрессивный армянский сепаратизм. В основе этого
античеловечного феномена, откровенным образом прививающего чувство
ненависти ко всему тюркскому, лежат территориальные притязания к со-
седним народам, достижение реализации, за счёт захвата чужих земель,
путем геноцида, террора, массовых депортаций и войн, пресловутой идеи
«Великой Армении», основанной на агрессивной политике. Следуя этой
цели, армянский национализм действует по принципу «…все средства хо-
роши», не брезгуя фальсификацией истории, присвоением материальных
и культурных богатств других народов. Армяне пытаются доказать всему
миру, что являются одним из древнейших народов на планете. Будто бы
созданная ими «Великая Армения» была одним из первых государств, тер-
ритория которого простиралась от Каспийского до Черного моря, а потому
они обладают «историческими» и «законными» правами на земли соседних
народов. Именно по этой причине армяне превращают места своего ком-
пактного проживания в очаги сепаратизма и вступают в конфликт с мест-
ными народами, являющимися истинными хозяевами данных территорий.

Будучи основным препятствием на пути интеграции региона в цивили-
зованный мир, армянский шовинизм превратился в главный источник
угрозы для безопасности, спокойствия и дальнейшего сосуществования на-
родов и государств. Финансовые возможности многочисленной армянской
диаспоры, религиозно-идеологическая пропагандистская машина Армян-
ской григорианской церкви, политика двойных стандартов различных го-
сударств, которые преследуют в регионе свои интересы и где армяне
занимают важные позиции, – все это создаёт благоприятные условия для
расширения агрессивной политики Армении.

Сегодня перед наукой, публицистикой, журналистикой, всеми обще-
ственно-гуманитарными сферами Азербайджана в целом, стоит задача
сформировать у международных кругов и мировой общественности объ-
ективное мнение об истинной сути и причинах армяно-азербайджанского,



нагорно-гарабагского конфликта, раскрыть и показать во всей наготе ха-
рактер и масштабы преступлений армян против азербайджанского народа,
разоблачить подлинное лицо армянских шовинистов, принявших облик
«многострадальцев» и «мучеников». Это – наш священный долг как перед
историей, так и перед всем человечеством. Этого требуют от нас и память
о павших, и зов родной земли, находящейся под вражеской пятой. 

Одним из основных направлений, целей идеологической войны Арме-
нии против Азербайджана является дискредитация и опорочение нашего
народа в глазах мировой общественности путем фальсификации происхо-
дивших в регионе исторических и современных событий. Ложь и клевета
и сегодня являются основным средством в идеологической диверсии про-
тив Азербайджанской Республики. Для достижения своих целей армянские
националисты, учиняя беспорядки и кровопролитие, не останавливаются
ни перед чем, не отказываясь даже от пролития крови своих соотечествен-
ников. А свои преступления они пытаются свалить на другие народы. Мно-
гие события XIX–XX веков служат наглядным тому подтверждением.

Организованная в 1988 году в городе Сумгаите преступная политиче-
ская провокация составляет важную страницу политики армян. Сумгаит-
ские события являются одним из ключевых звеньев агрессивной политики,
проводимой армянами на протяжении истории против соседних народов,
в первую очередь, тюркско-мусульманского населения Кавказа.

В информационной войне против Азербайджана армяне и сегодня ши-
роко используют сумгаитский фактор, пытаясь прикрыть им свою захват-
ническую политику. Для этого они пользуются самыми современными
средствами массовой пропаганды, стараясь создать негативное мнение о
нашем народе. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто ввести в по-
исковую систему Интернета слово «Сумгаит»… Имея в виду это, Прези-
дент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев указывает, что против
нас ведется информационная война. Это правда. В этой войне своей актив-
ностью, в первую очередь, конечно, отличается армянское лобби. Попытки
очернить Азербайджан, отрицать азербайджанские реалии, пре поднести
Азербайджан миру как отсталую, антидемократическую страну связаны,
прежде всего, с грязными действиями армянского лобби. Сферы его влия-
ния достаточно широки… В ряде случаев против Азербайджана ведется
кампания и в скоординированной форме предпринимаются попытки подо-
рвать его имидж. Их деятельность целенаправленна, и сегодня мишенью



номер один для армянского лобби является Азербайджан. Мы должны быть
готовы к этой борьбе [3, 23 апреля 2012 года].

Значит, раскрытие правды о сумгаитских событиях – это также важная
составная часть нашей национальной безопасности, информационной без-
опасности. К большому сожалению, как и во многих других вопросах, мы
заняли пассивную позицию также в отношении сумгаитских событий 1988
года, создав тем самым армянам условия для использования их в своих
целях. Но в последнее время международное положение и мировое обще-
ственное мнение начинают постепенно меняться в пользу Азербайджана.
Наш правый голос, истина уже звучат с самых высоких трибун. Одной из
основных причин этого являются происходящие в регионе процессы, по-
лучение мировым сообществом все больше объективной информации об
историко-этнических корнях армяно-азербайджанского, нагорно-гарабаг-
ского конфликта. Однако следует признать, что у мировой общественности
все еще остаются вызванные неинформированностью ошибочные пред-
ставления и стереотипы о проблеме Нагорного Гарабага, являющейся
нашей общенациональной проблемой. В этом ряду особое место занимают
известные события в Сумгаите.

Для того, чтобы устранить белые пятна в истории Азербайджана и объ-
ективно написать ее заново, правильно истолковать события, произошед-
шие в нашем недалеком прошлом, извлечь из них необходимый урок, в
первую очередь, следует провести беспристрастный, объективный научный
анализ этих событий, дать им научную, а затем правовую и политическую
оценку.

Сумгаитские события являлись составной частью коварного плана ар-
мянских шовинистических кругов, тонко разработанного с целью аннексии
Нагорного Гарабага. Авторами сценария, режиссерами и даже исполните-
лями этой провокации были различные националистические силы Арме-
нии, спонсорами – зарубежное армянское лобби, а консультантами – ан  -
тиазербайджанские круги.

Сумгаитские события явились переходным моментом от нравственно-
идеологической фазы движения армян за захват азербайджанских земель
к активной военно-политической фазе.

Анализируя сумгаитские события, Президент Азербайджанской Рес-
публики Ильхам Алиев отмечает: «Ни для кого не секрет, что сумгаитские
события – это дело рук армянских националистов. Это была их провокация,
и с особой жестокостью действовали представители армянской националь-



ности. Ясна и цель: использовать данные события для выдвижения против
Азербайджана беспочвенных претензий, после чего обосновать обвинение
азербайджанцев в геноциде» [25]. Значит, совершая сумгаитскую провока-
цию, армянские националисты и их покровители до совершения агрессии
против Азербайджана преследовали цель настроить мировую обществен-
ность против нашего народа, создать образ «диких азербайджанцев», тем
самым сформировать во всем мире общее мнение о невозможности пре-
бывания Нагорного Гарабага в составе Азербайджана. Поэтому события,
произошедшие в городе Сумгаите, явились армянской провокацией, совер-
шенной с целью оправдания сепаратизма, терроризма и будущей захватни-
ческой войны против Азербайджана.

Все это диктует необходимость вновь и вновь возвращаться к февраль-
ским событиям 1988 года, глубоко исследовать их причины и корни, объ-
ективно и всесторонне изучить последствия произошедшего и извлечь из
него уроки. Как отмечал общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня
перед нашим государством и народом стоит важная задача раскрыть всему
миру правду о политике геноцида, веками проводимой против азербай-
джанцев, добиться утверждения справедливости в международном обще-
ственном мнении, устранить тяжелые последствия политики геноцида и
принять серьезные меры с тем, чтобы она больше не повторилась [24, том
33, страница 251].

Было бы ненаучно подходить к сумгаитским событиям как к чему-то
локальному, происшедшему в рамках ограниченного времени и ограничен-
ного пространства. Как уже отмечалось, эти события, являясь составной
частью армянской политики геноцида, имеют глубокие историко-полити-
ческие корни. Поэтому было бы правильнее рассматривать сумгаитские
события в контексте изучения в историографии истории «армянского воп -
роса». В трудах ряда западных и русских историков, в том числе М.Абе-
гяна, А.Аннинского, В.Величко, Геродота, С.Глинки, А.Грибоедова,
В.Гри горьева, И.Дьяконова, С.Зелинского, С.Соловьёва, Н.Трубецкого,
И.Шопена и других [59, 66, 89, 97, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 122, 154,
170, 191, 202, 211, 214] вносится ясность в происхождение армян, истори-
ческие корни «армянского вопроса», историческими фактами полностью
подтверждается то, что они были пришлыми на Южном Кавказе и в Пе-
редней Азии.

А в произведениях М.Авдеева, П.Буткова, В.Величко, Г.Галояна,
С.Глинки, А.Грибоедова, В.Григорьева, С.Зелинского, И.Канадпева, О.Ка-



чазнуни, З.Коркодяна, А.Лалаяна, Дж. и К.Маккарти, Ж.Малевила, Ю.Пом-
пеева, Н.Шаврова, И.Шопена, Г.Эзова [60, 65, 86, 89, 98, 101, 102, 103, 111,
125, 127, 137, 138, 142, 202, 210, 211, 214] содержатся очень ценные мате-
риалы о массовом переселении русским царизмом армянского населения
на азербайджанские земли, возникновении армяно-азербайджанского кон-
фликта, о развернутой армянами террористической деятельности с целью
захвата соседних территорий.

В связи с ростом территориальных притязаний армян на Нагорный Га-
рабаг в конце 1980-х годов стали выходить в свет исследования азербай-
джанских историков, доказывающие необоснованность этих притязаний,
подтверждающих на основе конкретных научных фактов то, что Нагорный
Гарабаг является исторической территорией Азербайджана. В настоящее
время в азербайджанской историографии имеются достаточно солидные
исследования, раскрывающие истинную сущность армянского вопроса,
разоблачающие политику депортаций, геноцида и террора армян против
азербайджанцев. В работе широко использованы выводы исследований,
проведенных в этом направлении азербайджанскими авторами Дж.Га-
санлы, Р.Имановым, Т.Кочарли, Г.Гейбуллаевым, Я.Махмудовым, К.Шукю-
ровым, И.Мамедовым, Дж.Асадовым, Г.Мамедовым, А.Пашаевым,
И.Алиевым, З.Буниятовым, Г.Вердиевой, Р.Гусейнзаде, М.Гасымлы, К.Ис-
майловым, М.Марджанлы, И.Нифталиевым, С.Рустамовой-Тохиди, А.Ха-
лиловым [23, 25, 29, 30, 35, 37, 39, 46, 47, 55, 70, 85, 90, 94, 95, 96, 117, 146,
147, 148, 187, 205, 206, 213] и другими, а также материалы по этой проб -
леме из ряда коллективных монографий [12, 13, 23, 39, 125, 126, 143, 185].

Важным направлением исследования является анализ событий 80-х
годов ХХ столетия в бывшем СССР и Азербайджанской ССР, процессов,
приведших к обострению межнациональных отношений в стране, изучение
агрессивной политики, начатой армянами с целью захвата Нагорного Га-
рабага. В этом контексте определенный интерес представляют произведе-
ния как советских, современных российских, так и армянских авторов. И
хотя субъективное, пристрастное отношение многих из них, особенно ар-
мянских авторов, к происходившим в тот период процессам очевидно, тем
не менее, то обстоятельство, что некоторые из авторов находились в центре
событий, входили в близкое окружение М.Горбачева и принимали непо-
средственное участие в принятии решений, повышает внимание к работам
этих авторов. Так, в работах Ф.Бобкова, В.Болдина, К.Брутенца, К.Воевод-
ского, М.Горбачева, Н.Зенковича, В.Козлова, В.Луценко, В.Медведева,



А.Муталибова, Р.Пихоя, Ю.Помпеева, Н.Рыжкова, Д.Фурмана, Г.Шахназа-
рова, А.Шубина по этому вопросу [88, 89, 90, 92, 98, 135, 147, 157, 158,
165, 180, 188, 211, 216, 219] есть ряд привлекающих внимание моментов.
К большому сожалению, в Азербайджане нет традиции, когда государст-
венные и общественные деятели писали бы мемуары, дневники и произве-
дения о своей эпохе, окружении и деятельности. Поэтому получение
информации из первых рук о положении в азербайджанском руководстве
и событиях того времени остаётся серьезнейшей проблемой.

Труды азербайджанских авторов и коллективные работы были обстоя-
тельно проанализированы с точки зрения освещения ситуации в  респуб-
лике накануне сумгаитских событий [7, 12, 36, 38, 41, 47, 51, 60, 70, 156,
185, 190, 191, 200–202, 220]. При расследовании непосредственно сумга-
итских событий пришлось обратиться к многочисленной литературе. Эту
литературу можно классифицировать по-разному – как с точки зрения от-
ношения авторов к событиям, так и с позиции освещения происходивших
процессов. В первую очередь, следует указать тех авторов, которые явля-
лись непосредственными участниками событий или играли роль в приня-
тии тогдашним руководством страны решений, связанных с Сумгаитом, а
затем написали об этом в своих книгах, воспоминаниях, рассказали  в ин-
тервью – Ф.Бобкова, М.Горбачева, В.Луценко, В.Хмелева, В.Медведева,
А.Мостового, В.Николаева, Н.Рыжкова, Г.Шахназарова, Р.Медведева [88,
89, 106, 147, 157, 158, 163, 175, 188, 216]. Хотя они и рассматривали сум-
гаитские события в контексте масштабов всей страны и обострения меж-
национальных отношений, в их трудах содержатся очень серьезные факты
о разногласиях в политическом руководстве в подходе к данным событиям,
противоречиях между партийной верхушкой и силовыми структурами, осо-
бенно КГБ, отношении руководства СССР к нагорно-гарабагскому вопросу,
к сепаратистским действиям армян. Характер взаимоотношений между По-
литбюро ЦК КПСС и Комитетом госбезопасности, источник межнацио-
нальных конфликтов в регионе и другие вопросы широко освещены в
работах Ф.Бобкова [88, 89], работавшего в то время в должности первого
заместителя председателя КГБ СССР и находившегося тогда в эпицентре
сумгаитских событий.

Многие обстоятельства, связанные с Сумгаитом, нашли свое отражение
в статьях советских и современных российских журналистов и публици-
стов, а также в материалах в Интернете. Если в советский период (1988–
1991 годы) в публикациях, связанных с сумгаитскими событиями, про сле-



живалась несколько сбалансированная линия [77, 135, 139, 186, 206], то сов -
ременные русские авторы откровенно пристрастны и чаще всего высту-
пают  с позиции армян [81, 98, 117, 141, 163, 193]. Приятным исключением
в этом плане являются В.Илюхин [123], А.Мурсалиев [164], Ю.Помпеев
[181, 182], Д.Фурман [211]. В их работах по возможности выдержана объ-
ективность в отношении к нагорно-гарабагскому конфликту, сумгаитским
событиям, корни этих событий, позиция советских и российских руково-
дителей, интеллигенции анализируются беспристрастно.

Среди зарубежных авторов, освещавших нагорно-гарабагские, в том
числе сумгаитские события, следует особо отметить английского писателя
Томаса де Ваала и его книгу «Чёрный сад. Армения и Азербайджан между
миром и войной» (2005 год; русский вариант – 2007 год). Первая и вторая
главы, можно сказать, полностью посвящены 1988 году и сумгаитским со-
бытиям. В них подробно анализируются сепаратистское движение армян,
пути, приведшие к сумгаитской трагедии. Опираясь как на армянские, азер-
байджанские, так и советские источники, на мнение непосредственных ор-
ганизаторов (армян) и участников этих событий, автор выдвигает свои
суждения об их причинах. Он также выражает свое отношение к ряду вер-

Обложка книги бывшего первого
заместителя председателя 
КГБ СССР Филиппа Бобкова
«Как готовили предателей»



сий, связанных с событиями. Томас де Ваал, который ставит под сомнение
и версии азербайджанской стороны, в то же время признает, что, если бы
факты насильственного изгнания азербайджанцев из Армении стали до-
стоянием широкой общественности, то общая картина сумгаитских собы-
тий выглядела бы отнюдь не в черно-белых тонах [207, 73] (автор имеет в
виду то, что виновными в этих событиях представляются только азербай-
джанцы – И.М.).

В ходе подготовки монографии было также проанализировано огром-
ное количество материалов армянских авторов, посвященных сумгаитским
событиям. В полных клеветы и лжи публикациях З.Балаяна, Х.Барсегяна,
С.Золяна, А.Марукяна, А.Мелик-Шахназарова, В.Мовсесяна и других [84,
85, 87, 120, 155, 159, 203, 161], прививающих читателям чувство ненависти
к Азербайджану и Турции, события абсолютно фальсифицируются. Во-
преки официальной информации, в них, во-первых, утверждается, что в
Сумгаите были убиты не 32, а сотни и даже тысячи армян, что якобы все
эти события произошли с одобрения официальных органов Азербайджана
и при активном участии азербайджанцев, а целью будто бы являлось запу-
гать армян, заставить их отказаться от «справедливой» борьбы за Нагорный

Обложка книги английского
исследователя Томаса де Ваала 

«Чёрный сад. Армения и
Азербайджан между миром и войной»



Гарабаг. Армянские авторы утверждают, что сумгаитские события соответ-
ствуют национальному характеру азербайджанцев, пытаясь тем самым вы-
дать целый народ за дикую фанатичную массу кровопийц. Подобный
«анализ» сумгаитских событий по-армянски можно встретить на много-
численных армянских веб-сайтах, в том числе на сайте www.sumqait.info
[228, 229, 233, 232, 231].

После обретения независимости представилась возможность по-новому
взглянуть на многие события нашей современной истории, включая сум-
гаитские, увидел свет ряд изданий [1, 2, 7, 29, 46, 47, 48, 58, 62, 93, 189].
Для большинства этих изданий, за исключением некоторых [30, 47, 58,
189], характерны поверхностность, обобщенный подход к событиям. Это
можно видеть в многочисленных газетных статьях [28, 41, 42, 44, 49, 53,
59], посвященных годовщинам сумгаитских событий. Следует отметить и
увидевшие свет в последнее время два издания, в которых содержится ана-
лиз сумгаитских событий. В работе Ч.Султанова «Последний удар импе-
рии» произошедшее в Сумгаите широко проанализировано на фоне краха
СССР, происходивших в стране политических процессов, нагорно-гарабаг-
ского вопроса, при этом широко использованы книги зарубежных, в основ-
ном российских, авторов, а также материалы из Интернета [201]. А.Ис -
майлов, выступавший в качестве государственного обвинителя на процессе
по сумгаитским событиям, в своей книге «Сумгаит – начало развала СССР»
[30], основываясь на обвинительном акте и собственных воспоминаниях,
пытается внести ясность в некоторые темные моменты произошедшего.
Привлекают внимание суждения автора о позиции, которую заняло руко-
водство республики во время этих событий. Снятые ЗАО «Азербайджан-
ское телерадиовещание» документальные фильмы «Эхо Сумгаита»
(2 фильма) и «Тайны советской империи – «Дело Григоряна» (в 3-х частях),
подготовлены на основе информации самих участников событий, а также
рассказов лиц, представленных в то время в руководстве СССР и непосред-
ственно находившихся в центре процессов, связанных с Сумгаитом.

Следует также отметить, что в деле объективного расследования сум-
гаитских событий и доведения правды о них до мировой общественности
стали лучше использоваться возможности Интернета. Подготовлен ряд ин-
тернет-ресурсов [77, 223, 227, 230, 234, 235], которые изобличают армян-
ский фашизм, в том числе раскрывают истинную сущность сумгаитских
событий. Надо особо отметить деятельность авторов, проявивших актив-
ность при анализе сумгаитских событий, в том числе Т.Атаева [71].



Таким образом, хотя отдельные аспекты событий, произошедших в Сумгаите
в феврале 1988 года, освещены в историографии и публицистике, они, тем не
менее, не являлись объектом комплексного исследования, а их исторические
корни, причины, условия возникновения, ход и политические последствия не
были изучены системно. Одна из основных задач, стоящих перед данным ис-
следовательским трудом, состоит в том, чтобы восполнить этот пробел.

При подготовке книги использованы самые различные источники, до-
кументы и материалы, мемуарная литература, статистические сборники.
Наиболее важными источниками исследования с точки зрения прояснения
сути событий и процессов, имевших место в 80-х годах ХХ столетия, яв-
ляются официальные документы, подписанные общенациональным лиде-
ром Гейдаром Алиевым и Президентом Азербайджанской Республики
Ильхамом Алиевым, высказанные ими мысли [4, 17, 24, 25, 26, 52].

Важнейшим источником исследования являются обвинительный акт, состав-
ленный по итогам расследования сумгаитских событий, показания свидетелей,
материалы многотомного уголовного дела № 18/55461-88, отражающего приговор
суда. В настоящее время данное уголовное дело расследуется как уголовное дело
№ 60-206. Эти документы размещены также на сайте sumqayit-senedler
(http://www.prokurorluq.gov.az). При подготовке данной монографии впервые
было полностью изучено 34-томное уголовное дело № 60-206, использованы вы-
воды следствия, проведенного комиссией, созданной в Прокуратуре республики
для расследования сумгаитских событий, а также остававшиеся секретными до
последнего времени документы из архива Министерства национальной безопас-
ности Азербайджанской Республики. Впервые были взяты подробные интервью
у работавшего во время событий первым заместителем председателя КГБ СССР
Филиппа Бобкова, который  неоднократно был командирован в Азербайджанскую
ССР, у В.Калиниченко, участвовавшего в расследовании сумгаитских событий, а
затем привлеченного к расследованию других аналогичных событий в СССР.

В книге также широко использованы материалы Архива политических
документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики
[фонд 1, список 83, дела 59, 65]. В делах указанного фонда собраны отчеты
созданной в связи с сумгаитскими событиями правительственной комис-
сии, постановления бюро ЦК КП Азербайджана и другие документы. Цен-
ность этих документов заключается в том, что они никогда не публи ко-
вались и не вводились в научный оборот. С точки зрения разоблачения ар-
мянского сепаратизма и агрессии большое значение имеют и документы
архива МНБ Азербайджанской Республики [8]. В книге в аспекте изучения
роли руководства СССР в сумгаитских событиях и его отношения к ним



дается широкий анализ документов Политбюро ЦК КПСС, в том числе сте-
нограммы его заседания от 29 февраля 1988 года [116], примечания, отра-
жающие обсуждаемые вопросы [95, 199].

Среди ценных источников – хранящиеся в видеоархиве ЗАО «Азербай-
джанское телерадиовещание» документальные фильмы [14, 15, 16], посвя-
щенные анализу сумгаитских событий. Значение этих источников в том,
что в них содержатся рассказы участников событий, ряда лиц, представ-
ленных в руководстве СССР.

Если говорить об анализе принятых в 1988–1989 годах на уровне СССР
и Азербайджанской ССР решений, связанных с событиями в Нагорном Га-
рабаге и вокруг него, то важным источником является собрание докумен-
тов, увидевших свет еще в советский период [13, 19, 126, 130, 167, 196,
208]. Статистические сборники, отражающие создание в советское время
в составе Азербайджанской ССР НГАО* (НКАО), показатели ее социально-
экономического и культурного развития [20, 43] полностью разоблачают
армянскую ложь о том, будто автономная область подвергалась дискрими-
нации со стороны руководства Азербайджанской ССР.

В исследовательской работе также широко проанализированы решения
по Нагорному Гарабагу и сумгаитским событиям, опубликованные в тот
период в органах печати СССР и Азербайджанской ССР [6, 18, 21, 31, 32,
63, 64, 65, 138, 183].

Монография доказывает, что сумгаитские события – это не локальное
событие, а составная часть армянского вопроса, история которого насчи-
тывает уже многие века, важный механизм реализации коварных планов и
программ по захвату азербайджанских земель. Она подтверждает тот факт,
что сумгаитские события были мастерски подготовлены армянскими «стра-
тегами», их инициаторами, организаторами и исполнителями были именно
армяне. Все провокации, связанные с Нагорным Гарабагом, включая сум-
гаитские события, управлялись действующим в Москве армянским лобби,
проармянскими силами, желавшими сохранить империю. Сумгаитские со-
бытия стали также результатом противоречий между консерваторами и ли-
бералами в СССР, были выявлены интересы обеих сторон в разжигании
межнациональных конфликтов в стране. После этих событий армяне и их
покровители воспользовались трагедией для расширения сепаратизма в
Нагорном Гарабаге, отторжения региона от Азербайджана военным путем.
Сумгаитская провокация сыграла для армян, стремившихся развязать га-
рабагскую войну, роль идеологического рупора.

* Нагорно-Гарабагская Автономная Область.



ГЛ А В А  I

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОРНИ
СУМГАИТСКИХ СОБЫТИЙ

1.1. Источники и этапы развития армянского экспансионизма
Одним из способов, широко используемых агрессивными армянскими

националистами ради достижения своих целей, является фальсификация
исторической правды, её сокрытие в собственных интересах. Поэтому для
полного выяснения причин территориальных притязаний Армении против
Азербайджана и провокаций, совершённых в 1988 году в Сумгаите, следует
взглянуть на историко-политические и территориально-демографические
корни проблемы, именуемой историками «армянским вопросом».

Результаты исторических, антропологических и генетических исследо-
ваний доказывают, что армяне не являются коренным населением ни Юж-
ного Кавказа, ни Передней Азии [112, 115]. Русский кавказовед XIX века
И.Шопен открыто писал, что армяне в сущности пришлые. Они являются
одной из ветвей фракийцев и ионийцев, прибывших в северные долины
Анатолийских гор [218, 26]. Исследователи отмечают, что кочевые племена,
считающиеся предками современных армян, в XII веке до нашей эры, пе-
рейдя с Балканского полуострова в Малую Азию, обосновались в вер-
ховьях реки Евфрат. Основываясь на лингвистических и археологических
источниках, И.М.Дьяконов подтверждает, что армяне перекочевали в бас-
сейн Верхнего Евфрата: «Протоармяне появились в Верхнем Евфрате в пе-
риод правления цивилизаций Аувия и Хуррит-Урарту как пришлые народы,
поэтому об их автохтонстве не может быть и речи» [114]. И.Дьяконов, под-
тверждая принадлежность древнеармянского языка к индоевропейской
группе языков, отмечает, что он не является родственным с языком авто-
хтонных народов (хурритов, урартов) Армянского нагорья, следовательно,
армяне прибыли сюда из других мест [115, 202].

Интересно, что в советское время в Армянской ССР в книгах, посвя-
щенных истории армянского народа и литературы, нашел отражение факт



пришлости армян в Малой Азии и на Южном Кавказе. Например, М.Абе-
гян в своей книге, посвященной древней армянской литературе, подтвер-
ждает, что армяне жили на Балканах по-соседству с греками и фракийцами,
но позже перекочевали в Малую Азию [67, 12]. Большинство авторов,
включая М.Абегяна, подтвердили слова Геродота, сказанные им об армянах
ещё в V веке до Рождества: «Армяне перекочевали в Малую Азию с Запада
– из Европы, и являются потомками фракийцев» [104].

Все территории, по которым армяне кочевали и где оседали, включая
Южный Кавказ, они пытались присвоить и арменизировать, в итоге в нас -
тоящее время в современной армянской национальной историографии
утверждается существование 26(!) государств под названием «Армения»
[154, 28].

В действительности, армяноведы пишут историю не Армении, а армян-
ского народа (не территории, а этноса). Армянские историки заявляют, что
берут начало своего этноса от Хайка (Гайка), а «Страну Хайка» локализи-
руют Малой Азией. Название «хай» армянский народ взял от племенного
объединения Хайка, а занятая им территория получила название «Хайа-
стан» [128, 25].

Попытки армян закрепиться на определённой территории и иметь
собственное государство никогда не приводили к успеху, потому что всегда
и всюду они оставались этническим меньшинством [149, 18].

В древние и средние века армяне присвоили и превратили в собствен-
ное достояние культурное наследие многих племен и народов, включая гре-
ков, урартов, римлян, византийцев, мидийцев, персов, сирийцев (в целом
– семитского и индоевропейского мира) [97, 712]. Попытки армян украсть
и присвоить культурно-духовные достижения других народов продолжа-
лись и в последующие периоды, армянская культура, фольклор, как пра-
вило, развивались на основе турецкой, азербайджанской культуры, языка.

Это подтверждают армянские антропонимы, топонимы, названия пред-
метов быта и хозяйственных инструментов, фольклор, музыка и др. Отличав-
шиеся некоторой объективностью армянские авторы всегда признавали это.  

После падения царства Ахеменидов переселившиеся с Балкан в Малую
Азию племена, «арменизированные» армянскими историками (Я.Махму-
дов), но в действительности считавшиеся лишь предками армян, создали
в долине Верхнего Евфрата небольшое княжество. Воспользовавшись про-
исходившими в регионе политическими процессами, княжество в период
правления Тиграна II (95–55 годы до н.э.) добилось расширения (в запад-



ном направлении) своих территорий. Но после поражения от римского пол-
ководца Помпея это княжество было вычеркнуто из истории как независи-
мое государство [156, 21]. (Тигран II был не армянином, а парфянином, а
то, что возглавляемое им государство называлось Арменией, не означает
его этнической и политической связи с нынешней Арменией. – И.М.).

Пользуясь покровительством государства Гарагоюнлу, армяно-григо-
рианская церковь в 1441 году добилась перевода своей резиденции из Ки-
ликии на азербайджанскую землю – в Эчмиадзин. И в Азербайджане, и в
Османской империи удовлетворялись все национально-культурные, духов-
ные, экономические потребности армян как этнического меньшинства, им
оказывалось покровительство на государственном уровне. Пользуясь этим
покровительством и толерантным отношением азербайджанского народа,
армянские купцы, григорианская церковь, различными путями прибирая к
рукам земли, принадлежавшие азербайджанцам, расширяли свои позиции
[153]. Оставаясь верными своим традициям, армяне, воспользовавшись
ослаблением Османской империи, на этот раз нашли прибежище под по-
кровительством западных государств. В свою очередь, европейские страны
стали пользоваться армянами в качестве инструмента как против Осман-
ского государства, так и против Азербайджана.

С началом проведения Российской империей политики захвата Кавказа
во внешнеполитической ориентации армян и григорианской церкви про-
изошел поворот. Теперь они нашли себе новых покровителей. Одновре-
менно «армянский вопрос» стал формироваться как составная часть
кавказской политики Российской империи.

В период правления Петра I (1682–1725) русско-армянские отношения
становятся еще более тесными. Русские использовали армян в качестве
важного инструмента для реализации своих захватнических планов на
Южном Кавказе, стремились с их помощью создать здесь для себя этно-
политическую опору. Именно Петр Великий был инициатором переселения
армян в Россию и предоставил им различные привилегии [221, 2].

Захватив в 1722 году западный берег Каспийского моря, Петр I, с целью
выселения проживавшего там мусульманского населения и размещения
вместо него армян, дал послу в Стамбуле А.Румянцеву поручение угово-
рить армян переселиться в новую Каспийскую область. Учитывая много-
численные обращения армян, Петр I в своем «Указе его величества к
армянскому народу» [23] от 10 ноября 1724 года заявил о готовности взять
их под свое покровительство [198, 721]. В этом указе раскрывается истин-



ная суть «армянского вопроса». После оккупации прикаспийских земель
Россия не обладала достаточной военной мощью и поддержкой местного
населения для того, чтобы закрепиться здесь. В таких условиях внимание
было обращено к армянам. С.М.Соловьев пишет, что Петр считал хорошим
средством для закрепления России на захваченных землях усиление там
христианского населения и уменьшение численности мусульман. Для этого
император прямо указывал на армян [198, 717].

24 сентября 1724 года Петр I в собственноручно написанной инструк-
ции поручил Александру Румянцеву, отправлявшемуся в Стамбул для об-
мена ратификациями, изучить состояние и силу грузин и армян. Именно в
этих условиях появляются документы, превратившие переселение армян
на оккупированные Россией земли, в данном случае – на прикаспийские, в
государственную политику. В своем рескрипте А.Румянцеву о переселении
армян Петр, отбросив в сторону все дипломатические тайны, открыто за-
явил: если турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами
армян не звали, но они нас по единоверию просили взять их под свое по-
кровительство, а мы ради христианства не отказали и т.д. «Приехали к нам
армянские депутаты с просьбою защитить от неприятелей; если же мы
этого сделать не в состоянии, то позволим им перейти на житье в наши но-
воприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что помочь им
войском не можем вследствие заключенного с Портою (Османской импе-
рией) договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях позво-
лили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если турки станут вам
об этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не призывали, но они
нас, по единоверию, просили взять их под свое покровительство; нам, ради
христианства, армянам, как христианам, отказать в том было нельзя, как и
визирь сам часто объявлял, что по единоверию просящим покровительства
отказать невозможно; надобно смотреть только, чтоб земли принадлежали
тому, за кем выговорены в договоре, а народам не надобно препятствовать
переходить в ту или другую сторону. Порте еще выгоднее будет, когда ар-
мяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления землями их овладеет.
Прибавь, что если Порта захочет перезывать к себе басурман из приобре-
тенных нами от Персии провинций, то нам это не будет противно; станут
требовать письменного обнадеживания — дайте». [198, 731–737].

Пакет документов, подписанных Петром 10 ноября 1724 года, включает
«Высочайший Указ к армянскому народу» и «Высочайшие повеления о пе-
реселении армян на прикаспийские земли». В Высочайшем Указе гово-



рится о расселении армян в Гилане, Мазандаране и Баку, здесь Баку оши-
бочно указан как иранская провинция: «Мы вас с домами и фамилиями ва-
шими в высокую Нашу Императорскую протекцию приняли и для жилища
и свободного вашего впредь пребывания в новополученных Наших пер-
сидских провинциях, по Каспийскому морю лежащих, удобные места от-
весть повелели, где б вы спокойно пребывать и христианскую свою веру
без препетия по закону своему отправлять могли. И понеже Мы честный
армянский народ ради христианства во особливой Нашей милости содер-
живаем, того ради Мы на сие ваше прошение всемилостивейшее соизво-
ляем и потребные указы от Себя послали к управителям Нашим тех
новополученных персидских провинций, дабы они вас как в Гилян, в Ми-
зендрон, так и в Баку и в другие удобные места, когда кто из вас туда при-
будет, не токмо приняли, но и для жития и поселения удобные места отвели
и в прочем во всякой милости и охранении содержали» [37, 51].

В распоряжении номер 257 давалось указание имперским наместникам
в Гилане, Баку и Дербенте: «10 ноября 1724 года. Высочайший Указ мест-
ным правителям областей Прикаспия о выделении земель для заселения
армян и оказании им всяческой помощи». Данный указ за личной подписью
императора Петра I был направлен бригадиру Левашову, осуществлявшему
управление в Гилане, в Баку – полковнику Остафьеву, в Дербенте – полков-
нику и коменданту Юнгеру, в Крепости Святого Креста – генерал-майору
Кропотову. Еще один экземпляр был передан отправленным туда армянам.

В указе, направленном в Гилан, говорилось: «Армянский народ просит
нас принять их под свое покровительство и выделить место для их заселе-
ния в новополученных персидских провинциях. Поэтому поручаю вам по
прибытии представителей армянского народа в города и села Гилана и Ма-
зандарана тотчас выделить им места для заселения там, где они только по-
желают, оказать им всяческую помощь, чтобы от них никаких жалоб не
поступало. Отныне мы приняли армянский народ под особое покровитель-
ство нашего императора. Канцлер Головкин, Андрей Остерман». В указах,
направленных в Баку, Дербент и Крепость Святого Креста, а также вручен-
ных армянам, было написано: «Баку, полковнику Остафьеву: …выделите
им места в городе, вблизи Баку, в Сальяне и его селениях и других местах».
«Дербент, полковнику и коменданту Юнгеру: …выделите им места в Дер-
бенте, а также его окрестностях». «Крепость Святого Креста, генерал-май-
ору Кропотову: …выделите им места вблизи Святой Крепости, вдоль рек
Сулаки, Аграхани и Тарки» [37, 6; 53].



Указ № 259 такого же содержания был отправлен и генерал-лейтенанту
Матюшкину. Он назывался: «Высочайший Указ о заселении армян в при-
каспийских областях, их радушной встрече и выделении им земель в бла-
гоприятных местах. 10 ноября 1724 года» [37, 54].

В указе приказывалось выделять армянам, прибывшим с документами
на руках, земельные наделы в указанных местах. Размещать их как в пус -
тующих домах и местах, так и в домах и землях тех, кто выступает против
империи, а также подозревается в том. А тех лиц, кто выступает против
империи и подозревается, изгнать с их земель [37, 53–54]. Как и в преды-
дущих документах, в указе № 259 предписывалось разместить армян в Ги-
лане, Мазандаране, Баку и Дербенте. В указе, направленном генерал-
лейте нанту Матюшкину, говорится: «И когда те армяне в Гилянь, Мизенд-
рон, в Баку или в Дербень или в другия тамошния наши места прибудут,
то надлежит их принять ласково и отвесть им в пристойных местах, по
твоему разсмотрению, удобныя места для их поселения, отдав им в городах
и селах те дворы и пожитки, которыя пусты, такожде и тех, которые яви-
лись в какой противности или на которых какое подозрение есть; и тех про-
тивных и подозрительных вывесть вон и поступать с ними, как в выше -
упомянутой данной инструкции тебе повелено» [37, 54; 94].

Некоторые армянские историки пишут, что армяне до XI века якобы
жили на территории нынешней Армении и были насильно изгнаны с этих
территорий. После того, как Российская империя завоевала данные терри-
тории, будто бы начался процесс возвращения армян на исторические
земли. Это опровергается вышеуказанными документами и документами,
о которых мы скажем ниже. Например, как видно из приведенных выше
документов, чиновники, исполнявшие указ царя Петра I, подразумевали
переселение армян лишь на территории Мазандарана, Гилана, Баку, Дер-
бента и Сальяна. Во-первых, потому что Российская империя вела поли-
тику укрепления своих южных границ путем увеличения числа христиан
на захваченных территориях и рассматривала их как заслон против мусуль-
манского Ирана, как буферное население. То есть, Российская империя,
воп реки утверждению армян, воспринимала переселение армян не как
«возвращение на историческую родину», а как укрепление своих южных
рубежей и средство создания буферной полосы. Так, до оккупации терри-
тории Азербайджана, Губинского и Бакинского ханств, Российская империя
размещала армян и в Дербенте. Выходит, и Дербент являлся исторической
родиной армян? И если бы в начале XVIII века Российская империя не



смогла захватить Бакинское и Губинское ханства, то сегодня государство
Армения находилось бы на территории Дербента? К тому же, размещение
армян во времена Петра I на территориях Дербента, Баку, Сальяна, Гилана
и Мазандарана планировалось для того, чтобы контролировать побережье
Каспийского моря. Это делалось не потому, что те места были историче-
ской родиной армян. Политика заселения велась ещё и по той причине, что
она представлялась важной для торговли. Гилан и Мазандаран являлись
основными морскими торговыми портами на территории Ирана, на южном
берегу Каспия. Если взглянуть на карту, то можно убедиться в том, что, пе-
реселяя армян, Российская империя хотела взять под контроль именно кас-
пийские порты и одновременно пыталась сформировать буферную зону,
отделяющую Каспий от Ирана, являющегося исламским государством. По-
этому данное переселение было составной частью колонизаторской поли-
тики империи.

Продолжая проармянскую политику Петра I, Екатерина II дала согласие
на восстановление армянского царства под эгидой России [73, 305]. Столь
теплое отношение Екатерины к армянам В.Величко объясняет царившим
при ее дворе растлением нравов и чрезвычайной роскошью [96, 79]. Не
мудрено, что в обмен на свою щедрость к армянам царица не раз получала
от них очень ценные подношения [195, 69–73]. В соответствии с планом,
составленным во дворце российской правительницы, вначале следовало
закрепиться в Дербенте, затем захватить Шамаху и Гянджу, а после фор-
мирования достаточной военной силы предполагалось атаковать из Гара-
бага и Сыгнаха и с легкостью занять Иреван [195, 69].

Однако, внушая армянам идею создания государства, Россия и не ду-
мала делать это на захваченных территориях. Эта идея была подброшена
лишь для привлечения армян на свою сторону и использования их в каче-
стве заслона против Турции и Ирана.

Для создания буферной зоны между Россией и Османской империей
Екатерина II расселила армян на реке Дон, на территории нынешнего го-
рода Ростов-на-Дону, где создала в 1778–1779 годах армянскую колонию.
С этой целью 9 марта 1779 года она даже подписала указ. Еще одна при-
чина заключалась в том, что армяне размещались именно на южных рубе-
жах Российской империи, и их расселение напрямую зависело от из ме-
нения границ. Кстати, в знак благодарности Екатерине II армяне воздвигли
ей памятник на Дону, недалеко от Ростова. В советское время памятник
был снесен, однако впоследствии армяне восстановили его.



Еще одним южным пунктом Российской империи на каспийских рубе-
жах была Астрахань. Поэтому Российская империя создавала в Астрахани
армянские поселения и в массовом порядке переселяла туда армян. Ана-
логичная ситуация сложилась и на Северном Кавказе. Например, к этому
же периоду относится переселение армян в Абхазию для укрепления по-
зиций Российской империи на Черноморском побережье и создания фор-
поста против Османской Турции. Но впоследствии, с расширением южных
границ Российской империи до реки Араз, меняется и география расселения
армян, их начинают заселять в направлении южных границ. Этой же логикой
продиктовано расселение армян на территории нынешней Армении.

Очень интересно, что армяне, живущие в Ростове, Абхазии, Грузии, Га-
рабаге, в один голос утверждают, что все это исторические армянские зем -
ли и что армяне проживали здесь и до переселения. При этом они опи -
раются на сфальсифицированные данные.

А.Грибоедов, который хорошо знал характер и намерения армян, их по-
ведение в прежних местах проживания, советовал Российскому императору
не размещать армян в центральных русских губерниях. По его словам, ар-
мяне из такого племени, что прожив несколько десятков лет, начнут кричать
на весь мир, что это земля их отцов и прадедов [156, 25].

Чтобы прибрать к рукам на выгодных условиях плодородные земли, по-
селиться на них и получить выделенные царской россией средства, армяне
стали переселяться на оккупированные Российской империей территории.
Например, в распоряжении номер 259, направленном канцелярскими слу-
жащими Головкиным и Остерманом на имя генерал-лейтенанта Матюш-
кина, указывается: «Специально прибывшие армянские представители
информируют, что армяне Карабаха и Кафана желают жить под нашей опе-
кой и хотят, чтобы мы выделили им земли на новополученных нами тер-
риториях. Мы не только это позволили, но и тотчас отправили назад с
нашими грамотами (№/№ 255, 256) и обнадежили, что они могут прибыть
в указанные провинции» [23]. Данный факт свидетельствует о том, что речь
идет не о «возвращении армян на историческую родину», а о геополити-
ческих интересах Российской империи и желании армян захватить новые,
благоприятные плодородные земли.

После заключения Гюлистанского договора 1813 года и Туркменчай-
ского договора 1828 года планы Российской империи по формированию
буферной христианской территории против Османской империи потребо-
вали создания компактного поселения армян на территории нынешней Ар-



мении. Таким образом, эти факты свидетельствуют о том, что территории
переселения и компактного проживания армян менялись в зависимости от
перемещения южных границ Российской империи. Если южная граница
проходит через Дербент, то армяне переселяются в Дербент, если через тер-
риторию Грузии, – в Грузию, если рубежи расширяются до границы с Кар-
сом, то и армян расселяют в Карсе. Так, например, в 1819 году армян
раз местили на территории Грузии. Это было вызвано тремя причинами:

1. Южная граница Российской империи проходила через Грузию;
2. Российская империя готовилась к оккупации Иреванского ханства;
3. Эта территория была определена как плацдарм для войны с Иранским

и Османским государствами.
В указанном рапорте Паскевича говорилось, что для оказания помощи

армянским семьям, переселяемым на территорию Иреванского и Нахчы-
ванского ханств, он планирует действовать в соответствии с инструкцией
от 22 октября 1819 года, использованной при переселении армян в Грузию.
Если бы войска царской России остались на захваченных территориях
южнее Араза, то армяне объявили бы своей исторической родиной именно
эти территории. Это подтверждает и рапорт генерал-адъютанта Паскевича,
в котором говорится: «Возможно, надежда на сохранение навсегда в наших
руках всего Азербайджана сдерживала проживавших там (южнее Араза)
христиан от переселения. Но нынче в результате подписания мирного трак-
тата выяснилось, что наши соседи в скором времени должны оставить эти
провинции. Поэтому с приходом весны значительная часть христиан при-
ступила к осуществлению своего намерения» [37, 66–69] («Армянский воп -
рос на Кавказе»). Это свидетельствует также о том, что основным местом
заселения армян являлась южная граница России. У них не было конкрет-
ной историко-географической миссии, они зависели от того, как меняются
южные границы Российской империи. С изменением границы менялась и
территория их «родины». Необходимо еще раз отметить, что, если в 1724
году «родиной» армян были выбраны Дербент, Баку, Сальян и Гилан, то
есть прикаспийская территория, и они переселялись на эти земли, то после
1828 года их «родина» переместилась в сторону территорий Нахчыванского
и Иреванского ханств, то есть ближе к границам Османской империи. Если
бы русская армия после Туркменчайского договора не покинула террито-
рию нынешнего Ирана, то «родина» армян находилась бы на этой терри-
тории. Иными словами, территория, которую армяне сегодня именуют
Арменией, в зависимости от хода истории, могла находиться в Дербенте,



т.е. на территории нынешней России, либо нынешнего Ирана. Все зависело
от того, насколько Российская империя продвинулась на юг.

В документах тех лет нет никаких отметок о возвращении армян на
историческую родину. Напротив, в отчете Грибоедова «Записка об учреж-
дении Российской Закавказской компании» написано: «В самой России и
здесь, в Грузии, в различные времена были водворяемы колонисты на осо-
бых правах (имеются в виду колонии армян в Ростове, Астрахани,
Украине. – И.М.); но здесь мало ими принесено пользы краю. Первое по-
тому, что они разбросаны на большом протяжении и мало имеют спосо-
бов к сообщению и дружному исправлению работ своих (данный момент
также подтверждает, что размещение колоний армян вдоль границы слу-
жило геополитическим целям. – И.М.); второе потому, что лишены были
того надзора и руководства, которым бы пользовались под влиянием ком-
пании, способной всему придать вид единства и согласного стремления
к одной цели. При том первые опыты их были неловки и неудачны, по
незнанию ни климата, чрезвычайно здесь разнообразного, ни почвы
земли, на которой они водворялись.

Нижеподписавшиеся почитают долгом при сем коснуться состояния
армян, вновь перешедших в российские пределы из-за Аракса. Многочис-
ленная сия эмиграция, хотя побужденная словами Туркменчайского трак-
тата, но при подписании оного никак не могла быть предвидена. Стечение
обстоятельств, в отношении к тому предмету побочных, как-то: продолжи-
тельное занятие нашими войсками Хойской провинции и т.п., немало сему
способствовало. Исполнена же она была в первые четыре месяца по зами-
рении; ничего не было и не могло быть приготовлено к их принятию. Для
сего денежных пособий недостаточно; собственное их незнание края, для
них нового, может быть для них гибельное; перемена воздуха из знойного
в суровый, при возвышенной полосе наших областей и наоборот, все сии
затруднения могут еще продлиться. Компания охотно берется разрешить
их, – если на то последует согласие вашего сиятельства». [109, 457].

А вот каковы выводы из данного отчета, подписанного в Тифлисе 7 сен-
тября 1828 года Грибоедовым и Завелейским:

1. Колонии, состоявшие из армян и других христиан, и ранее создава-
лись на других территориях России, но результаты были неудачными;

2. Для армян эти территории были чужими землями с непривычным
климатом. Чтобы удержать их здесь Российской империи приходилось тра-
тить немалые средства;



3. Грибоедов и Завелейский предлагали поселять армян из других ко-
лоний и завоеванных территорий Ирана именно на Южном Кавказе, при-
чем компактно, чтобы они управлялись из одного центра.

С целью выселения азербайджанцев с территории Иреванского ханства
и обеспечения переселения туда армян, в Туркменчайский договор была
включена статья 12. В ней говорится: «Высокия договаривающияся сто-
роны, для выгоды обоюдных подданных, постановили по общему их со-
гласию: тем из них, которые имеют недвижимую собственность по обе
стороны Аракса, предоставить в 3-х летний срок, в продолжении котораго
они могут свободно продавать и обменивать оную (?! – И.М.); но Его Ве-
личество Император Всероссийский, поколику то до Него касается, изъ-
емлет из сего снисходительнаго распоряжения Гусейн-Хана, бывшего
Эриванского Сардария, брата его Гассан-Хана и Керим-Хана, бывшего Пра-
вителя Нахичеванского» [Русско–Иранский Туркменчайский договор.
10 февраля 1828 года, статья 12].

Таким образом, если в 1724 году армяне переселялись в Дербент, Баку
и Сальян, являвшиеся в то время южными рубежами Российской империи,
то в 1828 году, в связи с изменением южных границ империи и охватом
ими территорий Гарабагского, Иреванского и Нахчыванского ханств вплоть
до реки Араз, вступил в силу план по переселению армян в Иреван и Нах -
чыван. Рапорт командира отдельного Кавказского корпуса генерал-адъю-
танта Паскевича начальнику генерального штаба позволяет до тонкостей
раскрыть суть этой политики переселения. Как уже отмечалось выше,
после Туркменчайского договора армяне, проживавшие на территории
Ирана, поняв, что русские войска покинут территорию южнее Араза, согла -
сились переселиться вместе с армией на территории севернее Араза. Во-
первых, потому что в ходе войны они помогали российской армии и опа -
сались наказания после ее отступления. С другой стороны, направленный
генерал-адъютантом Паскевичем для организации переселения армян пол-
ковник Лазарев, владевший  армянским языком и назначенный руководить
офицерами армянского происхождения, уговаривал армян, запугивая их
тем, что после вывода русских войск их ожидает тяжелая участь. Из 
инструкции Паскевича полковнику Лазареву становится ясно, что для пе-
реселения армян применялись методы как запугивания, так и поощрения.
Например, в указаниях Паскевича Лазареву говорилось:

«1. Немедленно отправиться на территории, которые покинут наши
войска, и окрестности Мараги, где более всего проживают христиане,
узнать истинное намерение армян и удостовериться, точно ли они желают



к нам переселиться. 2. При этом не прибегать ни к каким принуждениям,
а тем более насильственным мерам, а действовать лишь путем внушения,
объясняя им, что если они согласятся стать подданными самого могуще-
ственного в Европе христианского императора, то смогут жить в добре и
счастье под защитой российских законов. 3. Обнадежьте христиан от имени
правительства, что переселенцы, занимающиеся торговлей, смогут поль-
зоваться общими торговыми правами; а другие переселенцы будут обес-
печены достаточно плодородными землями, на 6 лет освобождены от
налогов и в течение 3 лет не будут платить земельный оброк. 4. На терри-
ториях, откуда в ближайшее время будут выведены наши войска, в том
числе в Мараге и ее окрестностях, надо уговорить армян, чтобы они начали
переселяться вместе с армией. Потому что после вывода войск они могут
быть не только запуганы и притеснены персами, но и под различными пред-
логами арестованы. 5. Для облегчения снабжения их продовольствием ста-
райтесь, чтобы каждая переселяемая партия охватывала от 150 до 300 семей».

Момент истины, однозначно раскрывающий основную сущность поли-
тики Российской империи и доказывающий направленность этой политики
именно против азербайджанцев, турок и мусульман, нашел свое отражение
в 12-й статье инструкции, отправленной Паскевичем Лазареву: «12. В
целом, следует уговорить христиан, чтобы они отправились в провинции
Нахичевань и Эривань, где мы хотим увеличить численность христиан-
ского населения. А населению Узюмчу и расположенных вблизи 3 армян-
ских сел позволить переехать в Карабах. Потому что эта провинция им
ближе» [105, 103].

Выводы, вытекающие из данной статьи:
1. В Иреване и Нахчыване Российская империя вела политику увеличе-

ния численности христианского населения и вытеснения мусульман;
2. Этот факт свидетельствует о том, что на этих территориях числен-

ность мусульман была значительно выше;
3. Армян переселяли в Гарабаг потому, что этот регион был ближе к той

территории Ирана, которую им предстояло покинуть, и, дабы не преодолевать
большие расстояния, было дано распоряжение переселить армян именно на
территорию Гарабага. Таким образом, все эти аргументы опровергают такой
фальшивый тезис, как «возвращение армян на историческую родину».

Данные факты объясняют, почему армяне были переселены именно на
территорию нынешней Армении. Как видно, в первую очередь, целью было
создание буферной зоны из христиан против османской угрозы. Во-вторых,
размещение переселяемых из Турции армян именно на территории тогдаш-



него Иреванского ханства и нынешней Армении представлялось наиболее
выгодным в силу близости указанного региона. А третья причина указы-
валась в упомянутых предложениях Грибоедова и Завелейского. Прежние
армянские колонии из-за сурового климата были неэффективными, отсюда
– необходимость переселения армян в южные регионы [109, 475].

В рапорте Паскевича говорится, что для переселения армян на терри-
тории Иреванского и Нахчыванского ханств будет создан комитет (Рапорт
Паскевича. 3 марта 1828 года. Город Тебриз) [37, 69].

В инструкции, адресованной им в комитет, говорилось, что Временному
Иреванскому Управлению и Комитету, осуществляя переселение в Иреван,
не следует обходить вниманием также малозаселенный Нахчыван вместе
с его округами Ордубад, Мегри и Кафан.

По мере приближения Российской империи к северным границам Ос-
манской империи и государства Гаджаров, росло и предательство армян в
отношении государств, под покровительством которых они проживали, и
усиливалось их расположение к России. Одним из самых значительных ре-
зультатов восьми войн Российской империи против Османской империи с
конца XVII до начала XX веков является получение выхода к Черному и
Каспийскому морям, а также захват Кавказа. Вероломство армян, вдохнов-
ленных этими геополитическими победами России, стало приобретать
новые формы и содержание. Теперь они создавали вооруженные отряды,
участвовали в военных операциях русской армии, осуществляли ее продо-
вольственное обеспечение, предоставляли разведывательные данные [221,
XIX, XХIII; 179, 20–35].

Учитывая заслуги армян и григорианской церкви, царская Россия при-
ступила к их массовому переселению из Османской империи и Гаджар-
ского Ирана на территорию Северного Азербайджана, в том числе на земли
Иреванского, Гарабагского, Нахчыванского, Гянджинского ханств. После
русско-иранской (1826–1828) и русско-турецкой (1818–1829) войн процесс
переселения приобрел еще более широкий размах. Основной целью рус-
ского царизма в переселении армянского населения на территорию Азер-
байджана являлось создание на оккупированных территориях этнокон -
фес сиональной опоры для себя. Для максимального увеличения численно-
сти христианского населения в провинциях Нахчыван и Иреван необхо-
димо было уговорить христиан (армян. – И.М.) переселяться на эти земли
[195, 157]. С этой целью был создан даже специальный комитет по пере-
селениям [105, 105].



Только в 1828–1829 годах на земли Северного Азербайджана с терри-
тории Ирана были переселены 6946 армянских семей, или 35560 армян. Из
них 2558 семей были размещены в провинции Нахчыван, а 3000 семей
(примерно 15000 человек) – в Гарабаге [217, 539; 195, 369; 110, 125–127].

Царское правительство установило широкие льготы для армянских пе-
реселенцев в Азербайджане. Их на длительный срок освободили от налогов
и повинностей, земли, принадлежавшие азербайджанцам, были отобраны
у них и переданы в распоряжение армянских семей [105, 108–109].

Кстати, факт интенсивного увеличения численности армянского насе-
ления на Южном Кавказе, в основном путем переселенческого механизма,
подтверждается и армянскими авторами (В.А.Парсамян, Г.А.Галоян,
С.А.Агаян и др.). Г.А.Галоян открыто писал, что в начале XIX века на тер-
риторию России из Ирана были переселены 40 000, а из Турции – свыше
90 000 армян [100, 12].

Процесс искусственного увеличения численности армянского населе-
ния на территории Азербайджана был продолжен и во второй половине
XIX века. В результате в этническом составе населения древних азербай-
джанских земель –Иревана, Нахчывана, Ордубада и Зангезура произошли
изменения в пользу армян. Только на территории бывшей Иреванской гу-
бернии число пришлых армян с 81 610 человек в 1831 году (большинство
из них также являлись переселенцами. – И.М.) было доведено в 1873 году
до 221 191 человека [118, 166–170]. В 1886 году численность армянского
населения в Иреванской губернии достигла 375 700, в 1897 году – 439 926,
а в 1917 году – 669 871 человека, за 20 лет (1897–1917 годы) она выросла
на 34,3 % [97].

Аналогичные изменения происходили и в других регионах Азербай-
джана, куда было переселено армянское население [97, 77–78].

Армяне продолжают распространять многочисленные небылицы, осо-
бенно связанные с национальным составом Баку, нагло утверждая, что он
был исторически «городом русско-армяно-персидским» и лишь в совет-
ский период подвергся тюркизации [174; 22 сентября 1999 года]. В исто-
риографии Азербайджана существует достаточно исследований об истории
Баку, в частности его средневековой истории [80]. Как уже отмечалось,
после захвата прикаспийских территорий в эпоху Петра одной из основных
целей Российского государства являлось переселение армянского населе-
ния в Баку и Дербент для создания здесь религиозно-этнической опоры.
Хотя в то время реализовать эту цель не удалось, тем не менее, спустя



100 лет, в начале XIX века с переходом Северного Азербайджана в подчи-
нение России этот план стал поэтапно претворяться в жизнь. Именно с того
времени численность армянского (а также другого пришлого) населения в
Баку стала интенсивно расти, усилилась и их экономическая деятельность
здесь. По подсчетам исследователя Ф.Тагиева, в 1816 году здесь проживали
5270 мусульман и 238 армян, в 1860 году – 11570 мусульман и 655 армян
[205, 54–55]. В связи с бурным развитием нефтяной промышленности во
второй половине XIX века в составе населения Баку произошли как коли-
чественные, так и качественные изменения. В течение 1860–1897 годов
численность городского населения возросла в 9 раз, этот рост больше всего
сказался на численности армян и русских. По данным переписи населения,
в 1897 году здесь проживали 40 341 азербайджанец (в целом – около 48000
мусульман) и 19098 армян. По Кавказскому календарю 1917 года, в Баку
проживали 182828 азербайджанцев, 9430 кавказских горцев-мусульман,
94894 русских и 75522 армянина. Среди последних лишь 24605 человек
причислялись к «местному населению», остальные входили в группу «вре-
менно проживающих» [131]. Значит, несмотря на механический рост на-
селения Баку, азербайджанцы продолжали оставаться здесь в численном
большинстве. Однако интенсивный рост численности некоренных нацио-
нальностей, в особенности армян, в Баку и его окрестностях не мог не ока-
зать влияния на этнополитическую и этнокультурную жизнь данного
региона. Усиление роли армян в политической, экономической жизни го-
рода, в его управлении, в действительности, следует считать проявлением
имперской политики.

Как результат политики русского царизма по арменизации земель Се-
верного Азербайджана, численность проживавших здесь армян с 51530 че-
ловек в 20-е годы XIX века достигла в 1916 году 1211245 человек, т.е.
выросла почти в 24 раза [156, 24– 25, 97, 78]. Эти последствия политики
царизма подтверждают и русские авторы. Н.Шавров ещё в 1911 году приз -
навал, что из 1300000 армян, проживавших в то время в Закавказье, 1 мил-
лион человек не являются коренными жителями, и переселены в эти
провинции Российской империей. Впоследствии он отмечал, что в период
100-летнего господства государства (Российского. – И.М.) в Закавказье на
захваченные земли были переселены 1200000 чужеземцев (армян. – И.М.),
а также около 24000 русских [215, 64–71].

С переходом Азербайджана в руки России была также заложена основа
политики геноцида и депортации против мирного тюркско-мусульманского



населения. Не выдерживая царского гнета и массового расселения армян
на своих землях, азербайджанцы предпочли покинуть родные края и пере-
селиться в Турцию и Иран, в северные провинции Азербайджана. В конце
1820-х – начале 1830-х годов, в течение всего лишь 3–4 лет процент тюрк-
ско-мусульманского населения бывшего Нахчыванского ханства сокра-
тился с 90% до 60% [110, 311], а в Иреванской провинции его численность
уменьшилась в 3,5 раза (из 2984 семей остались всего 847 семей. – И.М.)
[217, 541].

На основе Гюлистанского и Туркменчайского договоров Россия разде-
лила Азербайджан на две части, тем самым положив конец политическому
существованию ханств – азербайджанских государств, и нанесла очередной
удар по нашему народу, образовав за счет древних земель Иревана и Нах -
чывана 21 марта 1828 года надуманную административно-территориаль-
ную единицу под названием «Армянская область». Этим шагом царизм
преследовал цель, с одной стороны, завоевать расположение армян, а с дру-
гой, – создать христианскую полосу между землями Османской империи,
Гаджарского Ирана и Азербайджана, расколоть тюркский мир. По сути, об-
разование на территории бывшей Иреванской губернии армянской области,
массовое размещение там армян заложило основу процесса формирования
в будущем на исторических азербайджанских землях искусственного ар-
мянского государства. Усиление влияния армянского фактора в Северном
Азербайджане, возрастание роли армян в социально-экономической и по-
литической жизни региона стало превращаться в одну из основных угроз
для населения в будущем. Это признается и русскими авторами, жившими
в конце XIX – начале ХХ веков. В работах этих ученых деятельность армян
квалифицируется как «угроза русскому делу в регионе» (Н.Шавров), их на-
зывают «основными виновниками нестабильности на Кавказе» (Ф.Гер-
шельмарн), «зачинщиками армяно-татарского противостояния» (В.Ф.Маев -
ский). Как известно, в тот период Азербайджан играл важную роль для эко-
номики России, осуществления ее геополитических планов в южном на-
правлении. Именно во имя интересов России на Кавказе кавказовед
И.Н.Канадпев призывал защитить народы региона от вредного воздействия
армян, потому что «их сепаратизм ведет к армянской автономии на Кавказе
и даже к созданию никогда не существовавшей армянской государствен-
ности. Ради достижения таких целей, как захват чужих земель и образова-
ние армянской государственности, продолжение процесса заселения
Кавказа армянами, они готовы взяться за оружие». В связи с этим автор не



исключал, что реализация целей армян на Кавказе может привести к пора-
жению России в предполагаемой войне на Западе [132, 5–33].

Другой видный русский кавказовед В.Величко отмечал, что, раздувая
«христианский» фактор, армяне, ради достижения своих грязных целей,
используют любые средства, контролируют экономическую жизнь Закав-
казья, даже печать находится под их властью, что армяне де-факто превра-
тились в полном смысле слова в хозяев края. Здесь, в условиях отсутствия
армянской государственности, армянский фактор поддерживается и на-
правляется армянской церковью, которая тайные политические задачи ста-
вит выше своих религиозных обязанностей [96, 67–163].

Местная власть на Кавказе, в том числе наместник И.И.Воронцов-Даш-
ков, находилась под влиянием армян. Кавказовед М.О.Меньшиков писал,
что попытки осудить дашнаков за террористическую деятельность были
неэффективными, поскольку давлению армянских террористов подверга-
лись даже судебные органы. Это – результат того, что армяне постепенно
превратились в хозяев Закавказья, прибрали к рукам земли, инвестиции,
промышленность, торговлю и, можно сказать, обладают командным влия-
нием на местную администрацию. Меньшиков с дальновидностью отме-
чал, что после мирного покорения армянами Кавказа это ещё больше
приблизит армянских патриотов к конечной цели. А конечная цель была
ясна [160, 464–465]. В усилении армянского фактора на чужих землях –
Южном Кавказе, формировании проармянской политики империи (а затем
– Советского государства и современной России. – И.М.) важную роль сыг-
рали армянские генералы, купцы и капиталисты, государственные деятели.
Если при царизме эту миссию выполняли М.Лазарев, Х.Лазарев, И.Ори,
М.Аргутинский-Долгоруков, Л.Мадатов, Г.Тер-Гукасов, В.Бебутов, Л.Ме-
ликов, М.Лорис-Меликов, С.Кишмишев, то впоследствии эту задачу взяли
на себя С.Шаумян, А.Микоян, Г.Шахназаров, А.Аганбегян и другие. И се-
годня в высших властных кругах России немало армян и проармянских
деятелей, продолжающих те же традиции. Хочется довести до этих деяте-
лей слова одного из основоположников евразийской теории Н.С.Трубец-
кого: «С армянами всегда легко сговориться. Но ставка на армян была бы
ошибкой. Сильные экономически, сосредоточивая в своих руках руковод-
ство всей экономической жизнью Закавказья, они в то же время обладают
всеобщей антипатией, доходящей до ненависти у своих соседей. Солида-
ризировать себя с ними значило бы навлечь на себя эту антипатию и нена-
висть. Пример политики предреволюционного периода, приведшей в конце



концов к тому, что русские остались с одними армянами и восстановили
против себя все прочие национальности Закавказья, должен послужить
уроком» [209, 22].

Начиная с конца XIX века, армянские националисты, пользуясь под-
держкой русского царизма, с целью создания армянского государства на
территории Турции (поскольку царизм никогда не допустил бы этого на
своей территории. – И.М.) организовывали в Восточной Анатолии и Се-
верном Азербайджане вооружённые террористические отряды, осуществ-
ляли заговоры и разбой против тюркско-мусульманского населения и
местных органов власти.

Движимые химерой создания «Великой Армении», армяне в 1905–1906
годах совершили кровавые акции против азербайджанцев, учинили массо-
вую резню против мирного населения в Баку, Тифлисе, Шуше, Гяндже,
Иреване, Нахчыване, Зангезуре.

С началом Первой мировой войны армяне, которые надеялись на крах
Османской империи и создание своего национального государства, пола-
гаясь на помощь России и европейских государств, совершили множество
преступлений против мирного мусульманского населения. Более 250 тысяч
армян, служивших в русской армии, совершили невиданные злодеяния на
территориях Восточной Анатолии и Азербайджана, убили сотни тысяч
тюрок-мусульман, среди которых большинство составляли дети, женщины,
старики.

Умело воспользовавшись Февральской и Октябрьской революциями
1917 года в России, армяне добились реализации своих притязаний под
флагом большевизма. Для захвата власти в Бакинской губернии дашнак-
большевик С.Шаумян, мобилизовав армянских головорезов из числа офи-
церов и солдат, вернувшихся с Кавказского фронта, весной 1918 года
совершил невиданное преступление против человечности. Тогда было
убито около 15 тысяч азербайджанцев. Продолжая кровавые преступления,
армяне в большевистском обличии подвергли геноциду в Губе, Шамахе,
Сальяне, Гейчае, Кюрдамире свыше 50000 невинных азербайджанцев.

Несмотря на неудачное для Турции завершение Первой мировой войны,
война под предводительством М.К.Ататюрка за национальную независи-
мость свела на нет мечты армян о создании государства на турецких зем-
лях. Армяне, предавшие Османскую империю, вместе со своими воо -
руженными отрядами стали в массовом порядке стекаться на земли Север-
ного  Азербайджана. Еще  в  1915–1916  годах  свыше 300000  армян  вместе



с отступающей русской армией разместились в Западном Азербайджане
(на территории будущей Араратской Республики) [97,74]. Тем самым, на-
чался новый этап политики геноцида и депортации против азербайджан-
ского народа. Надеясь на обеспечение мира и безопасности в регионе,
Азербайджанская Демократическая Республика 29 мая 1918 года уступила
один из древних культурных и политических центров Азербайджана – Ире-
ван новосозданной Араратской Республике в качестве ее политического
центра. Правда, армянские лидеры обещали взамен отказаться от террито-
риальных претензий к Азербайджану. Дальнейшие события показали, что
армяне и не думали выполнять взятые на себя обязательства. Таким обра-
зом, на Южном Кавказе, на исторической территории Азербайджана, впер-
вые в истории было образовано армянское государство. Но эта добрая воля
азербайджанского народа не удержала армянских дашнаков от злых деяний.
Напротив, геноцид и депортация против тюркско-мусульманского населе-
ния стали государственной политикой официальной Араратской Респуб-
лики. Как отмечал член армянского парламента, им нужна была тер -
ритория, освобожденная от мусульман [111, 104].

Армянское руководство поставило перед собой цель с помощью сис -
темного террора и угроз изгнать азербайджанское население из родных
очагов и захватить его земли и имущество. А.Лалаян писал об этом: «Унич -
тожение азербайджанцев армянами началось давно и было поднято на уро-
вень государственной политики. Стоит ли удивляться, что за время
правления дашнаков, в период их 30-месячного нахождения у власти (май
1918 – ноябрь 1920 гг.) 60 процентов азербайджанского населения было
уничтожено [144, 80]. В другой работе А.Лалаян отмечает сокращение чис-
ленности азербайджанского населения на территории Армении в тот пе-
риод на 77 процентов [145, 59]. По архивным документам, число азер -
байджанцев, убитых в Республике Армения до февраля 1920 года, состав-
ляло 100–120 тысяч человек [124, 47]. Согласно М.Авдееву, в целом в Ире-
ванской губернии были уничтожены 300 азербайджанских сел с насе -
лением в 250000 человек [68]. Коркодян указывает, что в период правления
дашнаков в Араратской Республике были убиты и изгнаны 565000 азер-
байджанцев. В результате, на момент установления советской власти в Ар-
мении оставались всего 10000 азербайджанцев [139, 185; 50, 33]. Но и
после советизации Армении зачистка этих земель от азербайджанцев про-
должалась. Даже после возвращения 60000 азербайджанцев в Армянскую
ССР в 1922 году их численность составляла всего 72596 человек [50, 60, 66].



Добившись образования своего национального государства на истори-
ческих землях Азербайджана, армяне, не довольствуясь этим, развязали
агрессивную войну с целью захвата других территорий АДР – Зангезура и
нагорной части Гарабага. В тот период в результате преступной деятель-
ности армянских регулярных армейских частей и бандитских отрядов
только в Зангезуре было уничтожено 120 сел, в которых проживали азер-
байджанцы.

Сразу после установления советской власти в Армении в ноябре 1920
года Советская Россия, передав Армянской ССР Зангезур, Гейчу, Дерелеяз
и другие азербайджанские территории, а в 1929 году – села Нюведи, Туг,
Эйнадзор, довела ее территорию до 29800 квадратных километров. Армян-
ские агрессоры, которым даже с помощью оружия не удавалось захватить
нагорную часть Гарабага, добились при поддержке России и большевист-
ских покровителей создания в 1923 году на территории Азербайджана ис-
кусственной административной единицы – Нагорно-Гарабагской автоном -
ной области. Образование НГАО по сути было политическим актом, на-
правленным против территориальной целостности Азербайджана, миной
замедленного действия.

Требования о передаче Нагорного Гарабага Армении, которые руковод-
ство Армянской ССР выдвинуло в 1945 году перед Москвой, доказывали,
что в своих планах захватить азербайджанские земли армянское коммуни-
стическое руководство является преемником дашнаков. Осенью 1945 года
секретарь ЦК КП Армении Г.Арутинов в письме на имя И.Сталина и Г.Ма-
ленкова просил дать разрешение на возвращение в Советскую Армению
армян, проживающих за рубежом. Рассмотрев на своем заседании обраще-
ние руководства Армянской ССР, Политбюро ВКП (б) 21 ноября 1945 года
приняло обширное постановление, которым дало разрешение на репатриа-
цию армян, в связи с чем утвердило план мероприятий Совета Народных
Комиссаров СССР. 22 февраля 1946 года Политбюро приняло специальное
постановление «О мерах по вопросу возвращения зарубежных армян в Со-
ветскую Армению», подготовленное Совнаркомом СССР совместно с На-
родным комиссариатом иностранных дел [102, 42]. Было ясно, что для
армян, предполагаемых численностью около 1 000 000 человек, в Армян-
ской ССР не было достаточно земли. Поэтому они пытались решить проб -
лему, во-первых, путем захвата земель Турции и Азербайджана, во-вторых
– изгнания азербайджанцев, проживавших в Армянской ССР. Но попытки
И.Сталина расколоть Турцию и оккупировать ее земли не увенчались ус-



пехом. Не был решен в пользу армян и вопрос о передаче НГАО Армении,
поднятый армянским руководством перед политическим руководством
СССР: этому воспрепятствовала гибкая позиция секретаря ЦК Компартии
Азербайджана М.Дж.Багирова. На предложение армянского лидера Г.Ару-
тинова передать НГАО в состав Армянской ССР он выступил с контрпред-
ложением, заявив, что не возражает против передачи Нагорного Гарабага
за исключением Шушинского района, но взамен следует вернуть в состав
Азербайджанской ССР Азизбековский, Вединский и Гарабагларский рай-
оны Армянской ССР, где проживают азербайджанцы [34, 397–398].

За неудачу попыток аннексии территорий Азербайджана и Турции шо-
винистическое руководство Армении руками советского государства отом -
стило азербайджанскому населению Армянской ССР. Принятые по тре бо-
ванию руководства Армении постановления Совета Министров СССР от
23 декабря 1947 года № 4083 и от 10 марта 1948 года № 754 стали очеред-
ными актами исторического преступления против азербайджанского на-
рода. На основании этих постановлений в 1948–1953 годах свыше 150 000
азербайджанцев были в массовом порядке насильственно высланы из род-
ных очагов – с территории Армянской ССР. Это стало возможным в резуль-
тате преступной политики армянских шовинистических кругов и руко -
водства СССР [52].

Хотя смерть И.Сталина предотвратила полную депортацию азербай-
джанского населения, моральный террор против него продолжался. Были
закрыты Азербайджанское отделение Ереванского педагогического инсти-
тута, Ереванский педагогический техникум, Ереванский азербайджанский
драматический театр имени Дж.Джаббарлы и студия-техникум при нем,
районные газеты на азербайджанском языке, в районах, где жили азербай-
джанцы, на руководящие должности стали назначаться исключительно ар-
мяне. Одной из важных форм морального террора явилась арменизация
тюркоязычных топонимов на всей территории Армении.

Территориальные притязания против Турции и Азербайджана теперь
уже были слышны на самых высоких уровнях. В 1956 году на партийном
собрании Ереванского государственного университета и пленуме Союза
писателей Армении прозвучали открытые призывы к присоединению На-
горного Гарабага и Нахчывана к Армении [27, 108–109].

Особую роль в нагнетании антиазербайджанских настроений играла и
армянская церковь. В письмах главы Армяно-григорианской церкви като-
ликоса Вазгена I, направленных в 1956 году советскому руководству, от-



крыто выдвигаются территориальные претензии к Азербайджану. В них
предлагалось передать Армянской ССР Нахчыван и НГАО [176, 45–46].

Провокационная деятельность Армянской григорианской церкви под-
тверждается и другими фактами. Например, в одной оперативной сводке
из архива Министерства национальной безопасности Азербайджанской
Республики говорится: «В числах 8–10 марта дьякон армянской церкви в
Баку С.С.Давитян находился в Армении, в резиденции католикоса Вазгена I
встречался с иеромонахами Исаханяном, Мкртчяном и дьяконом Матево-
сяном. В ходе беседы последние интересовались обстановкой в Баку и Сум-
гаите, нейтральной позицией, занятой бакинскими армянами в вопросе с
НКАО, и говорили, что те трусливы, не способны на большие дела, ибо
«большие дела требуют больших жертв». Затем на замечание Давитяна
«выступления населения в Армении могут повлиять на положение бакин-
ских армян» они ответили, что в этом нет ничего страшного, во имя НКАО,
ради планов, связанных с Карабахом, ими (бакинскими армянами. – И.М.)
можно пожертвовать. 11 марта 1988 года» [8].

По инициативе и с согласия официальных кругов Армении в централь-
ные органы СССР как из Армянской ССР, так и из НГАО поступали письма
трудящихся того же содержания.

Проведение в 1965 году 50-летия «геноцида армян» дало новый толчок
антитюркской, антиазербайджанской кампании: еще более усилились меры
против проживавших в Армении азербайджанцев, притязания на Нахчыван
и Нагорный Гарабаг. В сентябре 1966 года в письме первого секретаря ЦК
Компартии Армении А.Кочиняна и председателя Совета министров Ар-
мянской ССР В.Мурадяна в Центральный Комитет КПСС нашло отраже-
ние обращение группы деятелей науки и культуры Армении к XXIII съезду
партии. В обращении фальсифицируются исторические факты, связанные
с образованием НГАО и Нахчыванской АССР, притязания на эти террито-
рии Азербайджана обосновываются политическими, экономическими и эт-
ническими факторами. При этом армяне со свойственным им лицемерием
«обосновывают» свои наглые поступки, заявляя, что эти шаги послужат
делу «ещё большего укрепления дружбы и братства между армянским и
азербайджанским народами» [140, 30–43].

После того, как дашнаки поняли невозможность захвата северо-восточ-
ных земель Турции, называемых ими «Западной Арменией», они поста-
вили перед собой цель претворить в жизнь идею создания «Великой Ар -
мении» за счет территорий соседних советских республик.



Кстати, среди армян, прибывших в Армянскую ССР из-за границы под
девизом «возвращения на родину», были люди самых разных профессий.
С их возвращением в республику также вновь стало возрастать национа-
листическое влияние дашнакской партии на армянское население.

Даже в самые могущественные времена советского КГБ (1950–1980
годы) дашнаки занимались провокационной деятельностью как в советской
Армении, так и в других регионах СССР, опираясь на националистически
настроенные экстремистские круги, всеми средствами, в том числе с ис-
пользованием террора, пытались реализовывать свои бредовые идеи. В
1956 году был создан «Союз патриотов», целью которого стало «возрож-
дение армянской государственности в полном объеме», а в 1963 году воз-
никли подпольные террористические организации под названием «Союз
армянской молодежи». Кроме того, в 1967 году в Ереване была организо-
вана партия «Новое национальное объединение», выдвинувшая требование
создания «Великой Армении», объединяющей Малую Азию, Армянскую
ССР, Нахчыванскую АССР, Нагорный Гарабаг, Джавахетию, Борчалы и
даже российские земли – Ставрополь, Краснодар и Астрахань [154, 27].

8 января 1977 года в Москве в течение 40 минут были совершены три
взрыва. Первый взрыв произошёл в 17 часов 33 минуты в столичном метро
при подходе поезда к станции «Первомайская» (Ф.Бутков ошибочно ука-
зывает, что это случилось в 1973 году и привело к гибели 29 человек). Бла-
годаря тому, что взрыв произошел не в тоннеле, а на открытом пути, число
жертв было меньше, чем могло бы быть. Через 32 минуты произошел взрыв
на улице 25 Октября (ныне – Никольская), а еще через 5 минут – на пло-
щади Дзержинского (ныне – Лубянка). Поскольку ответственность за эти
три взрыва никто на себя не взял, становилось очевидным, что они совер-
шены с целью привлечения общественного внимания. Лишь через два года
было сообщено об общем количестве жертв: 7 человек погибли, 37 – ра-
нены. Интересно, что спустя 4 дня после произошедшего диссидент А.Са-
харов в своем обращении к мировой общественности заявил, что взрыв
является провокацией репрессивных органов (КГБ) СССР [210, 209–210].
Через шесть месяцев после взрыва – 2 ноября 1977 года – была предпри-
нята попытка нового взрыва тем же способом на Курском вокзале, но лишь
по счастливой случайности (вышла из строя батарея взрывного устройства.
– И.М.) она не удалась. Напряженные расследования диверсий выявили
следы преступления, ведущие прямо в Ереван, а через некоторое время
были арестованы исполнители террористического акта – Акоп Степанян и
Завен Багдасарян, вслед за ними – его инициатор и организатор Степан За-



тикян. Выяснилось, что они являются членами «Объединенной армянской
националистической партии», основной целью которой было «освобожде-
ние Армении и присоединение к ней турецких земель».

А.Сахаров и Хельсинкская группа, считавшаяся в те времена в СССР
диссидентской организацией, направили открытое письмо Л.Брежневу, в
котором заявляли, что не верят в совершение данного теракта армянами.
Они выступили против широкого обсуждения случившегося, считая, что
это может вызвать ненависть к армянам. Руководство Армянской ССР в
первое время категорически опровергало причастность армян к страшному
акту и требовало остановить «беззаконие и произвол» прибывших из
Москвы следователей КГБ [210, 210; 174, 1004, 9 февраля]. Руководство
Армении сделало все, чтобы скрыть факт совершения преступления армя-
нами, в то время первый секретарь ЦК Компартии Армении К.Демирчян
даже запретил публикацию в прессе информации о террористическом акте.
Тогдашнее руководство СССР отказалось делать из факта террора полити-
ческие выводы и не хотело признать, что одной лишь разъяснительной ра-
ботой против дашнакской пропаганды предотвратить эту катастрофу
невозможно. Как отмечает один из руководителей бывшего КГБ СССР
Ф.Бобков, даже через несколько лет, когда в республике (Армянской ССР.
– И.М.) стали расти националистические настроения и дашнаки начали ак-
тивным образом распространять свою идеологию, местное руководство
ничего не предприняло против них и, вероятно, поступило так неслучайно
(89, 291). Далее Ф.Бобков пишет, что населению республики с малых лет
внушалась идея исключительности армянской нации. Например, в учебни-
ках для 7–8 классов задавался вопрос о том, в столицах каких государств
имеются армянские школы, говорилось о том, что хотя в столице СССР
таких школ нет, однако в некоторых зарубежных государствах они есть.
Когда разговор заходил о видных советских музыкантах, художниках, дея-
телях науки и культуры, как правило, назывались те, кто имеет армянское
происхождение. В результате, естественно, дашнакская пропаганда по-
падала на благоприятную почву [89, 291–292]. Находясь в Армении, Ф.Боб-
ков беседовал об этом с Демирчяном, но долгий разговор был безрезуль -
татным. Руководитель Компартии Армении упрямо твердил, что, мол,
ничего страшного у нас не происходит. Перед возвращением Ф.Бобков
вновь встретился с ним и привел новые факты активной деятельности даш-
наков на территории республики, однако Демирчян отреагировал на это
иначе. Его призыв на очередном пленуме ЦК партии к коммунистам вести
борьбу против дашнакского влияния прозвучал лишь ради формальности,



дабы пустить пыль в глаза. Уже одно это доказывает, что, по сути, экстремист-
ская террористическая деятельность, антитюркская, антиазербайджанская про-
паганда дашнаков, всех армянских националистических кругов поддержива-
лась и направлялась коммунистическим руководством Армянской ССР.

В результате проведения целенаправленной, продуманной антиазербай-
джанской политики в 1979 году азербайджанцы составляли всего лишь 5,3
процента населения Армянской ССР, в то время как в XIX – начале XX
веков в большинстве мест нынешней Армянской Республики в этих пре-
делах находилась численность армянского населения. В результате был
полностью реализован основной план партии «Дашнакцутюн» по созда-
нию «Армении без тюрок».

В отличие от Армении, в Азербайджане были созданы все условия для удов-
летворения социально-экономических, культурно-духовных, образовательных
потребностей граждан армянской национальности. Армяне были представлены
на самых высоких должностях всех структур республиканского правления. Бла-
годаря проявляемой о них заботе численность армян росла как в республике,
так и в районах их компактного проживания. Выражаясь словами М.Ша-
гинян, армяне в Азербайджане «катались как сыр в масле» [2а, 551].

Это подтверждают и данные переписей населения, проведенных в годы
советской власти. Если в 1926 году численность армян в Азербайджане со-
ставляла 282 000 человек, то в 1939 году она достигла 388 000, в 1959 году
– 442 100, в 1970 году – 483 500, а в 1979 году – 475 300 человек.

Во время сумгаитских событий
работал первым секретарём

ЦК КП Армении



Все это свидетельствует о том, что сумгаитские события 1988 года, как
и другие подобные события, носили провокационный характер. Они слу-
жили таким, берущим начало с эпохи Петра I, политическим планам, как
расселение армян в местах, представляющих стратегическое значение с
геополитической точки зрения, изгнание из этих мест тюркско-мусульман-
ского населения и искусственное увеличение численности армян.

1.2. Необоснованность притязаний Армянской ССР на Нагорно-
Гарабагскую автономную область Азербайджанской ССР

Начиная движение за Нагорный Гарабаг, армяне, для маскировки своих
целей, прибегали в основном к трем аргументам (в действительности – лжи),
пытаясь ввести в заблуждение советскую и мировую общественность.

1. Якобы Нагорный Гарабаг является исторической землей Армении,
где складывались армянская нация и армянская государственность, и пе-
редан Азербайджану 5 июля 1921 года под давлением Сталина;

2. Во все периоды истории армяне составляли абсолютное большинство
населения Нагорного Гарабага (по утверждению различных авторов, даже
94, 95, 98 процентов).

3. В советский период азербайджанское руководство проводило против
армян политику национальной дискриминации, их национально-культур-
ные права попирались.

Беспочвенность первого утверждения доказана неопровержимыми фак-
тами мировой, русской и азербайджанской историографий. То, что армяне
являются пришлыми не только в Нагорном Гарабаге, но и на всем Южном
Кавказе, что их численный перевес в составе местного населения некото-
рых регионов стал результатом переселенческой политики царской России,
является уже аксиомой исторической науки, и об этом мы подробно гово-
рили в первой главе [см. подробнее: 71, 29, 33, 34, 43, 41, 71]. Одним из
ярких примеров армянской наглости является попытка фальсификации до-
кументов Кавказского бюро РКП (б) по вопросу о Нагорном Гарабаге, при-
нятых 4 и 5 июля 1921 года [см. подробнее: 34, 101]. Не вдаваясь в детали,
достаточно отметить, что на заседании Кавказского бюро от 5 июля было
принято постановление: «Исходя из необходимости национального мира
между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Ниж-
него Гарабага, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Гарабаг
оставить в пределах Азербайджанской ССР («оставить». – И.М.), предо-
ставив ему широкую автономию с административным центром в городе
Шуше, входящем в состав автономной области» [130, 92]. Таким образом,
Кавказское бюро, аннулировав своё прежнее решение о передаче Нагорного



Гарабага в состав Армении, приняло решение оставить Нагорный Гарабаг
в составе Азербайджана (в оригинале «оставить». – И.М.). Армянские ав-
торы представляют это решение Кавказского бюро как механический вывод
региона из состава Армении и включение его в состав Азербайджана. Не
гнушаясь при этом самыми наглыми методами, они пытаются сфальсифи-
цировать даже простые слова («оставить» и «включить»). К большому со-
жалению, в 1988 году из-за этой фальсификации армянам удалось привлечь
на свою сторону тогдашнее руководство СССР и даже ряд видных пред-
ставителей интеллигенции – А.Сахарова, А.Солженицына и других.
М.С.Горбачев в своих воспоминаниях пишет, что во время встречи с Ба-
лаяном и Капутикян те показали ему очень тщательно отобранные доку-
менты, после чего он поверил в то, что тогдашний руководитель Азер -
байджана Н.Нариманов вначале дал согласие на воссоединение Нагорного
Гарабага с «родиной-матерью» (Арменией. – И.М.), но вскоре взял его
обратно [106, 503].

К большому сожалению, некоторые современные российские историки,
отличающиеся своей объективностью (Р.Медведев, Д.Волкогонов, А.Шу -
бин и др.), не ознакомившись с историческими документами, волей-нево-
лей поддаются армянской фальсификации и сами извращают историческую
правду. Например, Рой Медведев в книге «Советский Союз. Последние
годы жизни» [159] указывает, что Кавказское бюро в своем постановлении
от 4 июля 1921 года решило «оставить Нагорный Гарабаг в составе Армян-

последний Генеральный
секретарь ЦК КПСС



ской ССР», но очень скоро, пересмотрев это решение, «передало Нагорный
Карабах в состав Азербайджанской ССР» [158, 239]. Хотя он и отмечает,
что с экономической и географической точек зрения Нагорный Гарабаг
близок к Азербайджану, обучение во всех школах ведется на армянском
языке, тем не менее, по причине неосведомленности указывает, что Арме-
нию и Гарабаг не связывают железная и шоссейная дороги. Однако рельеф
региона не позволял строить железную дорогу в горной местности, а шос-
сейная дорога функционировала. Истина же состоит в том, что постанов-
лением  от 5 июля 1921 года была отклонена попытка Армении завладеть
Нагорным Гарабагом, еще раз получило подтверждение то, что Нагорный
Гарабаг является территорией Азербайджана, решено было оставить На-
горный Гарабаг в составе Азербайджана и предоставить ему автономию в
составе Азербайджана.

Не выдерживают никакой критики и утверждения о численном превос-
ходстве армянского этноса в Нагорном Гарабаге. Искусственное увеличе-
ние численности армян на нагорных территориях Гарабага в результате
размещения их здесь начиная с XIX века, полностью подтверждают как
русские авторы (А.Грибоедов, В.А.Потто, М.Скибицкий, П.Г.Бутков,
С.Глинка, Н.Шавров, И.Шопен, В.Величко и др.), так и официальные до-
кументы царского правительства и советского государства (камеральные
изображения, материалы переписей населения, статистические материалы,
кавказские календари и др.) [34, 229–260; 33, 35–42]. Отметим, что первым
документом, содержащим данные о составе населения Гарабага, может
считаться справка министра внутренних дел России от 19 июня 1811 года,
составленная на основе сообщений русских чиновников в Закавказье [33,
36]. Этот документ включен в книгу «Присоединение Восточной Армении
к России – I том» [186], изданную в 1972 году в Ереване. В документе ука-
зывается, что из 12000 семей в Гарабаге 9500 были мусульманскими, а 2500
– армянскими. В материалах камерального подсчета, проведенного в Гара-
баге в 1823 году, указано, что в регионе проживают 20095 семей, в том
числе 15729 (78,3%) – азербайджанские и 4366 (21,7%) – армянские
(213,39). С захватом Гарабага русскими произошел массовый переход азер-
байджанцев в Иран, а на их месте разместили армян, переселенных из Тур-
ции и Ирана. В 1811 году Гарабаг вынуждены были покинуть 4845, а в 1822
году – 3000 азербайджанских семей [34, 232; 35, 395; 108, 445]. Отметим,
что это официально зарегистрированное число массового переселения
азербайджанцев. Но это не полностью отвечает на вопрос «Сколько азер-
байджанцев покинуло Гарабаг?». Глинка пишет, что в 1828 году в течение



трех месяцев 8000 армянских семей перебрались на север от Аракса [105,
48–92], а армянский автор М.Бархударян отмечает, что на территории На-
горного Гарабага было размещено не менее 12000 армян [33, 37]. Бархуда-
рян называет также села Гарабага, в которых разместили армянских
переселенцев [34, 249].

Автор по имени А.Хан-Ачов указывает, что в 1825 году из Ирана на
Южный Кавказ переселились около 18 000 армян [177, 267]. В результате
этих переселений в составе населения Гарабага произошли серьезные из-
менения, в 1823–1832 годах численность армянских семей увеличилась с
4366 до 6491, то есть на 2025 семей; а число азербайджанских семей сок -
ратилось с 15729 до 13965 (1764 семьи) [33, 38]. Даже в силу механических
факторов армянам не удалось добиться полного численного пре восходства
в Нагорном Гарабаге.

Самым надежным источником относительно этнического состава насе-
ления Гарабага конца XIX века являются материалы I всеобщей переписи
населения Российской империи. По этим документам, в 1897 году в Гара-
баге – Шушинском, Джаванширском и Джебраильском уездах – проживало,
соответственно, 88243, 19555 и 15750 армян (всего – 123548) и, соответ-
ственно, 73910, 52041 и 49189 азербайджанцев (всего – 175140). Значит, на
протяжении XIX века армяне никак не могли составлять 95–98 процентов
населения Нагорного Гарабага [33].

Распространяя лживые сведения об этническом составе Гарабага, ар-
мяне утверждают, будто в 1918 году в Нагорном Гарабаге проживало 300 –
330 тысяч армян и «в результате турецко-азербайджанской оккупации» 20
процентов из них погибли [75]. Основываясь на данных сборника «Кавказ-
ский календарь», Т.Кочарли указывает, что в 1917 году в Шушинском, Джа-
ванширском и Джебраильском уездах проживало всего 349233 человека,
из которых 207122 являлись азербайджанцами и 142 111 – армянами [33, 40].

Даже если предположить, что все 142-тысячное армянское население
проживало в Нагорном Гарабаге, их численность никак не могла составлять
300 – 330 тысяч. Армяне до сих пор продолжают распространять ложь.

Отправляя в ООН и другие международные организации фальшивые
сведения, армяне пытаются ввести мировую общественность в заблужде-
ние. Полным обманом являются также утверждения о том, что в 1918–1920
годах Нагорный Гарабаг был независимым или входил в состав Араратской
Республики. И до 1918 года, и во времена Азербайджанской Демократической
Республики нагорная часть Гарабага находилась в составе Азербайджана, этим
регионом управлял генерал-губернатор АДР, здесь разме щались законные



структуры Азербайджана, сюда регулярно приезжали руководители пра-
вительства Азербайджана, в этом регионе действовали законы АДР.

15 августа 1919 года съезд армян Гарабага даже принял решение о вре-
менном (до окончательного решения вопроса на Парижской мирной кон-
ференции. – И.М.) признании нагорной части Гарабага – районов Дизаг,
Варенде, Хачин и Чиляберд, где проживали армяне, территорией Азербай-
джанской Республики. Этих фактов для армян словно не существовало.
Хотя, принадлежность нагорной части Гарабага Азербайджану подтвер-
дило даже высшее командование союзников, находившихся в то время на
Южном Кавказе [33, 41–54]. Таким образом, как в период АДР, так и в со-
ветское время Нагорный Гарабаг с политико-экономической и администра-
тивно-правовой точек зрения находился в составе Азербайджана.

Расселение армян в Гарабаге отразилось и на топонимике Нагорного
Гарабага. До переселения сюда армян названия всех сел были на азербай-
джанском языке. Армяне либо размещались в селах, где жили азербай-
джанцы, либо строили новые села. После размещения армян в азербай-
 джанских селах, названия некоторых из них остались прежними (например,
Агбулаг, Хырманджыг, Туг, Дашалты, Баллыджа и другие). Некоторые наз -
вания были изменены на армянские (Агдере – Мардакерт, Гозлу – Багуас,
Гызылгая – Арутюнгомер, Баллыгая – Куран, Улубаба – Урахадж, Агкенд
– Степакшен, Марага – Маргушеван и пр.), некоторые же из них армяне
адаптировали под армянский язык (например, Сейидбейли – Сеидмен,
Шых Дурсун – Сыхторашен, Дашкенд – Дашушен, Гейарх – Левонарх,
Мехдибейли – Мехтишен и пр.) [40, 157].

Создание в 1923 году на территории Азербайджана надуманной адми-
нистративной единицы – Нагорно-Гарабагской автономной области
(НГАО) сыграло роль мины замедленного действия против территориаль-
ной целостности Азербайджана.

Интересно, что декрет ЦИК Азербайджана от 7 июля 1923 года об об-
разовании НГАО противоречил упомянутому постановлению Кавказского
бюро от 5 июля 1921 года. Так, если в данном декрете отмечалось, что ав-
тономная область создается как составная часть Азербайджанской ССР из
армянской части Нагорного Гарабага с центром в Ханкенди, то в постанов-
лении, напротив, административным центром создаваемой автономной
области был указан город Шуша. Декретом ЦИК от 7 июля 1923 года Шуша
даже не была включена в состав области. Лишь спустя две недели – 21 июля
– было принято решение о включении Шуши в состав НГАО. В новосоздан-
ной области Шуша была единственным городом, и его население состояло в



основном из азербайджанцев. Опасаясь того, что с объявлением Шуши цент-
ром автономной области органы власти могли перейти под контроль азербай-
джанцев, армяне добились назначения областным центром небольшого
населенного пункта Ханкенди, где также проживали азербайджанцы. Одно-
временно Нагорно-Гарабагский армянский комитет, состоявший из даш-
наков, превратился в уездный комитет КП Азербайджана.

Создание автономной области, включение в ее состав Шуши и сел, в
которых проживали азербайджанцы, было встречено протестом азербай-
джанского населения Гарабага, Шушинского уезда, но в Баку их протест
проигнорировали [101, 4–9]. Согласно Положению, принятому 26 ноября
1924 года, в состав НГАО были включены также 115 сел Шушинского, 52
села Джаванширского, 30 сел Карягинского, 1 село Губадлинского уездов
(всего – 198). В результате созданная для армян территория автономии бы -
ла расширена за счет сел, в которых проживали азербайджанцы, что яви-
лось основным фактором угрозы для будущей государственности Азер бай -
джана. 18 сентября 1923 года армяне изменили название Ханкенди, пе ре-
именовав его в Степанакерт в честь большевика-дашнака Степана Шау -
мяна. Интересно, что некоторое время название этого города в официаль-
ных документах писалось как «Степанкенд», но в дальнейшем армяне
добились и утверждения официального названия «Степанакерт» [101, 8].

Добившись фактически второго национального государственного образова-
ния за счет азербайджанских земель, армяне, используя богатый природно-эко-
номический потенциал Азербайджана, создали для себя более комфортные
условия жизни в сравнении не только с бедной Армянской ССР, но и Азер-
байджаном, его другой автономной структурой – Нахчыванской АССР.

Во все периоды советской власти социально-экономические, культур-
ные показатели НГАО были выше средних показателей развития и Азер-
байджана, и Нахчывана.

Еще до Второй мировой войны была проделана большая работа для соз-
дания в Нагорном Гарабаге отраслей местной промышленности, построены
42 промышленных предприятия, 4 электростанции с годовой мощностью
1,5 миллиона киловатт-часов, сформирована прочная промышленная база.
Накануне войны более 95 процентов промышленной продукции, выпус-
каемой в НГАО, производилось на новых предприятиях [170, 44–45]. При
претворении в жизнь плана индустриализации армянское руководство
области, злоупотребляя своими полномочиями, добивалось строительства
новых предприятий в основном в армянских населенных пунктах, а к азер-
байджанскому населению относилось отчужденно.



Благодаря заботе Азербайджанского государства, в 1923–1941 годах
значительное развитие в Нагорном Гарабаге получила культурно-просве-
тительская система, была создана широкая сеть школ, культурных учреж-
дений, научных организаций, органов печати. В довоенные годы число
школ в НГАО возросло с 104 до 196, учителей – с 222 до 1996, учеников –
с 6406 до 40766. По этим показателям Нагорный Гарабаг значительно опе-
режал средние показатели Азербайджана.

Область занимала первое место среди регионов республики и по раз-
витию культурно-просветительских учреждений. Хотя по территории и
численности населения она значительно уступала Нахчыванской АССР, ко-
личество культурно-просветительских учреждений здесь было значительно
больше, чем в автономной республике. В 1941 году в НГАО функциониро-
вали 66 библиотек, 151 клуб, 57 яслей. В Нахчыване эти показатели состав-
ляли, соответственно, 80, 105 и 31 [51, 29; 54, 63–69]. Из 9 газет, выхо -
див ших в области в тот период, 7 печатались на армянском языке [197, 85].
Начал работать радиоузел на армянском языке, в 1932 году в Ханкенди был
создан драматический театр.

Промышленность и сельское хозяйство Нагорного Гарабага развива-
лись и после войны, стали функционировать новые предприятия. В те годы
на базе местного сырья здесь были построены и сданы в эксплуатацию ви-
нодельческие заводы, комбинат строительных материалов, швейная фаб-
рика, ковроткацкие фабрики, электротехнический завод, ряд предприятий
пищевой промышленности, производство промышленной продукции воз-
росло в 4,2 раза, а по сравнению с 1923 годом – на 316 процентов [170].
Если в 1960-е годы производство промышленной продукции в Азербай-
джане возросло на 94, а в Нахчыванской АССР – на 93,4 процента, то в
НГАО этот показатель составил 181 процент [170, 201; 29]. В 1946-60 годах
производство электроэнергии увеличилось в 5 раз и достигло 70 миллионов
киловатт-часов. 99,5 процента области использовало электроэнергию, что было
самой высокой цифрой среди общереспубликанских показателей [20, 44].

Показатели развития сельского хозяйства области также опережали по-
казатели республики и Нахчывана. Так, в 1970 году общий объем продук-
ции на душу населения в Азербайджане в сутки составлял 4,7 рубля, в
Нахчыванской АССР – 3,5 рубля, а в НГАО – 5,9 рубля [51, 35]. Прогрес-
сивные изменения произошли и в структуре, составе населения, его соци-
ально-культурном и образовательном уровне. На каждого жителя области
приходилось 8 кв.м жилой площади, что было в 2,5 раза больше республи-
канского уровня. К сожалению, населенные пункты области, в которых



проживали азербайджанцы, оставались в стороне от проводимых в регионе
работ по строительству и благоустройству.

В послевоенные десятилетия азербайджанское правительство выделило
42351 рубль на развитие здравоохранения в автономной области. Это в 2,7
раза больше, чем было выделено Нахчыванской АССР. Вместе с тем, из 22
сданных в эксплуатацию учреждений здравоохранения лишь одно было
построено в селе, где жили азербайджанцы [168, 186]. На каждые 10000
человек во всем Азербайджане приходилось 85,7, в Нахчыване – 83,5, в Гянджа-
Газахском регионе – 84,2, а в НГАО – 94,7 больничных коек [29, 170].

Культурно-просветительские учреждения – школы, клубы, библиотеки, как
правило, строились в армянских селах. Если в конце 1960-х годов в НГАО дей-
ствовали 56 детских садов, 27 внешкольных детских учреждений, 187 библиотек,
190 клубов, 153 киноустановки, то в Нахчыванской АССР данные показатели со-
ставляли, соответственно, 22, 12, 135, 122 и 113 единиц [173, 376; 143, 90; 51, 40].

После ухода Гейдара Алиева из политического руководства СССР
одним из выдвинутых против него обвинений было то, что якобы в период
его руководства Азербайджанской ССР он отчужденно относился к Нагор-
ному Гарабагу, проводил дискриминационную политику против армян-
ского населения области. Это часто повторяли как армянские националис -
ты, так и тогдашнее руководство СССР во главе с М.Горбачевым. В своей
книге М.Горбачев пишет, что азербайджанское руководство относилось к
населению Гарабага далеко не в духе ленинского подхода, а иногда просто
не по-человечески [106, 504]. Но правда заключается в том, что Нагорный
Гарабаг, как и весь Азербайджан, переживал самый интенсивный период
развития именно в 1970-е годы – первой половине 1980-х годов, когда Азер-
байджаном руководил Гейдар Алиев. В действительности, одной из состав-
ных частей политики дезинформации, используемой армянскими нацио -
налистами с самого начала сепаратистского движения в Нагорном Гара-
баге, была ложь о том, что область, якобы, отставала в социально-эконо-
мическом и культурном развитии, азербайджанское руководство безучастно
относилось к национально-духовным потребностям армянского населения.

Показатели, отражающие социально-экономическое и культурное раз-
витие НГАО в 1970–1985 годах, полностью изобличают лживость армян и
их покровителей. В те годы на развитие автономной области было выде-
лено 483 миллиона рублей, что в 2,8 раза превышало показатели предыду-
щих трех пятилетий. В тот же период были сданы в эксплуатацию основ-
ные фонды общей стоимостью 470 миллионов рублей, 15 промышленных
предприятий и производственных мощностей [190, 23].



В 1970–1985 годах производство электроэнергии в НГАО было дове-
дено с 1,6 до 74,1 миллиона киловатт-часов. Область занимала первое
место в республике по обеспечению электроэнергией на душу населения
(для сравнения: в 1985 году на душу населения в НГАО приходилось 463
киловатт-часов, в то время как в Нахчыване этот показатель составлял всего
237, а в Гяндже – 239 киловатт-часов) [82; 1988, 23 марта]. В 1970–1985
годах общий объем промышленного производства в области возрос на 300
процентов, что в 3 раза превышало республиканский уровень [190, 58]. По
численности занятого в промышленности населения НГАО отставала лишь
от района Баку – Сумгаита. Денежные доходы на душу населения среди
занятых в промышленности составляли 1113,5 рубля, что превышало об-
щереспубликанские показатели на 97,8 рубля, а показатели по Нахчыван-
ской АССР – даже на 170,4 рубля. В тот же период в НГАО сформировались
и получили развитие системы транспорта и связи.

Факты и цифры опровергают также домыслы Аганбегяна и других о
тесных хозяйственных связях НГАО с Арменией. Так, в то время как пред-
приятия Нагорного Гарабага имели тесные производственно-технологиче-
ские связи с другими экономическими районами Азербайджана, доля
Армянской ССР в этих связях составляла лишь 0,3 процента, причем, эти
связи не носили характера длительных и стабильных отношений коопера-
ции [191, 286]. Из Армении сюда ввозилось товаров на сумму 1,5 миллиона
рублей (против импорта в 110 миллионов рублей), всего лишь 1,4 процента
от общего импорта. В основном это были товары народного потребления.
Развитие экономики в НГАО обеспечивалось за счет тесного сотрудниче-
ства и кооперации с другими регионами Азербайджана. Из этих регионов
в Нагорный Гарабаг поставлялось различное оборудование, изделия из ме-
талла, строительные материалы, топливно-энергетические ресурсы, сырье
и различные другие товары [18]. Это наглядно подтверждает, что экономика
НГАО являлась органической частью народно-хозяйственного комплекса
Азербайджана, внутреннего разделения труда республики.

В указанный период сельскохозяйственное производство выросло
почти вдвое, по объему сельскохозяйственной продукции на душу населе-
ния (692 рубля) область обогнала общереспубликанский уровень (588 руб-
лей). Принимались меры по дальнейшему повышению уровня земледелия.
Однако в то время как в НГАО собиралось достаточное количество урожая,
уровень его продажи государству не превышал средних цифр по Азербай-
джану, а по большинству сельскохозяйственных культур был даже значи-
тельно ниже.



Забота и внимание к экономическому развитию НГАО создали условия
для улучшения благосостояния и быта населения. По денежным доходам,
числу вкладчиков, количеству вкладов, объему розничного торгового обо-
рота и другим показателям благосостояние населения Нагорного Гарабага
было выше, чем в других регионах Азербайджана [191, 287–289]. Количе-
ство предприятий общественного питания и торговли (на каждые 10000
человек) также превосходило показатели по республике и Нахчыванской
АССР. Например, если число торговых предприятий на каждые 10000 че-
ловек по Азербайджану составляло 28, по Нахчыванской АССР – 24, то в
НГАО их было 42. Причем, 95 процентов работавших на этих предприя-
тиях являлись армянами [69, 102]. Высокими темпами велось в области и
жилищное строительство. В НГАО на каждого жителя приходилось 14,6
кв.м жилой площади, в Нахчыванской АССР – 9,5 кв.м, в Баку – 11, 7 кв.м,
а по всему Азербайджану – 10,9 кв.м [51, 44].

В результате ввода в эксплуатацию в 1978 году газопровода Евлах–Сте-
панакерт уже в 1985 году население НГАО было обеспечено газом на 100
процентов, в то время как во многие районы Азербайджана газовые линии
еще не были проведены. Когда Г.Алиев старался решить вопрос обеспече-
ния газом Нахчыванской АССР, перед ним было поставлено условие завер-
шить прокладку газопровода Евлах–Степанакерт–Горис–Нахчыван. Для
подачи «голубого топлива» в Нахчыван следовало обеспечить газом весь
Нагорный Гарабаг и районы Армении, через которые он пройдет. Только
при этом условии Москва дала согласие на газификацию Нахчывана [38,
89]. В результате усилий руководства республики в 1979 году завершилось
строительство 26-километровой железнодорожной линии Агдам–Степана-
керт, что явилось знаменательным событием в экономической жизни обла-
сти. Было налажено прямое железнодорожное сообщение между Степа на-
кертом и промышленными центрами Азербайджана.

НГАО занимала первое место в Азербайджане и по количеству автомо-
билей, телефонов на душу населения. В автономной области произошли
положительные перемены и в области охраны здоровья населения. В 1985
году количество больничных коек на каждые 10000 человек в Азербай-
джане составляло 97,8, в Нахчыванской АР – 94,6, а в НГАО – 104,6 еди-
ницы. Область опережала средние показатели по республике и в сфере
обеспечения населения медицинским персоналом (171; 183; 289). НГАО
лидировала и в деле обеспечения населения спортивными сооружениями.
12 из 66 стадионов, функционировавших на то время в Азербайджане, на-
ходились в автономной области [69, 29–31].



Абсолютно далеки были от истины и утверждения о том, что население
автономной области недостаточно обеспечивалось товарами первой не-
обходимости. Структура потребления продуктов питания в НГАО была
вполне нормальной. Например, если в Степанакерте на каждого жителя
приходилось более 12 килограммов масла, то в Али-Байрамлы (ныне город
Ширван) этот показатель составлял 10, в Кировабаде (ныне город Гянджа)
– 10,5, в Мингячевире – 11,5 килограмма. По производству молока и мяса
Степанакерт отставал лишь от Баку [32; 24 февраля 1988 года]. Интенсив-
ное развитие экономики области обеспечивалось благодаря капиталовло-
жениям правительства Азербайджана.

Перспективы будущего развития области были определены еще до на-
чала событий. В народнохозяйственных планах предусматривалось завер-
шение строительства в Степанакерте крупного завода по производству
сельскохозяйственных машин, создание филиалов промышленных пред-
приятий, расширение завода электроники, шелковой фабрики, комплексное
социально-экономическое развитие Шушинского и Гадрутского районов.

По сравнению с другими районами Азербайджана в НГАО быстрее раз-
вивалась и культура. В 1970–1985 годах правительство Азербайджана вы-
делило на развитие области 260 431 000 рублей, что вдвое превышало
средства, выделенные Гянджа–Газахскому, Лянкяран–Астаринскому и дру-
гим регионам. По количеству клубов на душу населения (267) НГАО зани-
мала первое место в бывшем СССР. На каждые 10000 человек в СССР
приходилось 4,8 клуба, в Азербайджанской ССР – 5 клубов, в Армянской
ССР – 3,8 клуба, а в НГАО эта цифра составляла 15. Все населенные
пункты с числом жителей от 300 до 500 человек были обеспечены клуб-
ными учреждениями, в то время как около 40 процентов населенных пунктов
по республике не имели клубов. На 10000 человек в НГАО приходилось 13
библиотек (по Азербайджанской ССР – 6, Армянской ССР – 6, СССР – 4,8),
11,2 киноустановки (в Азербайджане – 3, Армении – 2,9, СССР – 5,4) [51, 46–
47]. По этим показателям область занимала одно из ведущих мест в СССР.

В обеспечении населения детскими дошкольными учреждениями
НГАО (35 %) также опережала общереспубликанские показатели (20%) и
показатели по Нахчыванской АР (12%).

По сравнению с другими регионами республики значительно впереди
находилась и школьная система Нагорного Гарабага. Если в Нахчыванской
АР на каждую школу приходилось 296 учащихся, а на каждого учителя –
10 учеников, то в области эти цифры составляли, соответственно, 177 и 
8,5 [51, 46].



Утверждения о неудовлетворении национально-культурных потреб-
ностей армян области также являются не чем иным, как клеветой против
азербайджанского народа. Как в Азербайджане, так и в НГАО в доста-
точном количестве издавались научная, политическая, художественная
литература, учебники на армянском языке. За два последних пятилетия
су ще- ствования советской власти вышли 84 наименования книг армян-
ских писателей общим тиражом более 500 000 экземпляров, из которых
365 600 экземпляров (66 наименований) были на армянском языке.
В НГАО регулярно велись теле- и радиопередачи, печатались газеты на
армянском языке.

К большому сожалению, на лживые данные армян до сих пор ссы-
лаются в мировой и российской прессе, научной литературе. Например,
историк Р.Медведев пишет, что азербайджанские власти мало заботились
о преподавании армянского языка в Нагорном Гарабаге, в местном педаго-
гическом институте обучение велось только на азербайджанском языке (!),
было прекращено изучение истории Армении. Сократились издание и про-
дажа литературы на армянском языке, не была налажена трансляция пере-
дач армянского телевидения в НГАО [158, 240]. Никаких ограничений на
культурные, научные и другие связи области с Арменией не вводилось. На-
против, во многих сферах Армянская ССР попирала суверенные права
Азербайджана, присваивала его полномочия. Ни в те годы, ни сейчас, будь
то СССР, Армения или сепаратисты Нагорного Гарабага, не могли привести
ни одного весомого факта, связанного с попранием национальных прав
армян, вытеснением армянского языка.

Приоритетные позиции в проведении кадровой политики в партийных,
советских, местных исполнительных и правоохранительных органах при-
надлежали армянам. Вдобавок, армянское руководство области никогда не
заботилось об удовлетворении национально-духовных потребностей мест-
ного населения региона – азербайджанцев, на своей родине они преврати-
лись в граждан второго сорта.

В то время как в Азербайджане были обеспечены все права армян, а
также представителей других национальностей, в Армянской ССР руко-
водство республики и местные органы грубо нарушали самые элементар-
ные гражданские права азербайджанского населения. Это полностью
подтверждают распределение по занятости армянского и азербайджанского
населения в Азербайджанской ССР и Армянской ССР, удельный вес этих
национальностей среди занятого населения (по данным переписи населе-
ния 1979 года) [191, 306–309]. Если удельный вес армян среди населения



Азербайджана был равен 7,9 процента, то среди занятого населения этот
показатель составлял 8,8 процента. А в Армянской ССР, несмотря на то,
что азербайджанцы составляли 5,3 процента всего населения, их доля
среди занятого населения была равна лишь 4,5 процента. В руководящих
органах Азербайджана армяне составляли 9 процентов, в то время как в
Армении численность азербайджанцев, представленных в руководящих ор-
ганах республики, составляла всего 2,1 процента. Среди инженерно-тех-
нических работников и работников здравоохранения в Азербайджане было,
соответственно, 11 и 9,5 процента армян, тогда как в Армении – 0,5 и 1,5
процента азербайджанцев [191, 306–309].

Армянские националисты и их покровители предвзято относились и к
происходившим в Нагорном Гарабаге этнодемографическим процессам,
продолжали их фальсифицировать. В предыдущем и этом параграфе мы
уже говорили о том, за счет каких факторов этнодемографическая ситуация
в регионе изменилась в пользу армян. В советский период в автономной
области происходили количественные изменения среди армян и азербай-
джанцев. Разница в уровне рождаемости, естественного прироста оказы-
вала влияние и на национальный состав населения автономии. В последние
25 лет советского периода коэффициент рождаемости и естественного при-
роста у азербайджанцев был в 1,6–1,7 раза выше, чем у армян.

Все это отчетливо показывало, что в корне событий в Нагорном Гара-
баге лежали не социально-экономические, культурные проблемы армян-
ского населения, а территориальные претензии Армении к Азербайджану,
планы по аннексии Нагорного Гарабага.

Спрашивается, знали ли армянские шовинисты и их кремлевские пок -
ровители всю эту правду? Безусловно, знали. Но им нужна была не правда,
а возможность реализовать свои грязные замыслы и цели, построенные на
лжи, и они мастерски воспользовались такой возможностью.

А азербайджанское руководство не смогло оказать серьезного сопро-
тивления фальсификаторам истории и реального положения. Азербайджан
постепенно был отстранен от управления НГАО. При этом усилилась по-
литическая, экономическая, культурная, а позже военная экспансия Арме-
нии в области. После депортации со своей территории последних азер -
байджанцев Республика Армения завершила оккупацию Нагорного Гара-
бага и прилегающих к нему районов.



ГЛ А В А  I I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА  В  СССР 
И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  ССР  НАКАНУНЕ

СУМГАИТСКИХ  СОБЫТИЙ

2.1. Углубление политического и экономического кризиса, обостре-
ние межнациональных отношений в СССР

Одна из причин трагедий и бедствий, в том числе сумгаитских событий,
пережитых нашим народом, государством, была связана с существовав-
шими в бывшем СССР социально-политическими, нравственными, идео-
логическими факторами. Процессы, происходившие в тот период в Азер -
байджане, развивались в единстве с общественно-политическими процес-
сами в Советском Союзе и на международной арене.

Хотя в 1970–80-х годах социальная структура советского общества была
достаточно стабильной и прочной, оно, тем не менее, не способно было на
прогрессивные перемены. С этой точки зрения его политическое развитие
носило особый характер. Сформировавшееся в СССР индустриальное об-
щество имело определенные отличительные особенности по сравнению с
Западной Европой и Северной Америкой. Политические, экономические
и социальные структуры СССР были образованы под полным контролем
государства и являлись чрезмерно централизованными. Социальная струк-
тура СССР состояла из сословий, присущих индустриальным обществам:
рабочие и крестьяне, маргинальные группы, широкий средний класс – ин-
теллигенция, служащие, менеджмент (руководители хозяйств) и правящая
бюрократия (номенклатура). По мере обострения кризиса социальной си-
стемы росли и противоречия между этими сословиями. Привилегии но-
менклатуры, неэффективность бюрократического аппарата, произвол и
безответственность чиновников, коррупция вызывали всеобщий гнев. В то
же время, основные социальные сословия уже привыкли к преимуществам
социального государства – доступности образования и здравоохранения,
неглубокому укоренению социального расслоения и пр.



Несмотря на то, что с высоких трибун звучали лозунги о развитом со-
циализме, тем не менее, между объявленным уровнем жизни, нуждами
людей и реальным положением существовали резкие отличия.

Пока советская система обладала военно-экономическими, материаль-
ными ресурсами, она обеспечивала экономическое развитие и социально-
политическую стабильность в обществе. Поэтому когда общество в своем
развитии достигло предела научно-технического прогресса и оказалось
перед необходимостью выполнения задач постиндустриального периода,
правящая элита оказалась не в состоянии осознать и выполнить эти задачи.

В таком государстве, как СССР, с его жесткой, негибкой моделью,
можно сказать, отсутствовала возможность для плавных перемен. Правя-
щая элита оказалась перед дилеммой – перемены носили разрушительный
характер, но без них дальнейшее развитие экономики не представлялось
возможным. Хотя индустриальная система достигла своего последнего ру-
бежа, элита практически поняла постиндустриальные задачи. Существо-
вавшая в СССР система исключала альтернативные формы труда и жизни,
поэтому переход к новому этапу НТП, постиндустриальному (информа-
ционному) обществу, широкомасштабному производству высоких техно-
логий не представлялся возможным. Отсутствие социальных условий для
информационно-технологической революции привело к ослаблению пози-
ций СССР и как супердержавы, и в конкуренции с другими государствами,
а также снижению социального благосостояния и безопасности населения.

Уже в середине 1980-х годов СССР столкнулся с целым комплексом
кризисов, способных привести к реальному социальному бедствию. Во-
первых, это был кризис статуса супердержавы. Советский Союз стал от-
ставать в гонке вооружений, афганские и другие события серьезно подор -
вали его международный авторитет. Население уже в реальной жизни стало
ощущать отставание советской экономики на фоне достижений западных
стран. Во-вторых, становилось сложнее регулировать якобы успешно ре-
шаемые в стране, а по сути обостряющиеся национальные отношения, эт-
нодемографические диспропорции с помощью имперской системы управ-
ления и социального государства, ресурсы которого постепенно иссякали
и ослабевали. В-третьих, также углублялся кризис «государственного со-
циализма», индустриального государства, общества-монополиста. Система
социально-экономических отношений, опирающаяся на массовое, стандар-
тизированное производство, плановую экономику, бюрократическое управ-
ление всеми экономическими процессами, мешающая инициативности
работников, неспособна была обеспечить повышение эффективности про-



изводства, выпуск продукции, требуемой для удовлетворения возрастающих
потребностей оборонной промышленности и населения. А это приводило к
возникновению других проблем (экологических, продовольст вен ных, демо-
графических и т.д.). В-четвёртых, углублялся также и кризис тоталитарной
политической системы. Советские люди не желали мириться с ролью пос -
лушно управляемого объекта, несмотря на то, что коммунистическая идео-
логия объявляла о существовании в СССР советской демократии, о том, что
народ является хозяином своей страны. Привилегии номенклатуры, неэффек-
тивность бюрократического аппарата, чиновничий произвол, коррупция вы-
зывали у всех чувство ненависти. В результате, уже в середине 1980-х годов
СССР столкнулся с широкомасштабным структурным кризисом.

Основой политического, экономического, духовного кризиса, охватив-
шего СССР в конце 1980-х годов и ставшего причиной его распада, явился
общий кризис советского социализма, заложенного еще в 1917 году. За 70
лет Советский Союз достиг многих успехов в социально-экономической,
культурной областях, в конкуренции с капиталистическим миром, однако
начиная с конца 1950-х годов темпы развития страны стали быстро снижаться
[158, 103–109]. Хотя в 1970-е годы в ряде отраслей (в основном, в добыче и
производстве сырья) СССР опережал США, тем не менее по реальным пока-
зателям экономического развития (доходы населения, эффективность про-
изводства, производительность труда и пр.) обладал отрицательной дина ми-
кой. В СССР, можно сказать, полностью иссякли промышленное производ-
ство и ресурсы экстенсивного развития экономики в целом. Основной пока-
затель экономического развития измерялся не качеством, а количественными
показателями выпуска валовой продукции. В начале 1980-х годов в экономи-
ческом состязании между Западом и СССР второй постепенно проиг рывал.
Экономика, можно сказать, оказалась в безвыходном положении. Управление
крупной экономикой административными методами, централизованной пла-
новой системой было абсолютно неэффективным. Сформированные в СССР
общественно-политическая и государственная системы оказались неспособ-
ными на развитие и перемены. СССР напоминал огромное здание, которое
все еще держится, несмотря на осевший фундамент. Фундамент этого здания
составляли КПСС и ее идеология. Советский Союз являлся идеологическим
государством, в его идеологии превалировала идея построения свободного,
демократического, высокоразвитого с материальной и духовной точек зрения
общества. Но в СССР не было ничего из декларированного – ни свободы, ни
демократии, ни материального благосостояния. Советская экономика зашла
в тупик и утратила большинство стимулов развития.



Экономическая мощь страны и уровень ее экономики измерялись не
производством валового продукта, а выпуском валового внутреннего про-
дукта на душу населения. По этому показателю СССР за 70 лет существо-
вания из 20 капиталистических стран удалось опередить лишь Италию.

Таким образом, последующее развитие советского общества требовало
решительного отказа от модели «государственного социализма». В этом
смысле перемены (перестройка) были неизбежны. Но направления реформ,
их результаты, судьба СССР как супердержавы зависели от соотношения
сил в правящей элите и международной обстановки.

Основным условием выхода из экономического и финансового тупика
является наличие высококомпетентных лидеров. Но в СССР таких лидеров
не было. Нехватка кадров, отсутствие компетентных лидеров стали основ-
ным дефицитом в этой стране.

В течение 1982–1985 годов в ходе чередования престарелых лидеров
произошло усиление внутрирежимных группировок, и в результате слож-
ной борьбы власть захватили М.Горбачев и его команда.

Историк Рой Медведев отмечает кадровый кризис как один из показа-
телей многостороннего и глубокого кризиса, переживаемого СССР. В 1980
году средний возраст членов Политбюро ЦК КПСС составлял 75 лет. Госу -
дарственными и партийными делами занимались старые и больные люди
с догматическими взглядами, не имевшие ни сил, ни желания идти в ногу
с модернизирующейся жизнью. Поэтому то, что молодой М.Горбачев в пе-
риод кратковременного пребывания К.Черненко у власти прибрал к рукам
все рычаги управления, а после его смерти стал генеральным секретарем,
не должно вызывать удивления. М.Горбачева поддерживали большинство
состава ЦК и силовые министерства. Р.Медведев отмечает, что в 1985 году
по своему интеллекту, политическому мастерству и деловым качествам
самым сильным членом Политбюро являлся 62-летний Гейдар Алиев. Од-
нако он работал в Москве всего лишь два с половиной года и был пригла-
шен сюда из мусульманского Азербайджана. Алиев обладал твердой волей,
большой работоспособностью и исключительной памятью. К тому же у
него была блестящая по тем временам политическая биография. Но во
властных аппаратах Москвы у него не было никакой группы поддержки, и
он не пытался выступать с какими бы то ни было претензиями [158, 9–10].
Впоследствии и сам М.Горбачев признался, что по неписаным традициям,
приход Г.Алиева к руководству государством не представлялся возможным,
так как он не был ни русским, ни славянином. Принципиальность, объ-
ективность, непримиримое отношение к несправедливости и другие каче-



ства Гейдара Алиева обошлись ему дорого. После того, как в октябре 1987
года Г.Алиев был отстранен от политического руководства, армяне всту-
пили в открытую борьбу за аннексию Гарабага.

На апрельском пленуме 1985 года М.Горбачевым была выдвинута кон-
цепция нового хозяйственного механизма: ускорение научно-технического
прогресса, реорганизация отечественного машиностроения, производство
новых машин и оборудования, применение высоких технологий. Одновре-
менно были выдвинуты такие привлекательные идеи, как децентрализация
управления экономикой, расширение прав предприятий, широкое приме-
нение хозяйственного расчета, повышение ответственности и интересов
трудовых коллективов [106, 280]. Был взят курс на ускорение социально-
экономического развития общества. «Ускорение» стало «визитной карточ-
кой» первых двух лет деятельности (1985–1986 годы) новой команды, а в
начале 1987 года в качестве основных принципов новой политики стали
употребляться термины «перестройка» и «гласность».

В очередном, XII пятилетнем плане намечалось увеличить националь-
ный доход на 20–22 процента, производство промышленной продукции –
на 21–24 процента, а сельскохозяйственной – в 2 раза. Была определена за-
дача в 2000 году догнать США по уровню производства промышленной
продукции. Все это подтверждало, что концепция «ускорения» являлась
необоснованной, не учитывающей реалии, даже носящей авантюристиче-
ский характер. Эти решения, как и прежние директивные акты, не дали ни-
каких результатов. Одно из первых решений новой команды было связано
с борьбой с пьянством и алкоголизмом. С этой целью была создана специ-
альная комиссия и в мае 1985 года принято постановление КПСС и Совета
Министров СССР. На основании данного решения фактически стал при-
меняться «сухой закон». Указывая, что кампания приведет к обратным ре-
зультатам, нанесет ущерб бюджету и потому не даст никакого эффекта,
некоторые члены Политбюро выступили против нее. Первый заместитель
председателя Совета Министров СССР Г.Алиев расценивал это решение
как непродуманный и необоснованный шаг. Уже потом, при оценке послед-
ствий этого решения, было подсчитано, что его реализация привела к унич -
тожению в 1985–1986 годах четверти всех виноградных плантаций, по вы -
шению инфляции и дефицита товаров в стране, нанесла непоправимый
ущерб бюджету. Несмотря на рост производства, с прилавков магазинов за
короткое время исчезли сахар, кондитерские изделия, томатная паста, хи-
мические вещества на спиртовой основе [180, 32–33]. Одной из самых не-
гативных сторон борьбы с пьянством являлось то, что эта кампания во всех



республиках СССР проводилась одинаково. В то время как среди нацио-
нальных республик имелись серьезные отличия в потреблении алкоголя и
спиртных напитков. В результате в мусульманских республиках, в том
числе в Азербайджане, где выращивались столовые сорта винограда, была
полностью уничтожена база, необходимая для производства этой страте-
гической продукции, и восстановить свой прежний потенциал страна не
может по сей день.

Начиная с середины 1986 года идея «ускорения социально-экономиче-
ского развития страны» стала утрачивать своё значение. Открыто давали о
себе знать экономические проблемы. В 1985 году бюджетные доходы со-
ставили 17 миллиардов рублей, в 1986 году эта цифра сократилась в 3 раза
(Согрин В. Политическая история современной России. М., 1994, стр. 21).
Финансовые проблемы страны все более осложнялись. Эксперименты, свя-
занные с бюджетом, сокращение доходов от нефти привели к скрытому
росту цен и эмиссии.

Несмотря на лозунги и выступления об ускорении развития экономики,
в 1985 году, по официальной статистике, общенациональный доход в СССР
возрос лишь на 2,3 процента. Это было ниже среднегодовых темпов роста
в 1981–1984 годах и гораздо ниже, чем показатели 1976–1980 годов. Про-
изводство промышленной продукции выросло лишь на 3,5 процента, а
сельскохозяйственной – на 0,2 процента. В то время, как в стране рознич-
ный товарооборот увеличился на 2 процента, внешнеторговый оборот сок -
ратился на 1 процент. План 1985 года не был выполнен ни по одному из
показателей экономического развития. Невыполненным оказался и XI пя-
тилетний план на 1981–1985 годы. Решения состоявшегося в феврале-марте
1986 года XXVII съезда КПСС предусматривали ускорение экономического
развития СССР. Но уже показатели развития за 1986 год свели на нет все
эти надежды. Несмотря на принятие многочисленных решений, админи-
стративные меры, экономика скатывалась к кризису. Показатели 1987 года
оказались ещё хуже. Общенациональный продукт снизился на 2,9 процента
(в 1986 году – 3,5 процента), производство промышленной продукции – на
3,8 процента (в 1986 году – 4,4 процента), сельскохозяйственной продукции
– на 0,6 процента. По ежегодным статистическим данным, в 1985–1987
годы реальные доходы населения выросли на 2 процента. Но даже эти низ-
кие показатели были фиктивными, потому что значительно выше были ост-
рый дефицит товаров и услуг, рост цен в теневой экономике [158].

Самым серьезным показателем кризиса советской экономики стал де-
фицит государственного бюджета (расходы превышают доходы). По офи-



циальным показателям в 1950–1980 годах доходы бюджета на 2–3 процента
превышали расходы. Но уже в 1985 году это соотношение составило при-
мерно 12-миллиардное отрицательное сальдо, в 1986 году дефицит соста-
вил 47 миллиардов рублей, а в 1987 году превысил 50 миллиардов рублей
[173]. В последующие годы этот разрыв все более увеличивался.

Углубление экономического кризиса имело ряд объективных и субъек-
тивных причин. Одной из основных причин снижения доходов государст-
венного бюджета явилось падение цен на нефть в мире. В 1960-х годах
цены на нефть на мировых рынках были крайне низкими. Основным по-
требителям – Западной Европе и Японии нефть поставлялась в основном
с Ближнего и Среднего Востока, стран Персидского залива. Арабо-изра-
ильская война (1973 год), исламская революция в Иране, ввод советских
войск в Афганистан привели к многократному росту цен на нефть и другие
энергетические ресурсы. По сравнению с 1972 годом в 1982 году цены на
нефть были в 10 раз выше. В эти годы нефть составляла половину экспорт-
ных доходов СССР. В 1973–84 годах Советский Союз получил от продажи
нефти 200–250 миллиардов долларов. Однако модернизация в 1980-е годы
энергоёмкого производства в Западной Европе, внедрение новых, эконо-
мичных технологий, рост добычи газа, открытие нефтяных месторождений
в Северном море, а также интенсивный рост добычи нефти в нефтедобы-
вающих странах привели к резкому падению спроса на нефть. В 1980 году
один баррель нефти стоил 80 долларов, а уже в 1983 году подешевел до 30
долларов, в 1987 году даже до 12 долларов. Валютные доходы СССР сок -
ратились на 50 процентов. Девальвация доллара и других западных валют
привела к обесцениванию валютных запасов страны [158, 219]. Транспор-
тировка нефти из Западной Сибири в Западную Европу стала нерентабель-
ной. Не дали результата и попытки руководства страны выйти из
создавшегося положения за счет строительства крупных нефтегазовых про-
мышленных комплексов.

Другой веской причиной финансового кризиса явилось резкое падение
производства и реализации алкогольных напитков – одной из основных
статей дохода государственного бюджета. В 1985 году по этой статье госу-
дарственный бюджет потерял 10 миллиардов, в 1986 году – 20 миллиардов,
а в 1987 году – 30 миллиардов рублей. Хотя в 1988 году антиалкогольная
кампания была прекращена, тем не менее производство алкогольных на-
питков в прежнем объеме удалось восстановить лишь в 1991 году. По под-
счетам некоторых экономистов, бюджет по этой причине лишился валюты
на сумму около 100 миллиардов рублей [158, 94–98]. Уже позднее М.Гор-



бачев, Н.Рыжков и другие в своих мемуарах вынуждены были признать тя-
желые последствия антиалкогольной кампании [106, 342; 188, 96]. Глав-
ными инициаторами этой кампании являлись М.Горбачев, Е.Лигачев и
М.Соломенцев. Гейдар Алиев как в период пребывания в политическом ру-
ководстве СССР, так и впоследствии решительно выступал против этого
авантюристического решения М.Горбачева, предупреждал, что оно приве-
дет к тяжелым последствиям [158, 37].

Новое партийное руководство СССР не способно было решать возникшие
сложные проблемы. Идеологический догматизм не позволил ему адекватно
отреагировать на проблемы. Заработал печатный станок. Выпуск в обращение
огромного количества бумажных денег привел к росту товарного дефицита,
усилению инфляции. В стране самые обычные товары повседневного спроса
превратились в дефицит. Ширились масштабы спе куляции, коррупции, тене-
вой экономики. Чтобы остановить недовольство населения, началось при-
обретение за рубежом потребительских товаров по высоким ценам. А это, в
свою очередь, привело к росту кредитных долгов и резкому сокращению зо-
лотовалютных запасов страны. Но и этих мер было недостаточно для вывода
СССР из социально-экономического, политического кризиса.

Росли противоречия в самом Политбюро. Какими бы привлекатель-
ными ни были выдвинутые лозунги, в жизнь они не претворялись. Потреб-
ность в кадрах с новым мышлением, свободных от старых стереотипов,
форм работы и методов, ощущалась во всех сферах. Истощались ресурсы
централизованного управления. Однако сохраняла свои позиции самая
централизованная в мире вертикаль управления – номенклатура. В январе
1987 года пленум ЦК КПСС обсудил вопрос «О перестройке и кадровой
политике». Была принята новая линия партии – «гласность и демократиза-
ция», решено было отказаться от номенклатурного принципа при назначе-
нии на партийно-государственные должности. Стала применяться практика
выборов должностных лиц в партийных, советских органах и хозяйственных
субъектах на альтернативной основе. Состоявшаяся летом 1988 года 19-я пар-
тийная конференция приняла решение о создании нового высшего органа го-
сударственной власти в стране – Съезда Народных Депутатов.

В декабре 1988 года были приняты законы «Об изменениях и дополне-
ниях в Конституцию СССР» и «О выборах народных депутатов СССР».
Тем самым было отменено конституционное положение о руководящей
роли КПСС в управлении обществом.

Однако консервативное крыло партийной элиты оказывало серьезное
сопротивление преобразованиям. Перестройка в экономической и полити-



ческой сферах не удавалась. Господствовали старые принципы хозяйство-
вания. Альтернативные выборы положили конец номенклатурной системе,
превратились в колыбель национальной оппозиции и, в конечном итоге, за-
ложили основу распада СССР [180, 77].

Серьезное ухудшение экономической ситуации в стране, рост недоволь-
ства народных масс на фоне осложнения их социального положения – все
это вынуждало руководство КПСС во главе с М.С.Горбачевым искать пути
выхода из положения, расширять политические реформы и идеологический
плюрализм.

В начале 1987 года стали выдвигаться такие лозунги, как «гласность»,
«демократизация», «новое мышление». Хотя такой поворот в политической
жизни был встречен интеллигенцией с удовлетворением, в партийном ап-
парате, ответственном за идеологию, органах власти, силовых структурах
он вызвал иное настроение. В такой стране, как Советский Союз, монопо-
лия на идеологию и информацию являлась основным источником безраз-
дельной власти КПСС. В итоге политико-идеологические процессы,
процесс демократизации вышли из-под контроля ЦК КПСС, и политиче-
ский кризис как в стране, так и в партии еще более углубился. В этом кон-
тексте, конец 1986 – начало 1987 годов следует считать важным этапом. На
этом этапе были предприняты важные шаги в направлении либерализации
политического климата в стране, в том числе освобождены политические
заключенные и прекращено преследование диссидентов, возвращен из
ссылки академик А.Сахаров. Одним из важных шагов явилась реабилита-
ция жертв сталинских репрессий. С этой целью была создана специальная
комиссия. В январе 1988 года комиссия сообщила, что за 1930–50-е годы в
СССР были незаконно репрессированы 3 778 234 человека, из которых
786 098 человек расстреляны [122; № 1 за 1989 год]. Однако это был отнюдь
не полный список жертв сталинских преступлений. Сюда не были вклю -
че ны сосланные народы, лица, депортированные из Западной Украины, За-
падной Белоруссии, Прибалтики, даже военнопленные.

Прежние идеологические стереотипы и догмы рушились прямо на гла-
зах у людей. Перемены, происходившие в идеологии и культуре, на сле-
дующем этапе становились еще шире. Демократизация политической
жизни оказывала большое влияние на общественную активность людей.
Основными инициаторами создания «неформальных» организаций явля-
лись творческая интеллигенция и студенчество. В большинстве высших
учебных заведений страны студенческая молодежь начала создавать неза-
висимые общественные организации, не имевшие прямой связи с комсо-



молом. Эти организации обычно действовали в форме групп и кружков, со-
стоявших из 10–20 человек. Аналогичные процессы происходили и в Азер-
байджане. В союзных республиках расширялся процесс создания массовых
народных фронтов, выступавших с националистическими лозунгами – «Рух»
в Украине, «Саюдис» в Литве, народные фронты в Латвии, Эстонии, Бело-
руссии. Политика гласности внесла в культурную жизнь больше изменений,
чем в политическое мышление и идеологию. Фильм режиссера Т.Абуладзе
«Покаяние», посвященный разоблачению сталинизма, стал важным событием
в культурной жизни. На страницах газет и журналов стали часто появляться
литературно-художественные, документальные произведения, посвященные
разоблачению уродств советского общества. Многие из этих произведений
были написаны в 1930-40, 50-60-е годы, но из-за цензуры не были изданы.

Основной тенденцией, наблюдавшейся в культуре, являлась критика
сталинизма и его порядков. Газеты и журналы обращались к более острым
темам, которые ранее были закрыты. Поддержка читателями гласности
проявлялась и в результатах подписки на газеты и журналы. На газету «Из-
вестия» подписались 2,5 миллиона, а на «Аргументы и факты» – 9 миллио-
нов абонентов [158, 173]. Одновременно резко упали тиражи органов
печати, которые выступали с консервативных позиций.

Национальные отношения в СССР являлись одной из тех сфер совет-
ского общества, где было больше всего противоречий, в то же время отсут-
ствовали нормальные механизмы для их устранения.

Углублявшийся политический и экономический кризис еще больше ос -
лож нил национальные отношения. Но у руководства СССР и КПСС не было
ясного представления о том, как их решать. Выдвигая идею «перестройки»,
архитекторы реформ еще не могли полностью представить себе, какое боль-
шое значение имеет национальный вопрос в пору коренных общественно-по-
литических перемен. Им казалось, что, в отличие от социально-экономи еской
сферы, в области национальных отношений есть какая-то стабильность. В
новой редакции программы партии, принятой на XXVII съезде КПСС в 1986
году, отмечалось: «Итоги пройденного пути убедительно свидетельствуют:
национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе ус-
пешно решен. Для национальных отношений  в нашей стране характерны
как дальнейший расцвет наций и народностей, так и их неизменное сбли-
жение на основе добровольности, равенства, братства, сотрудничества».

Хотя политика М.Горбачева придала импульс этносоциальным процес-
сам, основные причины проблем были связаны с уже существовавшими
ранее противоречиями. Сколько бы ни говорили о дружбе народов, устра-



нить межнациональную рознь так и не удалось. В этом смысле советское
общество очень походило на другие многонациональные общества ХХ века.

Обострение национальных отношений в период перестройки было свя-
зано как с этническими, так и социально-политическими факторами. Нап -
ряженность между соседними народами, попытки «выйти из состава
СССР» были связаны не только с экономическими проблемами. Советский
Союз являлся не союзом нерушимой дружбы народов, как это было объ-
явлено, а унитарным государством, в котором были принудительно объ-
единены в одной системе нации, лишенные независимой государствен нос-
ти и живущие мечтой о свободе. Перестройка привела к изменению поли-
тического климата внутри страны. Теперь для усмирения беспорядков уже
невозможно было прибегать к репрессиям. Демократизация политической
жизни, расширение свобод придали серьезный импульс развитию нацио-
нальных движений. Правда, по словам историков, новый подъем нацио-
нальных движений начался еще за несколько лет до перестройки. В
качестве примера они приводят события 1978 года в Тбилиси и Орджони-
кидзе. Но тогда народные волнения удалось устранить без кровопролития.
Хотя в первые годы перестройки (1985–1987 годы) Центр проявил некото-
рое лояльное отношение к движениям за суверенитет в национальных рес-
публиках, тем не менее в последующий период, опасаясь выхода процесса
из-под контроля, счел необходимым прибегнуть к более жёстким и репрес-
сивным методам (1989 год – события в Грузии, 1990 год – трагедия в Баку,
1991 год – события в Вильнюсе, волнения в Средней Азии и др.).

С хронологической точки зрения первым этническим конфликтом пе-
риода перестройки явились выступления якутских студентов весной 1986
года в городе Якутске. В связи с конфликтом даже было принято специ-
альное постановление Секретариата ЦК КПСС «О некоторых негативных
проявлениях среди молодежи города Якутска» [180, 107]. Основные при-
чины выступления якутских студентов были связаны с русификацией в ав-
тономной республике, представлявшей угрозу якутской национальной
самобытности, вытеснением якутского языка и культуры и постепенным
обострением других национальных проблем.

А события, происшедшие в декабре 1986 года в Алма-Ате, стали шоком
для всей страны. 16 декабря Динмухамед Кунаев, руководивший Казахста-
ном с 1964 года, был освобожден от должности первого секретаря ЦК Ком-
партии республики (согласно официальным сообщениям, по собственному
желанию), а на его место назначили первого секретаря Ульяновского об-
кома КПСС Г.Колбина. Это изменение в руководстве республики вызвало



большой резонанс в обществе, особенно среди интеллигенции и студентов.
17 декабря несколько тысяч представителей казахской молодежи с утра
соб рались на площади перед зданием ЦК партии в Алма-Ате. Они выражали
недовольство назначением в республику человека со стороны и не казаха
по национальности. На следующий день демонстрации продолжились в
более широкой форме. Опасаясь радикализации протестующих, власти ре-
шили разогнать демонстрацию с применением силы. С помощью внутрен-
них войск в городе удалось обеспечить стабильность. После подавления
протестов против участников не было принято никаких мер, хотя из Казах-
ского государственного университета было отчислено около 200 студентов.
18 декабря алма-атинские события широко обсуждались в Политбюро. Од-
нако при анализе событий вновь имели место традиционный подход и тра-
диционные решения. Все было увязано с ошибками в кадровой политике.
Об ошибках, допущенных в области национальной политики на более вы-
соком уровне, никто не говорил [180, 108]. Хотя в Казахской ССР суще-
ствовали очень серьезные проблемы, связанные с национальными отноше -
ниями, – в региональном размещении населения, миграции, отношениях
между народами, распределении экономических богатств среди регионов
и национальностей, развитии казахского языка и культуры. Не случайно,
что в современном Казахстане декабрьские события 1986 года рассматри-
ваются как важный этап борьбы за национальную независимость.

В 1987 году на первый план вышла проблема крымских татар. Крым-
ские татары являлись основными жителями Крымского полуострова, пока
в 1944 году их не обвинили в сотрудничестве с немецкими фашистами и
не сослали в Среднюю Азию, в основном в Узбекистан. Некоторые из них
были размещены в Казахстане и Сибири. Хотя в 1950-е годы другие сос -
ланные народы (чеченцы, ингуши, карачаевцы) были возвращены на ро-
дину, на крымских татар это решение не распространялось. Борьба татар
за реабилитацию и репатриацию началась в середине 1960-х годов. Нако-
нец, в 1967 году был издан Указ об их реабилитации и восстановлении в
правах. Но в Указе утверждалось, что крымские татары «уже пустили кор -
ни в новых районах проживания», по этой причине им не позволили вер-
нуться в Крым. В 1987 году они стали проводить пикеты и демонстрации
с требованием возвратить их на родину и даже организовали протесты
перед зданием ЦК в Москве. С целью разрешения их проблем была создана
комиссия, которую возглавили А.А.Громыко и Э.Шеварднадзе. Наконец,
крымским татарам позволили вернуться в Крым, но их национальная ав-
тономия не была восстановлена [199].



В 1987–1988 годах возросла эмиграция из СССР евреев и немцев. В
самой Москве появилась агрессивная и скандальная группа «Память» ан-
тисемитского характера. В Грузии обострялись отношения между респуб-
ликанской властью и автономиями – Абхазией и Южной Осетией. Мол  -
давия разделилась фактически на три фронта – на тех, кто мечтал интег-
рироваться с Румынией, кто – с тюркоязычной Гагаузией и кто – с русско-
язычным Приднестровьем.

Исследователи отмечают, что М.Горбачев на протяжении длительного вре-
мени не имел цельной национальной политики и лишь реагировал на события.

Проблемы, связанные с национальными вопросами, М.Горбачев вос-
принимал как искусственно подогреваемую кем-то проблему, утверждая
примерно до 1990 года, что конфликты в республиках носят социальный
характер, им необоснованно придается национальная окраска.

Поскольку советскому руководству не удалось своевременно добиться
альтернативного решения этнонациональных проблем, процессы стали вы-
ходить из-под его контроля. Даже предложение о подготовке и принятии
нового союзного договора не смогло предотвратить стремления республик
к независимости. Идея отделения от СССР и создания независимого госу-
дарства получала поддержку населения большинства республик.

Безусловно, в тяжелых социально-экономических условиях этнонацио-
нальные отношения привели к еще большему углублению существующего по-
литического кризиса. Национальные проблемы, постепенно превратившиеся
в кровавые и неразрешимые конфликты, в конечном итоге привели к распаду
СССР и возникновению совершенно новой геополитической ситуации.

2.2. Усиление территориальных претензий Армянской ССР к Азер-
байджанской ССР и этнического сепаратизма в Нагорном Гарабаге

Социально-политические перемены, начавшиеся в СССР в 1985 году,
как во всех национальных республиках, вызвали оживление и в обще-
ственно-политической жизни Азербайджана. Проблемы, копившиеся в
Азербайджанской ССР на протяжении многих лет, стали отчетливо про-
являться с расширением созданной перестройкой гласности и демократи-
зации. Но все больше охватывающий страну политический и экономичес -
кий кризис серьезно препятствовал устранению этих проблем, в первую
очередь, обеспечению национальных суверенных прав республики. Про-
цессы обновления шли тяжело. Острые противоречия между сторонниками
старой административно-командной системы и приверженцами всего но-
вого имели место и в Азербайджане. Вместе с тем, постепенно устранялись



условия, отчуждавшие людей от политики и управления. Хотя и медленно,
шел процесс политизации населения.

Во второй половине 1980-х годов в партийных и государственных до-
кументах, на официальных собраниях общественно-экономические усло-
вия в Азербайджане подвергались серьезной критике, раскрывались
при чины сложившейся ситуации. Были определены конкретные задачи по
разрешению существующих проблем, но действенные результаты так и не
были достигнуты. Напротив, положение еще более ухудшилось. Соци-
ально-экономический кризис, охвативший СССР, наглядно проявлялся в
экономике Азербайджана, других сферах общества. Наряду с этим, расши-
рение демократии создало условия для появления новых политических сил.

Армянские националисты, рассчитывая на своих покровителей в Мос -
кве, сполна воспользовались возможностями, предоставленными пере-
стройкой: они вновь активизировались для реализации своей бредовой
идеи создания «Великой Армении» за счет азербайджанских земель. Еще
в октябре 1984 года тысячи гектаров территории Газахского и Гедабекского
районов Азербайджана были переданы Армении. Передача Армении азер-
байджанских земель вызвала серьезное недовольство народа. Протестные
выступления были подавлены с помощью военных. Армянские провока-
торы устроили поджог в только что отремонтированном здании Театра
оперы и балета в Баку, учинили взрыв в городском транспорте, демонстри-
руя свое намерение нарушить общественно-политическую стабильность в
Азербайджане. Изданные в середине 1980-х годов произведения таких ар-
мянских «интеллигентов»-провокаторов, как З.Балаян, С.Ханзадян, С.Капу-
тикян, П.Газарян, прививали читателям чувства ненависти к азербайджанцам
и туркам, играли роль детонатора в разжигании национальной вражды.

Воспользовавшись благоприятными условиями, сложившимися в 1985
году, армяне выступили на XXIII съезде дашнакской партии в Афинах с
призывом «начать новый этап борьбы за «Великую Армению» [136; 3, 29
декабря 1990 года].

Начиная с 1986 года, сепаратистская пропаганда и действия армян в На-
горно-Гарабагском регионе Азербайджана стали приобретать все более от-
крытый и широкий характер.

Автор книги «Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и
войной» британец Томас де Ваал осветил в упомянутой работе некоторые
скрытые стороны гарабагского сепаратизма. Он пишет, что бывший баки-
нец Игорь Мурадян, в то время работавший в Государственном плановом
комитете Армении, в 1980-х годах находился в центре гарабагского агрес-
сивного сепаратизма. За 2 года до сумгаитских событий – в феврале 1986



года Мурадян привез в Москву проект письма и уговорил девятерых армян
– членов ЦК КПСС и видных ученых подписать его. Наиболее весомой
сре ди них была подпись советника Горбачева по экономическим вопросам
академика А.Аганбегяна [207, 38].

Мурадян вспоминал, что, «когда Аганбегян пришел в тот дом, где под-
писал письмо, он даже не знал, куда идет, и для чего его туда везут. Перед
тем, как поставить подпись, он находился там четыре часа. За эти четыре
часа он выпил около двух литров водки» [207, 38]. В этой цитате есть два
важных момента. Во-первых, письмо о гарабагском сепаратизме было под-
писано под воздействием двух литров водки и, естественно, что начавше-
муся в состоянии такого алкогольного опьянения сепаратистскому дви же -
нию предстояло быть агрессивным. Второй момент вызывает вопрос. Ин-
тересно, какая «великая» сила вела советника генсека академика Аганбегяна,
что он не знал, куда и зачем идет? Кто его побудил отправиться на столь не-
определенную встречу? Точного ответа на эти вопросы нет. Но можно пред-
положить, что эта сила по статусу не могла быть ниже, чем КГБ.

Еще одно доказательство того, что агрессивный гарабагский сепаратизм
был подготовлен не просто очень влиятельными, а самыми влиятельными,
могущественными силами. О своей беседе с Игорем Мурадяном Томас де
Ваал пишет, что тот, будучи связанным с ячейками партии «Дашнакцутюн»
не только на территории СССР, но и за рубежом, участвовал в поставках
оружия в Нагорный Гарабаг: «Параллельно он (Игорь Мурадян) вел дру-
гую, фактически подрывную работу. Он вступил в контакт с членами зап -
рещенной радикально-националистической партии «Дашнакцутюн» (из -
вестных как дашнаки) через их зарубежные и подпольные ереванские
ячейки. Он даже стал поставлять оружие. По словам Мурадяна, летом 1986
года карабахские армяне с помощью дашнаков получили первую партию
легкого стрелкового оружия из-за рубежа. Впоследствии поставки оружия
стали осуществляться регулярно, причем «почему-то было много оружия
чешского производства». Это оружие шло главным образом в Нагорный
Карабах. «Все организации в Нагорном Карабахе были вооружены. Все
местные комсомольцы имели личное оружие» [207, 39]. Все это Томасу де
Ваалу рассказал координатор сепаратистов Игорь Мурадян. Прежде всего,
каждому, кто знает СССР и то, насколько жизнь в этой стране находилась
под контролем, понятно, что в 1986 году поставки в Нагорный Гарабаг ору-
жия чешского производства и вооружение им организаций там могли осу-
ществляться только лишь с позволения и под контролем высшего руко -
водства, особенно Комитета госбезопасности. Этот аргумент усиливается
тем, что оружие производилось в социалистической стране – Чехослова-



кии. Одновременно, информация Игоря Мурадяна о вооружении комсо-
мольцев области также подтверждает аргумент о КГБ и высшем пар тийно-
государственном руководстве. Так как вооружение членов комсомольской
организации, связанной тесными узами с партией и постоянно находив-
шейся под пристальным вниманием КГБ, не могло осуществляться втайне
от Комитета государственной безопасности и высшего политического ру-
ководства страны. Вот еще один факт, свидетельствующий о том, что во-
оружение армян, подстрекание их к агрессии против азербайджанцев
исходило из самых верхних эшелонов власти СССР. Говорит бывший
командир отряда спецназа «Витязь», герой России полковник Сергей
Лысюк: «Сбор оружия у населения являлся самым важным вопросом в На-
горном Карабахе. Нам поступал приказ собрать оружие. Как только мы пе-
реходили к действиям, получали новый приказ – приостановить операцию
по сбору оружия. Через некоторое время тот же процесс повторялся. На
моей памяти 5–7 таких случаев и подобные приказы исходили из самых
верхов правительства» [14].

Подобная история приключилась и с Виктором Илюхиным, бывшим за-
местителем Генерального прокурора СССР. У него потребовали передать
уголовные дела, связанные с радикально-националистической организа-
цией «Карабах», следователям из Армении. «Мы арестовали весь состав
организации «Карабах» в Армении. …Материалы уже были готовы к пе-
редаче в суд. Вдруг поступила команда передать все материалы, связанные
с комитетом «Карабах», местным следователям, то есть армянам. …Гене-
ральный прокурор Александр Сухарев признался, что приказ исходил от
Михаила Горбачева» [14–15].

В словах Мурадяна, процитированных Томасом де Ваалом, есть еще
один интересный момент. Хотя Мурадян и являлся координатором, он вы-
разил удивление тем, что оружие было чешского производства. Это обстоя-
тельство показывает, что даже армянские координаторы не имели пред -
ставления о том, кто приобретает оружие, и кто его поставляет. Мурадян
свел зарубежных армян-дашнаков с армянами-коммунистами в Армении и
Москве [207, 38–39].

Академик Рамиз Мехтиев в связи с этим отмечает: «Изучение фактов,
связанных с событиями, произошедшими в Сумгаите в феврале 1988 года,
показывает, что этот чудовищный план был разработан партией «Дашнак-
цутюн». План этот был задуман как повод для начала митингов в Степана-
керте (Ханкенди) и отделения Нагорного Гарабага от Азербайджана.
Руководить сепаратистским движением было поручено комитету «Кара-
бах» и «Крунку».



Оставаясь верными своим традициям, организаторы сумгаитских со-
бытий не щадили даже своих соотечественников, которые не подчинялись
указаниям по претворению в жизнь данного плана, отказывались платить
«дань» эмиссарам этих организаций. Требовалось создать видимость того,
будто азербайджанцы организовали террор против армян [14].

Среди организаторов сумгаитских событий, наряду с другими, были и
будущие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян (Саркисян).
На первых порах они действовали подпольно. Что же касается одного из
идеологов армянского сепаратизма Зория Балаяна, то он жаждал крови
азербайджанцев. В целом, следует отметить, что эта бредовая идея овла-
дела умами практически всего высшего руководства Армянской ССР. Я
удостоверился в этом, встретившись в Ереване с первым секретарём ЦК
Компартии Армении Кареном Демирчяном. В начале апреля 1988 года воз-
главляемая мною делегация Азербайджана, в которую входили министр
Закир Багиров, академик Бекир Набиев, председатель Гостелерадио Эль-
шад Гулиев и другие, решением руководства республики была направлена
в Ереван с целью выяснения причин притеснения азербайджанцев в Арме-
нии. Состоялся откровенный и жесткий разговор. Мы не смогли получить
вразумительного ответа. Единственным выводом, который мы сделали для
себя из этой встречи, являлось то, что руководство Армении поощряет дей-
ствия сепаратистских сил в Нагорном Гарабаге, а притеснения азербай-
джанцев и их выдворение из Армении являются составными частями давно
задуманного плана» [14].

В 1982–1988 годах председатель 
Комитета государственной

безопасности СССР 



Филипп Бобков, являвшийся первым заместителем председателя КГБ
СССР, в своих воспоминаниях также отмечает, что советские армяне объ-
единились с «Дашнакцутюном», другими армянами, проживавшими за ру-
бежом. Дело в том, что многие армяне, находившиеся за границей, также
финансировались Комитетом госбезопасности. Имеющиеся в наших руках
архивные документы однозначно доказывают это. Так, в документах руко-
водство Армянской ССР, конкретно К.Демирчян, пишет руководству ЦК
КПСС и КГБ СССР о необходимости финансирования армянских газет, 
издающихся за рубежом. В письме с грифом «Совершенно секретно» от 
25 июня 1986 года, адресованном Центральному Комитету КПСС, К.Де-
мирчян, обращается с предложением о ежегодном оказании помощи на
общую сумму 60 тысяч долларов США армянским газетам «Канч» (издаю-
щейся в Ливане), «Ашхар» (Франция), «Лрабер» (США), «Севан» (Аргентина).

В документе от 7 августа 1986 года, подписанном председателем КГБ
СССР В.Чебриковым и членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС А.Яков-
левым, предложение Центрального Комитета Коммунистической партии
Армении получает поддержку. Наконец, на основании постановления сек-
ретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза от 14 августа 1986 года Министерству финансов СССР дается распоря-
жение об оказании ежегодной помощи в размере 60 тысяч долларов «прогрес-
сивным армянским организациям и газетам», действующим за рубежом.

Все ясно. В своей книге «КГБ и власть» Ф.Бобков пишет, что К.Демир-
чян пытался скрывать представителей радикально-националистической

В 1985–1991 годах первый замести-
тель председателя КГБ СССР



партии «Дашнакцутюн», а также структуры и связи террористической ор-
ганизации АСАЛА в Армянской ССР [89, 292]. Понятно, что армянская
террористическая организация АСАЛА в то время направлялась спецслуж-
бами СССР против Турции. Мишенями армянских террористов за рубежом
являлись Турция, Израиль и Германия, считавшиеся основными геополи-
тическими и идеологическими противниками СССР. Именно поэтому ар-
мянские террористические группировки убивали турецких дипломатов по
всему миру, организовали вооруженное нападение на израильских спорт-
сменов в Мюнхенском аэропорту, сотрудничали в террористической дея-
тельности с Организацией Освобождения Палестины, пользующейся
политической, военной и экономической поддержкой Кремля, лично с Яси-
ром Арафатом. Все это доказывает, что спецслужбы СССР имели связи со
всеми иностранными армянскими газетами и нелегальными вооружен-
ными организациями. Одновременно находит подтверждение и то, что Ар-
мения, армянская община Нагорного Гарабага, руководство СССР и КГБ с
самого начала разработали план реализации сценариев изгнания азербай-
джанцев из Армении, отторжения Нагорного Гарабага от Азербайджана
путем вооруженного конфликта. Сумгаитские же события являлись состав-
ной частью данного плана. Однако отнюдь не все руководители Советского
Союза и КГБ были в курсе этих дел. В.Калиниченко указывает, что всеми
событиями четко дирижировали: «Мы все знали об истинном положении
вещей. Это была не стихийная акция протеста. Для того чтобы своевре-
менно предотвратить происходящее, были все возможности» [14–15].

В 1979–1992 годах работал в
должности следователя по особо важным

делам при Генеральном прокуроре СССР. 
Некоторое время возглавлял работу 

прокуратуры СССР в расследовании
сумгаитских событий



Значительное влияние на усиление антиазербайджанской деятельности
армян оказывало и армянское лобби из окружения Горбачева в Москве. В
средствах массовой информации появились сообщения о встрече супруги
М.Горбачева Раисы Горбачевой в ходе ее визита в Париж с представите-
лями армянской диаспоры. Не остались без внимания и факты получения
Р.Горбачевой на той встрече дорогих подарков от армян взамен определен-
ных обещаний. Но поскольку в тех условиях выполнить обещание было
невозможно, вскоре в Ереване стали проводиться митинги с требованиями
возвращения подарков. Из Армении в адрес государств мира и междуна-
родных организаций были отправлены обращения за подписями 300 тысяч
армян с требованием присоединения Нагорного Гарабага к Армении [12,
236]. Весной 1987 года в Афинах была проведена конференция на тему
«Армянский вопрос и турецкий экспансионизм». 18 июля 1987 года Евро-
пейский парламент признал факт «армянского геноцида». Был учрежден
день памяти жертв «армянского геноцида» [182, 14]. Все это наглядно по-
казывает, что и на Западе были подстрекатели армян, потому что усиление
сепаратизма в СССР и ослабление Советского Союза, как государства,
было в интересах стран Запада.

Хотя принятый документ непосредственно не распространялся на армян,
проживавших в СССР, он, тем не менее, был инициирован фракциями ком-
мунистов и социалистов Европарламента и являлся своего рода сигналом
М.Горбачеву, объявившему начало эры нового политического мышления.
Этот вызов был немедленно принят и авантюре «Карабах» дали старт.

Обложка книги «КГБ и власть» 
Филиппа Бобкова, бывшего первого
заместителя председателя
Комитета государственной безопасности СССР



Роль катализатора в разжигании сепаратистского движения армян иг-
рали и определенные либеральные круги, занимавшие положение в ком-
мунистическом руководстве в Москве. Сбор подписей под требованием об
отторжении НГАО от Азербайджана и передаче ее Армении стали препод-
носить как форму «демократического управления». Не случайно в мате-
риалах, опубликованных в армянской прессе, указывалось, что Александр
Яковлев, считавшийся одним из самых влиятельных представителей этих
кругов, лидером демократического крыла КПСС, и его окружение сыграли
большую роль в стимулировании гарабагского процесса [166]. Уже в авгус -
те 1987 года делегация гарабагских армян отправилась в Москву для вруче-
ния центру обращения, отражавшего требование о «воссоединении»
На горного Гарабага с Арменией. Обращение состояло из 10 томов, его под-
писало более 75 тысяч человек. В письме Сурена Айвазяна, приложенном
к обращению, уже выдвигалось требование передать Армении не только
Нагорный Гарабаг, но и Нахчыванскую АССР [207, 41, 391].

Влиятельные советские армяне пытались поднять гарабагский воп -
рос и за границей, привлечь к нему армянскую диаспору. З.Балаян, сын
А.Микояна Сергей Микоян пропагандировали идею присоединения На-
горного Гарабага к Армении в газетах, принадлежавших армянской диас -
поре в США и других странах. Именно в результате сильного влияния
армянской диаспоры на правящие круги США в вопросе о Нагорном Га-
рабаге эта страна в дальнейшем заняла откровенно антиазербайджан-
скую позицию.

Таким образом, движение за Гарабаг развивалось по давно испытанной
схеме: вначале проблема поднимается за пределами страны, затем прово-
дится ее обсуждение в международных структурах, а далее на местах обес-
печивается «волеизъявление народа». Оставалось одно: продемонстри-
 ровать поддержку желания народа верхними эшелонами власти СССР.

В том же году на состоявшемся в Париже национальном конгрессе
армян было принято решение об использовании происходивших в СССР
демократических преобразований для «осуществления законных требова-
ний армянского народа, связанных с воссоединением НКАО с Арменией».
В октябре 1987 года, через три дня после отставки Г.Алиева из состава По-
литбюро ЦК КПСС, на Пушкинской площади Еревана был проведен пер-
вый открытый митинг созданного при поддержке официальных кругов
Армении пресловутого Комитета «Карабах», целью которого являлась ан-
нексия Нагорно-Гарабагского региона Азербайджана [182, 24].

Пока Гейдар Алиев находился в руководстве СССР, армяне воздержи-
вались от открытых действий против Азербайджана. Поэтому армянское



лобби оказывало давление на М.Горбачева и, наконец, в октябре 1987 года
добилось отстранения Г.Алиева от политической власти.

Армяне видели в Гейдаре Алиеве основную преграду в деле претворе-
ния в жизнь гарабагской авантюры и расценивали его отставку как одну из
своих основных побед.

В последующем это подтвердил и английский исследователь Томас
де Ваал. Он пишет, что активисты «Карабаха» уже получили молчаливое
согласие руководителя Коммунистической партии Армении Карена Де-
мирчяна и приступили к кампании по дискредитации азербайджанского
патриарха Гейдара Алиева – основного, по их мнению, противника от-
деления Нагорного Гарабага и единственного человека, способного пред-
отвратить все процессы [207, 38]. После отстранения Гейдара Алиева от
работы Демирчян выразил большую радость в связи с уходом его оппо-
нента в высшем партийном руководстве СССР: «Нам удалось главное –
сместить Алиева до карабахского движения. Это было очень важно»
[207, 38–39]. В дальнейшем, анализируя последствия своей отставки,
Гейдар Алиев указывал: «Беды Азербайджана начались с того, что в 1987
году армяне объединились с некоторыми из наших азербайджанцев и до-
бились моей отставки из Кремля. Спустя два месяца в Нагорном Гара-
баге вспыхнуло восстание, разгорелся конфликт. С тех пор у армян была
одна цель – отстранить Гейдара Алиева из Кремля, так как они знали,
что я нахожусь в Москве и не позволю поднимать такие вопросы. Меня
отстранили от работы. Однако этому содействовали не только они, но и
недоброжелатели из числа наших азербайджанцев. Объединившись, они
отстранили меня из Кремля. В каком положении оказался Азербайджан
после этого…» [4, 571–572].

Анализируя эти процессы, Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев также указывал: «После того, как в 1987 году Гейдар Алиев
был отстранен от политического руководства СССР, начались проблемы
Азербайджана. В результате кампании, начавшейся через две недели после
этого, армянским лобби была выдвинута идея отделения Нагорного Гара-
бага от Азербайджана и присоединения его к Армении. С этой идеей Ар-
мения и ее покровители приступили к захватнической политике против
Азербайджана. Фактор Гейдара Алиева, его сила не позволяли выдвигать
такие претензии. Через две недели после его отставки эти планы стали реа-
лизовываться» [3; 11 мая 2012 года].

Чтобы дискредитировать Гейдара Алиева в глазах народа, запятнать его
имя, в прессе был дан старт клеветнической кампании против него.



Один из ближайших соратников М.Горбачева секретарь ЦК КПСС
Е.Лигачев, приехав в Баку, поставил перед республиканским руководством
вопрос о создании комиссии по проверке (на самом деле, сбору компроме-
тирующих материалов) деятельности Гейдара Алиева в период его руко-
водства Азербайджаном.

Таким образом, в Азербайджане было начато второе «узбекское дело»
– предвзятое следствие по надуманному экономическому преступлению.

Один из советников М.Горбачева – академик Абел Аганбегян уже в но-
ябре 1987 года в Париже встречается с представителями армянской диас -
поры и дает интервью газете «Юманите». В своём интервью он отмечает,
что «был бы очень рад передаче Армении Карабаха, расположенного на се-
веро-востоке (?!) республики (Армянской ССР. – И.М.). Как экономист,
считаю, что он больше связан с Арменией, нежели с Азербайджаном». Ака -
демик сообщает, что для реализации этой идеи он передал советскому ру-
ководству предложения и надеется на то, что в «условиях перестройки и
демократии эта проблема найдет свое решение» [Газета «Юманите», 18 но-
ября 1987 года: 182, 20; 148, 11]. Необходимо особо отметить, что это выс -
тупление Аганбегяна прозвучало через четыре месяца после резолюции
Европарламента по армянскому вопросу.

Те, кто хорошо знаком с советской политической системой, знают, что
столь откровенное выступление близкого соратника генерального секре-
таря М.Горбачева в зарубежной прессе (газета «Юманите» являлась орга-
ном Коммунистической партии Франции) с подобным предложением, было
бы совершенно невозможно без одобрения советского руководства. А это
так или иначе подтверждает то, что за армянскими сепаратистами стояли
некоторые правящие круги Москвы.

В верхних эшелонах власти никто против слов Аганбегяна не возразил,
что свидетельствует о том, что мысль о поддержке лидером страны «ар-
мянского вопроса» недалека от истины. Поэтому нельзя не согласиться с
соображениями руководителя Центра этнопсихологии при Ереванском го-
сударственном университете Светланы Лурье: «Можно с полной уверен-
ностью сказать, что, начиная борьбу за Карабах, армяне были убеждены в
том, что действуют с позволения и при поддержке Москвы» [193].

В результате, движение, начатое сверху, стало развиваться по восходя-
щей, и в начале 1988 года гарабагская проблема была поднята на всесоюз-
ный уровень. Начался период доведения из Еревана и Степанакерта до
соответствующих союзных ведомств измышлений о «притеснении армян
азербайджанцами», «катастрофическом положении культуры древнего на-
рода в Нагорном Карабахе».



В том же месяце супруга М.Горбачева Р.Горбачева повторно встрети-
лась с представителями армянской диаспоры и дашнакской партии. На этот
раз – в США. Дашнаки преподнесли ей дорогие подарки – бриллиантовое
ожерелье в 62 карата, на котором было выгравировано слово «Арцах»,
серьги и т.п. Общеизвестно, что М.Горбачев многие свои решения прини-
мал под диктовку и под воздействием жены. Тем самым, армянское лобби,
и без того имевшее сильное влияние на руководителя СССР, приобрело в
лице его жены еще одно средство воздействия.

По сути, идеологи и вдохновители нагорно-гарабагского сепаратизма
находились не только в Ереване, но и в Москве, в окружении М.Горбачева
(Шахназаров, Аганбегян, Осипян, Ситарян и другие). Доказательством
этого является и тот факт, что армяне создали в Москве такие организации,
как «Независимое объединение национального самоопределения», «Ар-
мянский комитет по защите политических узников», которые действовали
вполне открыто [184; 4 апреля 1988 года].

Одновременно в союзной и армянской прессе стали одна за другой пуб-
ликоваться статьи армянских и проармянских авторов, в которых унижа-
лись азербайджанцы, фальсифицировалась их история, культурные и
духовные ценности. Осенью 1987 года антиазербайджанская пропаганда
приобрела еще более широкий размах. В популярном журнале «Дружба
народов» было опубликовано стихотворение поэтессы Сильвы Капутикян,
в котором прозвучал призыв повторить путь «славного Андраника» и
пройти по азербайджанским селениям «с берданкой и саваном» [148, 12].

Конечно, необоснованные претензии армян, их попытки сфальсифици-
ровать историю не могли не вызывать у общественности Азербайджана
серьезную обеспокоенность и негодование. Но вместо того, чтобы добиться
настоящего единства народа для своевременного предотвращения откры-
тых действий против территориальной целостности Азербайджана, защиты
национальных интересов, руководство республики демонстрировало пас-
сивность, занимало выжидательную позицию, шло вслед за событиями.

Откровенная деятельность Комитета «Карабах» на территории Азер-
байджана – в Нагорном Гарабаге, создание там сепаратистской организа-
ции под названием «Крунк», ее незаконная деятельность, расширение
движения «Миацум» за присоединение НГАО к Армянской ССР не выз -
вали в Баку никакого резонанса, никаких мер против этого принято не бы -
ло. Такое положение еще больше подстегивало армян. Их действия
на чинали носить характер открытой вооруженной борьбы.

В январе 1988 года группа армян из Нагорного Гарабага отправилась в
Москву и вновь обратилась в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР с прось-



бой о присоединении автономной области к Армянской ССР. Документы у
них были приняты, их заверили в том, что обращение рассмотрят. Это дало
армянам основание надеяться на то, что их требования непременно будут
учтены [99, 193–195]. В этих условиях армянам удалось добиться полно-
масштабной реализации цели, к которой они шли на протяжении многих
десятилетий – изгнание из родных очагов на территории Армянской ССР
последних азербайджанцев. Для этого заблаговременно были приняты все
меры, созданы специальные вооруженные отряды. Первые беженцы, кото-
рым удалось избежать армянских злодеяний, прибыли в Азербайджан из
Гафанского и Мегринского районов Армянской ССР 25 января 1988 года
[208, 33]. Прибытие первых азербайджанцев из Гафанского района именно
25 января подтверждается несколькими источниками. Фонд М.Горбачева
также указывает, что из Гафанского и Мегринского районов Армении в ян-
варе прибыло несколько сотен беженцев-азербайджанцев [214]. Новые
группы беженцев, спасаясь от преследований, прибыли в Азербайджан 18–
23 февраля 1988 года.

12 февраля 1988 года Комитет «Карабах» провел в Ереване большой
митинг. На митинге звучали такие националистические лозунги, как «Очи-
стим Армению от турок», «В Армении должны жить армяне» и другие [12,
737]. Молчание Москвы и предоставление возможности свободно прово-
дить митинги и демонстрации в Армении и Нагорном Гарабаге были рас-
ценены как защита центром требований армян и убедили армян в том, что
гарабагская кампания в скором времени закончится их победой. Очень скоро
волна митингов охватила центр Нагорного Гарабага – город Степанакерт. За
короткое время число участников акций, которые поначалу собирали не-
сколько сотен человек, достигло 10 тысяч. Митинги и лозунги в Ереване и
Степанакерте были те же: «Нагорный Карабах должен быть присоединен к
Армении». Несмотря на то, что демонстрации носили откровенно антикон-
ституционный характер, руководство в Москве и Баку не предприняло ни-
каких шагов. Вскоре митинги переросли в массовые забастовки. На всех
предприятиях Еревана и НГАО работы были приостановлены.

В самой Армении проводилась политика настоящего геноцида против
азербайджанского населения. По ночам вооруженные бандиты врывались
в дома азербайджанцев, не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. 21
февраля в Ереване армяне подожгли мусульманскую мечеть. Были осквер-
нены памятники Ашугу Алескеру, Самеду Вургуну. Во избежание реальной
угрозы смерти тысячи азербайджанцев вынуждены были с большими труд-
ностями перебраться в Азербайджан, оставив армянам все нажитое годами.
Сотни людей, не вынеся пыток, голода и холода, погибли по пути. Об их



горькой судьбе ни слова не было написано ни в мировой, ни в советской,
ни в азербайджанской прессе. Лишь впоследствии в «Советской России»
была помещена фотография босых детей в нижнем белье, прибывших
через заснеженные горы в Нахчыван. Под снимком значилась неопределен-
ная запись: «Давайте не будем искать, чьи это дети, это – наши дети». Но
ведь все эти дети были азербайджанцами [148, 14]. С прибытием в Азер-
байджан 18 и 23 февраля 1988 года новых отрядов беженцев их число дос -
тигло 4 тысяч человек. Российский исследователь Константин Воеводский
сообщает, что в связи с поступившими сигналами из Москвы в Гафанский
район для предотвращения намеченного на 20 февраля убийства азербай-
джанцев была направлена армейская часть. Массовым изгнанием азербай-
джанцев армяне, с одной стороны, пытались навести на них страх, панику
и тем самым вынудить всем миром покинуть Армению, а с другой – об-
острить общественно-политическую ситуацию в Азербайджане. Целью
было подготовить будущие провокации в Азербайджане на национальной
почве и свалить на азербайджанцев ответственность за нагорно-гарабаг-
ский конфликт [60, 45].

Вслед за митингами наступила очередь на «свободное волеизъявление»
партийных и советских органов на местах. 15–18 февраля 1988 года все
районные советы, кроме Шушинского, приняли решение, предусматриваю-
щее вывод НГАО из состава Азербайджанской ССР и передачу ее Армян-
ской ССР. По требованию митингующих соответствующее решение было
принято на состоявшейся 20 февраля сессии областного совета. В решении
также нашло отражение предложение к руководящим органам СССР само-
стоятельно решить поднятый вопрос [12, 238]. Это подтверждает, что рас-
ширившийся процесс регулировался «сверху», потому что в период, когда
перестройка ещё не вытеснила окончательно советские порядки, областные
органы не могли санкционировать подобное.

Неопределенная позиция представителей Москвы, направленных в
Азербайджан и Армению для стабилизации положения, привела к еще
большему обострению конфликта. Представители, находившиеся в Азер-
байджане, говорили о дружбе народов, неприкосновенности границ, а в
Ереване их коллеги, наоборот, указывали на законность требований армян.

Против насилия и убийств азербайджанцев в Армении, сепаратистских
требований армян в нагорной части Гарабага категорически протестовали
азербайджанцы, проживавшие в зоне конфликта. Азербайджанцев из рав-
нинных районов, намеревавшихся совершить шествие в нагорную часть
Гарабага с тем, чтобы погасить конфликт в зародыше и не дать ему разрас-
тись, остановили по указанию официального Баку.



21 февраля 1988 года на заседании Политбюро ЦК КПСС впервые были
широко обсуждены нагорно-гарабагские события. В постановлении не
только однозначно отвергались территориальные претензии Армении и ар-
мянской общины Нагорного Гарабага, но и одновременно выдвигались серь-
езные обвинения против тех, кто поднял этот вопрос. В нем говорилось:

«В последние дни определенная часть армянского населения Нагорно-
Карабахской автономной области Азербайджанской ССР выступила с тре-
бованием о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР. В
результате безответственных призывов отдельных экстремистски на-
строенных лиц имели место случаи нарушения общественного порядка.
Изучив информацию о развитии ситуации в Нагорно-Карабахской авто-
номной области, Центральный Комитет КПСС считает, что действия и тре-
бования, направленные на пересмотр существующей национальной и тер -
риториальной структуры, противоречат интересам трудящихся Азербай-
джанской ССР и Армянской ССР и создают угрозу межнациональным от-
ношениям» [21].

Как видно, тех, кто поднимает территориальный вопрос, в постановле-
нии Политбюро ЦК называют националистами и экстремистами. На них и
проявляющих пассивность партийных руководителей возлагается ответ-
ственность. Это решение, можно сказать, снизило накал страстей как в
Азербайджане, так и в Армении. Армяне поняли, что руководство СССР,
вопреки их ожиданиям, не удовлетворит их притязания на Нагорный Га-
рабаг. Хотя член Комитета «Карабах» Рафаэль Газарян говорил: «Мы ве-
рили в то, что Горбачев в течение недели решит этот вопрос» [208, 47].

Несмотря на то, что в официальных документах подчеркивался прин-
цип нерушимости границ, руководство СССР, лично М.Горбачев выступали
против необходимых шагов по предотвращению антиконституционных
выс туплений армян, воспринимали их как проявление перестройки и глас-
ности и, тем самым, по сути, демонстрировали свою поддержку им. Напри -
мер, 29 февраля 1988 года на заседании Политбюро М.Горбачев в связи с
митингами в Армении говорил: «Мы знаем, что там есть экстремистские
элементы. Но я должен сказать, что даже тогда, когда на улицах Еревана
было полмиллиона людей, дисциплина у армян была высокой, ничего ан-
тисоветского не было. Кроме определенных групп, которые выходили и
митинговали, тем не менее вся масса шла под знаменами нашими, с порт-
ретами членов Политбюро. Только экстремисты подбрасывали лозунг са-
моопределения. Но во всех выступлениях дело не доходило ни до антисо -
ветизма, ни до враждебных выходок. Выступали известные люди – народ-
ные артисты, художники, словом, авторитетные люди. Все внимание было



направлено на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Говорили о неуваже-
нии к армянской культуре, а также об ограничении прав армянской авто-
номии, о прекращении связей с родиной» [116].

Кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК КПСС Г.Разумовский и
П.Демичев, побывавшие по поручению Москвы в Степанакерте, довели
решение Политбюро до сведения армян и сообщили, что «действия и тре-
бования, направленные на пересмотр существующей национальной и тер-
риториальной структуры, идут вразрез с интересами трудящихся Азербай -
джанской ССР и Армянской ССР» [32; 23 февраля 1988 года].

22 февраля в Степанакерте на собрании партийного актива области об-
суждались безотлагательные меры по устранению негативных явлений,
имевших место в Нагорно-Гарабагской автономной области. Выступая на
собрании, кандидат в члены Политбюро, секретарь Центрального Комитета
КПСС Г.П.Разумовский сказал: «В последнее время в письмах и заявле-
ниях, направляемых в адрес ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР и других центральных органов страны, армянское население НКАО
просит присоединить область к Армянской ССР. Такие же требования вы-
двигаются и в ходе выступлений в самом Нагорном Карабахе. Должен ска-
зать, что ЦК КПСС расценивает действия и требования, направлен ные на
пересмотр существующей национальной и территориальной структуры,
как противоречащие интересам трудящихся Азербайджанской ССР и Ар-
мянской ССР. Подобные действия и требования наносят вред межнацио-
нальным отношениям, и если сегодня не будут приняты ответственные
меры, это может привести к серьезным последствиям. Все это стало воз-
можным в результате безответственных призывов и действий отдельных
людей, а также пассивной, выжидательной позиции партийных и советских
органов республик. Руководство данных республик поверхностно отнес-
лось к оценке ситуации» [167].

Следующая часть выступления Г.П.Разумовского представляет боль-
шой интерес для анализа. Говоря об экономическом положении Нагорного
Гарабага и доказывая более тесную экономическую связь области с Азер-
байджаном, он отмечает: «Нагорно-Карабахская автономная область дина-
мично развивается. Железная дорога, линии электропередачи, газопроводы
– все это связывает НКАО с Азербайджанской ССР самым тесным образом.
В области действует много промышленных предприятий, а Степанакерт
превратился в крупный промышленный и культурный центр. Факты сви-
детельствуют о том, что по важнейшим экономическим и социальным по-
казателям Нагорно-Карабахская автономная область во многих случаях
опережает среднереспубликанский уровень. Конечно, как в республике,



так и в области решены отнюдь не все вопросы, недостатков в экономиче-
ской и культурной сферах еще много, но это жизнь. Назревшие проблемы
должны решаться практически, конкретными делами. При необходимости
правительство СССР готово рассмотреть предложения, касающиеся вопро-
сов социально-экономического и культурного развития» [19, 5]. Тем самым,
ссылаясь на социально-экономические показатели, Разумовский заявляет
о том, что Нагорный Гарабаг по ряду из них опережает средние общерес-
публиканские показатели по Азербайджану, и, таким образом, доказывает
несостоятельность, необоснованность желания армянской общины отде-
литься от Азербайджана по социально-экономическим соображениям. 
С другой стороны, на основе фактов опровергаются и утверждения армян-
ского советника Михаила Горбачева – академика Аганбегяна в его интер-
вью газете «Юманите» о том, что в экономическом отношении Нагорный
Гарабаг теснее связан с Арменией и в случае присоединения к ней область
будет развиваться более ускоренными темпами. И реальное положение дел,
и выступление Разумовского показывают, что Нагорно-Гарабагская область
посредством железной дороги, линий электропередачи и газопроводов
самым тесным образом связана именно с Азербайджаном. Поэтому с точки
зрения социально-экономического и культурного развития армянскому се-
паратизму нельзя найти какого-либо оправдания.

Не может не привлечь внимания еще одно обстоятельство. Вопреки ре-
альности и словам Г.Разумовского, 12 декабря 1988 года на встрече с кор-
респондентами Центрального телевидения СССР и армянского телевиде -
ния Михаил Горбачев, давая армянам осторожные надежды, озвучил мысли
о справедливости их сепаратистских требований. Например, в том интер-
вью он сказал: «Я думаю, проблема Карабаха как таковая есть. Корни у нее
есть, и она обострилась из-за того, что к этому населению на каком-то этапе
бывшее азербайджанское руководство относилось неправильно, не в духе
ленинских традиций, да и просто иногда не по-человечески. И это людей
обидело. Мы это осуждаем» [32; 13 декабря 1988 года]. Тем самым, М.Гор-
бачев оправдывает сепаратистские действия Армении и гарабагских армян,
делает заявления, полностью противоречащие решению Политбюро ЦК
КПСС от 21 февраля 1988 года, положениям выступления Г.Разумовского.
Своими заявлениями Горбачев вдохновлял армян на агрессивные действия.
Дело в том, что Михаил Горбачев практически неоднократно давал понять,
что его личная позиция в значительной степени отличается от позиции
Центрального Комитета и Политбюро ЦК. Причины же различий между
личными выступлениями и действиями Горбачева и коллективными поста-
новлениями ЦК и Политбюро являются темой отдельного разговора. На-



пример, положения выступления Г.Разумовского 22 февраля 1988 года в
Степанакерте полностью совпадают с положениями постановления Полит-
бюро Центрального Комитета КПСС «О событиях в Нагорно-Карабахской
автономной области» от 21 февраля. Потому что члены ЦК и Политбюро
обязаны были выступать и действовать в духе решений этих органов. Но в
обращении Михаила Горбачева к трудящимся и народам Азербайджана и
Армении от 26 февраля 1988 года нет ни одного предложения из постанов-
ления Политбюро ЦК. В этом обращении отсутствуют и положения поста-
новления Политбюро Центрального Комитета КПСС о неприемлемости
пересмотра национально-территориального устройства, однозначно осуж-
дающие отделение Нагорного Гарабага от Азербайджана. Кроме того, в
пос тановлении Политбюро сепаратисты названы «экстремистами», а Ми-
хаил Горбачев как генеральный секретарь ЦК в своем обращении не осуж-
дал однозначно этих лиц. Своим обращением Михаил Горбачев не призы -
вал армян к отказу от сепаратизма. Напротив, он предпочитал говорить о
«накопившихся в Нагорном Карабахе недостатках», «нерешенных в нашей
жизни проблемах», довольствовался общими рассуждениями о дружбе на-
родов. Сознательно или неосознанно, М.Горбачев говорил о «ленинских
принципах дружбы народов», уже тогда вызывавших у людей чувство не-
приязни, подливая тем самым масло в огонь [32; 27 февраля 1988 года].
Хотя он и упоминал о рекомендациях ЦК, однако избегал конкретизации и
вел двойную игру.

Этим М.Горбачев старался не разбить надежды сторонников сепара-
тизма. Имеются и другие факты, свидетельствующие о том, как он обна-
деживал агрессивных сепаратистов и радикальных националистов, совер  -
шал действия, способствовавшие повышению их авторитета в Армении.
Например, 26 февраля – в день, когда было принято постановление Полит-
бюро ЦК КПСС о недопустимости пересмотра национальных и террито-
риальных структур, М.Горбачев принял в Кремле таких ярых фашистов,
как Сильва Капутикян и Зорий Балаян, дал им надежду на то, чтобы они
были последовательными в своих действиях против Азербайджана.

Действенные меры для того, чтобы отвратить армян от совершения про-
тивоправных действий, приняты не были. Избрание 23 февраля Г.Погосяна
первым секретарем областного комитета партии вместо Б.Кеворкова, от-
личавшегося лояльным отношением к Азербайджану, еще более накалило
обстановку. Новое руководство полностью превратилось в участника се-
паратистских и противоправных действий.

Таким образом, в Армении были разочарованы мыслями, содержавши-
мися в постановлении Политбюро ЦК от 21 февраля, и выступлением Г.Ра-



зумовского в Степанакерте, в то время как в Азербайджане это вызвало
удовлетворение. Наступила короткая пауза. С одной стороны, Михаил Гор-
бачев и его команда считали территориальные изменения угрозой для су-
ществования СССР, кроме того, из-за отсутствия каких-либо серьезных
политико-психологических, исторических оснований, горбачевцы не осме-
ливались просто взять и принять решение в пользу Армении. Однако даль-
нейшие события были направлены на создание таких оснований, благо -
приятной политико-психологической базы. Необходимо было изменить си-
туацию в пользу Армении. А такое изменение могло стимулировать лишь
ошибочное действие азербайджанской стороны. Во время паузы Арменией
было предпринято несколько действий, направленных на раздражение об-
щественности Азербайджана. Первое действо произошло 22 февраля в На-
горном Гарабаге – в Аскеране. Другая попытка провокации была пред -
принята в городе Нахчыване. Хотя это событие и не вызвало большого ре-
зонанса, оно все же привлекает внимание как один из примеров активной
провокационной деятельности армян в последние дни февраля. Например,
26 февраля 1988 года жители Еревана – армянские националисты В.Алек-
санян и З.Хачатурян обманным путем проникли в квартиру Г.Гусейнова,
проживавшего по адресу город Нахчыван, улица Низами, дом 57, квартира
3, нанесли ему и его дочери С.Гусейновой тяжелые ножевые ранения [22].

По всей вероятности, армяне, как в Сумгаите, пытались вызвать ответ-
ную реакцию и в Нахчыване, спровоцировать население города на действия
против армян. Но в Нахчыване, как и в Аскеране, эта попытка не удалась.
Владимир Галкин говорил об этом так: «Первое противостояние между
азербайджанцами и армянами произошло 22 февраля в Аскеранском рай-
оне. Были убиты 2 азербайджанца, пролилась первая кровь». Так, 22 фев-
раля армянский снайпер застрелил двух азербайджанцев, работавших на
виноградной плантации. Филипп Бобков пишет об этом: «Факт остается
фактом: первыми жертвами стали азербайджанцы. 22 февраля 1988 года в
Аскеранском районе были убиты двое – работавший на виноградниках
крестьянин и мальчишка, который показался подозрительным армянскому
стрелку» [89, 295–296]. Но добиться желаемой реакции на эту провокацию
армянам не удалось. В Азербайджане смогли предотвратить возможное от-
ветное действие в Баку. Удалось также успокоить азербайджанцев, желав-
ших устроить шествие из Агдама в Аскеран. Убитые во время тех событий
23-летний Али Гаджиев и 16-летний Бахтияр Гулиев стали первыми жерт-
вами армянской агрессии. Путь разгневанным агдамцам, пытавшимся ата-
ковать Степанакерт, преградил только самоотверженный поступок Хураман
Аббасовой. Филипп Бобков, находившийся в тот день на административной



границе Агдамского и Аскеранского районов, пишет, что стал свидетелем
того, как азербайджанский народ проявил мудрость и не поддался прово-
кации, подавив в себе эмоции [296]. Чтобы не допустить провокации, ор-
ганы власти посчитали необходимым скрыть от общественности тот факт,
что убитыми являлись азербайджанцы. Сам Филипп Бобков также считает
сокрытие информации об убийстве азербайджанцев правильным. Азербай-
джанская сторона хранила эту информацию в тайне, чтобы не дать выплес-
нуться эмоциям. Однако два последующих шага союзной прокуратуры
стали новым сигналом для всплеска эмоций.

Уже через 5 дней после этого события – 27 февраля – заместитель ге-
нерального прокурора СССР Александр Катусев, выступая по Централь-
ному телевидению и Азербайджанскому радио, неожиданно решил обнаро -
довать национальность погибших в Аскеране. С.Шахмурадян пишет об
этом случае, что текст выступления А.Катусева был согласован с первым
секретарем Нагорно-Гарабагского обкома партии Г.Погосяном, который
просил объявить национальность убитых. Во время двух своих предыду-
щих выступлений А.Катусев умолчал этническую принадлежность жертв,
но через несколько дней все-таки решил указать, что убитыми являлись
именно азербайджанцы [203].

В своей книге «Спорные границы на Кавказе. Этнические конфликты
на Кавказе, 1988–1994 годы» Алексей Зверев пишет: «Заместитель Гене-
рального прокурора СССР А.Катусев, выступая 27 февраля по Централь-
ному телевидению, сообщил об убийстве двух молодых азербайджанцев,
подчеркнув их национальную принадлежность. Вполне возможно, что это
выступление сыграло роль катализатора. Уже через несколько часов в 35
километрах от Баку, в городе Сумгаите начались погромы армян. Эти пог -
ромы, открыто готовившиеся еще за несколько месяцев до событий, про-
должались три дня и запомнились своей жестокостью». Таким образом,
Алексей Зверев также подтверждает, что сумгаитские погромы готовились
за несколько месяцев, а выступление А.Катусева носило провокационный
характер и сыграло роль катализатора в дальнейших событиях [117].

Константин Пхакадзе, в то время проживавший в Сумгаите, в своих по-
казаниях по этому делу, данных в Ереване 10 мая 1988 года, говорит: «Пог -
ромы начались именно после выступления заместителя генпрокурора
Катусева. Это случилось именно так. И именно после этого началась резня.
Ведь они не собирались убивать 26 февраля. Но после выступления Кату-
сева они начали убивать» [231].

26 февраля было опубликовано обращение М.Горбачева к народам
Азербайджана и Армении. В обращении отмечалось, что нагорно-гарабаг-



скому вопросу придана острота и драматичность, которые привели к нап -
ряженности и даже действиям, выходящим за рамки закона. М.Горбачев
призвал сосредоточиться на преодолении сложившейся ситуации, на ре-
шении конкретных экономических, социальных, экологических и других
проблем, накопившихся в Азербайджане и Армении; в духе политики пе-
рестройки и обновления, осуществляемой во всей стране [32, 27 февраля
1988 года].

В тот же день идеологов гарабагского движения З.Балаяна и С.Капути-
кян в Москве приняли сначала А.Яковлев, затем М.Горбачев. На приеме
присутствовал один из советников М.Горбачева Георгий Шахназаров, ко-
торый был родом из Гарабага. Встреча была организована помощником
Яковлева Кузнецовым, получившим воспитание в семье Микояна. На этой
встрече Горбачев не проявил объективности и беспристрастности, как по-
добало бы руководителю страны. Кроме того, он принял представителей
лишь одной из конфликтующих сторон – армян, что вызвало справедливое
недовольство азербайджанцев. Информация об этой встрече распростра-
нилась молниеносно, и азербайджанцы поняли, что решение Политбюро
Центрального Комитета КПСС от 21 февраля было принято с целью вве-
дения их в заблуждение. Азербайджанцы почувствовали себя обманутыми.
Об этой встрече сохранились мемуары ее участников [216, 206; 199, 18–
20; 106, 503–504; 207, 50–52].

Как-то раз М.Горбачев на одном из заседаний Политбюро так вспоми-
нал о встрече с Капутикян и Балаяном: «Я им сказал, что мы всю историю
вопроса знаем, что это – трудная история. Причины ее, корни – за рубежом,
за нашими пределами. Судьба разметала армянский народ – это все мы
знаем, понимаем. Собственно я вижу две причины: с одной стороны, мно-
гие упущения в самом Карабахе и плюс эмоциональное начало, которое
сидит в народе. Все, что исторически произошло с этим народом, оно
сидит, и поэтому все то, что его задевает, вызывает такую реакцию. А за
что уцепиться (причины недовольства армян. – И.М.), там было и есть. …
Дороги, ведущие в Армению, забросили. Культурная связь была нарушена.
Это сознательно делалось. Передачи турецкого телевидения принимаются
в Нагорном Карабахе, армянского – нет. А это ведь все задевает чувства
людей. … Короче, они накручивают эмоции здорово, но я скажу, что все
это требует изучения, видимо, не зря они туда стучатся» [116].

Для того, чтобы доказать правоту своей позиции, армянская интелли-
генция привела в пример судьбу Нахчывана, большинство населения кото-
рого якобы составляют армяне, представили какую-то карту, по которой
Турция будто считает многие территории СССР своими. Тем самым они



не скрывали надежды на то, что смогут получить обещание Горбачева хотя
бы на какие-то преференции армянам.

На той же встрече С.Капутикян задала Горбачеву вопрос: «Можем ли
мы после возвращения в Ереван сказать, что генеральный секретарь обе-
щал обеспечить права гарабагских армян?», на что тот ответил: «Повторяю:
будет сделано все необходимое, но только территориальный вопрос не под-
нимайте» [199, 503–504]. М.Горбачев не принял идеи передачи Нагорного
Гарабага Армении, однако обещал провести в области культурные и эко-
номические реформы. Он взял на заметку 20 жалоб, с которыми обратились
армяне, и распорядился выделить на нужды автономной области довольно
крупную для того времени сумму – 400 миллионов рублей (речь идет о сос -
тоявшем из 21 статьи постановлении Центрального Комитета КПСС и Со-
вета Министров СССР, принятом 24 марта 1988 года. – И.М.). В свою
очередь, армяне обещали на месяц приостановить проведение демонстра-
ций и забастовок [207, 52]. Освещая сегодня события вокруг Нагорного Га-
рабага, даже российские авторы признают, что в условиях роста недоверия
между конфликтующими сторонами тогдашняя встреча М.Горбачева с
представителями армянской общественности была неверным шагом и так
или иначе продемонстрировала, что Москва в этом конфликте занимает по-
зицию одной, а именно – армянской стороны [180, 112–113].

Прием М.Горбачевым С.Капутикян и З.Балаяна, а также официальное
сообщение о том, что убитые в Аскеране были именно азербайджанцами,
оказали на обе стороны подстрекающее действие. Азербайджанцы начали
протестовать, поскольку увидели, что руководство страны их обманывает,
они подверглись настоящей агрессии со стороны армян, М.Горбачев все
еще оставляет армянам надежду, а территориальные притязания из пове-
стки дня не исключены. Армяне же были еще больше воодушевлены тем,
что Горбачев принял Сильву Капутикян и Зория Балаяна, дав им надежду.
Это в разы увеличило число людей, которые выходили на улицы с терри-
ториальными требованиями.

В период, когда ситуация стала разряжаться, Горбачев принял Капути-
кян и Балаяна, обнадежил их, что вызвало недопонимание и во всем руко-
водстве СССР. Важнейшее противоречие состоит в том, что в постанов -
лении Политбюро ЦК КПСС от 21 февраля эти люди, выдвинувшие тер-
риториальные претензии к Азербайджану и проповедовавшие в своих кни-
гах фашистские идеи против азербайджанцев, были названы экстремис -
тами. Однако спустя всего 5 дней руководитель Советского Союза, гене-
ральный секретарь ЦК Коммунистической партии самолично принимает
тех, кто объявлен экстремистами, свыше часа обсуждает с ними внутрипо-



литические и геополитические вопросы. Причем, в окружении трех армян.
Это вызвало недоумение. Вот что пишет в этой связи на тот момент первый
заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков: «Положение в Ка-
рабахе еще несколько дней оставалось напряженным. Возможно, если бы
не была распространена информация о том, что Сильва Капутикян и Зорий
Балаян приняты вначале Яковлевым, а затем Горбачевым, ситуация усми-
рилась бы. Трудно сказать, для чего нужна была эта встреча. Может быть,
руководство хотело, пользуясь авторитетом представителей интеллиген-
ции, потуже затянуть узел» [89, 296].

В интервью, данном Азербайджанскому телевидению, Филипп Бобков
говорил: «В Сумгаите все началось после выступления Капутикян. Вер-
нувшись в Ереван после встречи с Горбачевым в Москве, она выступила
по радио. Естественно, эта радиопередача транслировалась и на Сумгаит.
Такая ситуация возникла именно после того выступления. Тем утром мы
вместе с секретарем ЦК находились в Сумгаите. Все было спокойно. Но
уже вечером после выступления Капутикян произошли эти события» [14].

По данному вопросу высказывался и Виталий Воротников: «Конфликт
в Нагорном Карабахе для Политбюро ЦК КПСС оказался неожиданным.
Но еще до него ходили слухи, что представители армянской интеллигенции
прибыли в Москву, чтобы получить согласие на отделение автономной
области от Азербайджана и передачу ее в состав Армении. Им показалось,
что их просьба встречена с пониманием и одобрена. Вернувшись, предста-
вители заявили о том, что Москва поддержала их притязания» [234].

Начальник группы войск МВД СССР генерал Генрих Малюркин под-
тверждает, что, по возвращении в Ереван, Капутикян делилась по местному
телевидению своими впечатлениями и говорила: «Беседа длилась около че-
тырех часов. Увидев, как часто мы повторяем «Нагорный Карабах», това-
рищ Горбачев сказал: «По-моему, это слово означает «Арцах» [151].

Спустя три дня – 29 февраля на заседании Политбюро М.Горбачев рас-
сказывает о том, как принял Балаяна и Капутикян, и признается, что это
могло воодушевить экстремистов. Но иного пути, якобы, не было. Однако
члены Политбюро не проявили никаких знаков одобрения его выступления.
Зная, что его действия являются неправильными, что члены Политбюро
относятся к ним негативно, М.Горбачев на заседании Политбюро 29 фев-
раля долго пытался оправдаться за прием Капутикян и Балаяна, заявив, что
даже Ленин в трудный момент встречался с неприятными людьми. Называя
Балаяна националистом, причем  ярым националистом, Горбачев, тем не
менее, характеризует его как талантливого человека, пользующегося авто-
ритетом среди армян: «Личность националистическая, причем яро нацио-



налистическая. Талантливая личность. 33 книги написал. … Еще в Москве
Капутикян притащила с собой и его. Просила, чтобы я хоть на пять минут
принял. Я подумал: что же уклоняться, тут надо использовать все. Я скажу
то, что я думаю, а им после этого трудно будет – они будут связаны мной.
Я вам уже говорил, что к письму я ночью пришел, вспомнил, как Ленин
действовал, когда острое положение было, – или сам обращался, теле-
граммы слал и т.д. И встречался с самыми неприятными личностями». Это
– попытка человека оправдаться, прекрасно знающего, что он неправ. Гор-
бачев на заседании Политбюро именно таким образом искал себе оправ-
дания за то, что поощрял армянских националистов [116].

Впоследствии и М.Горбачев признается, что прием генеральным сек-
ретарем этих неприятных людей повышает их авторитет в Армении. На
том же заседании Политбюро Горбачев говорит: «Надо прямо сказать, что
с самого начала было видно, почему они рвались сюда. Они себе авторитет
зарабатывали. Им хотелось свое влияние укрепить. Откровенно говоря, и
нам тоже нельзя было уклоняться от встречи с ними. Это – крупные пред-
ставители интеллигенции, к которым прислушивается народ. Кстати, оба
они коммунисты» [116]. Таким образом, Горбачев, пытаясь подстрахо-
ваться, сам озвучивает правду, и становится ясно, что он прекрасно пони-
мал, что, принимая этих людей, поднимает в Армении авторитет агрессив -
ных националистов и вдохновляет их на новые, еще более радикальные дей-
ствия. Знал, но тем не менее принял их. Поэтому, две мысли, высказанные
генсеком на одной встрече (о том, что прием людей, вынашивающих фашист-
ские идеи против Азербайджана, служит повышению их авторитета и парал-
лельно – умиротворению ситуации), абсолютно противоречат друг другу.

К тому же здесь есть интересный момент: М.Горбачев и его помощник
– армянин по национальности и выходец из Гарабага Г.Шахназаров сове-
туют С.Капутикян и З.Балаяну подождать один месяц. Иными словами, они
дают надежду на то, что в течение месяца ситуация изменится в их пользу.
Дело в том, что для исключения из повестки дня положений постановления
Политбюро ЦК КПСС о недопустимости пересмотра границ М.Горбачеву
и армянским националистам требовалось какое-то крупное событие, спо-
собное потрясти весь мир и продемонстрировать вину азербайджанцев.
Они ждали этого события. На встрече М.Горбачева с С.Капутикян и З.Ба-
лаяном им было сказано: «Езжайте и ждите один месяц». Разговор прохо-
дил так: С.Капутикян и З.Балаян спрашивают М.Горбачева и Г.Шахназа -
рова о том, что им сказать людям в Армении. Конечно, М.Горбачев мог бы
ответить: «Это ваша проблема». Но странно, что вчетвером, словно сорат-
ники, носители одной и той же идеи, они думают об одном – что сказать



восставшим националистам, требующим чужой земли. После короткой
паузы Г.Шахназаров вдруг говорит: «Скажите, что будет проведена конфе-
ренция по межнациональным вопросам и надо подождать один месяц».
Если 21 февраля было обнародовано однозначное постановление Полит-
бюро ЦК о неизменности границ и сепаратисты были названы экстреми-
стами, то как спустя месяц можно было бы вернуться к этому вопросу?!
Естественно, данный вопрос можно было вновь вынести на обсуждение
лишь в ином контексте – в силу изменения обстоятельств в результате серь-
езного, шокирующего всех общественно-политического взрыва, каким
могли стать только сумгаитские события.

Но самый интересный момент заключается в следующем. В своей
книге «Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной»
Томас де Ваал пишет: «Балаян и Капутикян вернулись в Ереван, чтобы
передать народу послание Горбачева. Балаян выступил на митинге на Те-
атральной площади. Капутикян предпочла обратиться к народу по теле-
видению. По ее словам, Балаян выступал с огромным воодушевлением,
она же говорила «без особой радости», напомнив о трудных периодах в
армянской истории, но пообещала при этом: «Мы обратим это пораже-
ние в победу». В развитии событий наступила короткая пауза: организа-
торы ереванских митингов согласились приостановить свои выступ -
ления на один месяц. Но уже на следующий день все перевернулось: в
Ереван начали поступать известия о чудовищном массовом насилии в
азербайджанском городе Сумгаит» [207, 52].

В связи с этой встречей Ф.Бобков пишет, что трудно сказать, для чего
она была нужна. Почему в Москве приняли лишь представителей армян?
К чему понадобилось столь откровенное, демонстративное заступниче-
ство?.. Эти действия руководства вызвали у азербайджанцев не только не-
доумение, но и такое чувство, что их предали. А армяне радовались, к тому
же, вернувшиеся из Москвы С.Капутикян и З.Балаян однозначно заявили,
что в гарабагском конфликте Горбачев на их стороне [89, 296].

Хотя руководство СССР во главе с М.Горбачевым на словах и защищало
принципы неизменности национально-территориального устройства и гра-
ниц, в действительности оно косвенно поддерживало притязания армян.
Именно поэтому с самого начала гарабагского конфликта к азербайджан-
скому руководству и интеллигенции было проявлено откровенное недове-
рие, их отстранили от решения конфликта. Однако следует признать, что и
само тогдашнее руководство Азербайджана в сложившихся обстоятель-
ствах предпочло идти вслед за событиями, не приняло никаких превентив-
ных мер, чтобы воспрепятствовать негативному развитию процессов. Это



подтверждает и анализ печати Азербайджана периода начала событий. В
издававшихся в Азербайджане газетах до начала марта невозможно встре-
тить ни одного сообщения о притязаниях армян на Нагорный Гарабаг и их
действиях, о насилии в Армянской ССР против азербайджанцев, их массо -
вом изгнании из родных очагов. Вместо этого в печати предоставлялось
широкое место бесполезным материалам на темы дружбы народов и со-
циалистического интернационализма.

Неопровержимым фактом является то, что с самого начала конфликта,
вплоть до сумгаитских событий, против армян, проживавших в Азербай-
джане, не было совершено никаких противоправных действий. Если бы ру-
ководство Азербайджана адекватно отреагировало на действия Армении,
то армяне уже тогда вынуждены были бы покинуть Гарабаг. Это было бы
расценено как ответная мера азербайджанской стороны на жестокость Ар-
мении против азербайджанцев, как вынужденный и справедливый шаг
(Т.Кочарли). Однако руководство Азербайджана не только не стало выдво-
рять армян из Нагорного Гарабага, но даже предпочло скрывать от своего
народа факты жестокого изгнания азербайджанцев из Армении, их массо-
вого прибытия в Азербайджан. Руководство пренебрегло требованиями об-
щественности о размещении прибывших из Армении азербайджанцев в
Нагорном Гарабаге. Даже немногочисленные беженцы, временно разме-
щенные в Шушинском районе, были незамедлительно переселены оттуда.

Академик Т.Кочарли – один из тех, кто входил в тогдашнее руководство
Азербайджанской ССР, признает, что с самого начала нагорно-гарабагских
событий у азербайджанского руководства не было ни собственной позиции,
ни самостоятельной политики в отношении гарабагского вопроса. Не хва-
тало дальновидности, оперативности и инициативности в политике. Оно
шло следом за событиями, не умело прогнозировать их развитие. Синдром
доверия центру превалировал над всем [34, 405].

Таким образом, к последней декаде февраля 1988 года назрели все усло-
вия для того, чтобы воспламенить ситуацию в регионе, доведенную до
крайне напряженного состояния: территориальные претензии армян к
Азербайджану, изгнание азербайджанцев из Армении, появление армии бе-
женцев… Не хватало лишь искорки, чтобы все воспламенилось. Но для
тех, кто управлял процессами, это не представляло никакого труда. И они
совершили сумгаитскую провокацию.



ГЛ А В А  I I I

СУЩНОСТЬ  И  ЦЕЛИ  СУМГАИТСКОЙ  ПРОВОКАЦИИ

3.1. Социально-политические условия возникновения 
сумгаитских событий

Формирование Сумгаита, как молодого города, тесно связано с прове-
дением в Советском Союзе в 20–30-х годах ХХ столетия политики инду-
стриализации и модернизации. Превращение Баку в развитый промыш лен -
ный центр привело к увеличению потребности столицы в электроэнергии.
Строительство в то время теплоэлектроцентрали на территории нынешнего
Сумгаита явилось одним из этапов обеспечения этой потребности. Наличие
богатых нефтегазовых ресурсов на Абшеронском полуострове создало
здесь условия для производства алюминия, удобрений, синтетического кау-
чука. С учетом того, что в Баку не было благоприятных условий для строи-
тельства новых крупных промышленных предприятий, их планировалось
разместить в северо-западной полосе Абшерона – в Сумгаите. После вто-
рой мировой войны строительство в Сумгаите крупных промышленных
объектов приобрело широкий размах. Здесь были сооружены трубопрокат-
ный завод, комбинат синтетического каучука, химкомбинат и другие про-
изводственные предприятия. Сумгаит был спроектирован и построен как
образцовый советский город, олицетворяющий мечты трудящихся о совре-
менном интернациональном единстве. В действительности же Сумгаит по-
родил целый класс недовольного люмпен-пролетариата, не имеющего
приемлемых условий жизни [207, 56].

В 1938 году Сумгаиту был присвоен статус поселка городского типа, а
в 1949 году – города республиканского подчинения. Становление нового
промышленного центра вблизи столицы обусловило быстрый рост населе-
ния Сумгаита. Первыми строителями, созидателями и первыми жителями
Сумгаита, который начал создаваться в 30–40-х годах прошлого века как
промышленный поселок, были заключенные, приговоренные к принуди-
тельным работам, молодые люди, вынужденные из-за безработицы поки-



нуть свои села и приехать сюда на заработки. После войны в развиваю-
щемся Сумгаите максимально использовалась рабочая сила пленных и
осужденных. Заслуги в строительстве города принадлежат и немецким во-
еннопленным. Впоследствии они были возвращены на родину, но Сумгаит
стал постоянным местом жительства и работы для большинства трудив-
шихся здесь заключенных, которые были приговорены к принудительным
работам. Численность населения города быстро росла. Уже в 1949 году в
Сумгаите проживало 17200 человек. Это означало, что по сравнению с 1939
годом число жителей возросло на 11800 человек [189, 11; 2, 83].

Эти специфические особенности развития города Сумгаит, состав его
населения, острота социально-экономических проблем формировали здесь
благоприятную почву для социальных протестов.

Один из самых массовых протестов периода руководства Никиты Хру-
щева произошел в Сумгаите 7 ноября 1963 года – в день 46-й годовщины
Октябрьской революции. В тот день в Сумгаите, как и во всей стране, про-
ходила праздничная демонстрация, звучали призывы и приветствия в адрес
советского руководства во главе с Н.Хрущевым. В это время несколько де-
монстрантов с портретами Сталина в руках вклинились в общий поток, на-
рушив тем самым мероприятие, проводимое по  стандартному сценарию.
Попытки местных властей вырвать портреты Сталина из рук рабочих выз -
вали переполох; начавшееся после этого столкновение между милиционе-
рами и демонстрантами продолжалось несколько часов. Протестующие
разорвали портреты Хрущева и других партийных и советских лидеров.
Праздничной демонстрации по сути не получилось. Некто по имени Энвер
Махмудов даже призывал «свергнуть руководителей ЦК КПСС и совет-
ского правительства». Затем протестующие штурмовали городское управ-
ление милиции с требованием освободить их арестованных товарищей.
Были подожжены здание милиции и несколько находившихся поблизости
машин. Подавить беспорядки удалось лишь с помощью дополнительных
сил, направленных из Баку. 6 человек из числа мятежников были лишены
свободы сроком от трех до шести лет. Расследование тех сумгаитских со-
бытий показало отсутствие в нем национального фактора. Напротив, было
установлено, что среди протестующих были представители различных на-
циональностей [135, 431–436].

Расследованием сумгаитских событий 1963 года занимался Комитет го-
сударственной безопасности Азербайджанской ССР. Из документов, свя-
занных с общественными волнениями [107], выясняется, что эти события
произошли спонтанно, о каком-либо организованном руководстве ими не



может быть и речи. Однако, по некоторым версиям, столкновения 1963 года
в Сумгаите были организованы также против Н.Хрущева. Кстати, и в тех
столкновениях, произошедших за 25 лет до сумгаитских погромов, были
спровоцированы выступления против иностранцев. В одном из докумен-
тов, относящихся к событиям ноября 1963 года, написано: «15 ноября 1963
года посол Республики Куба в СССР Карлос Оливерс Санчес по его
просьбе был принят в отделе ЦК КПСС. Товарищ Оливерс сообщил, что
4 кубинца, обучающиеся в городе Сумгаите Азербайджанской ССР, на днях
пришли в кубинское посольство и сказали, что в Сумгаите со стороны мест-
ного населения наблюдаются националистические проявления в отноше-
нии русских и иностранцев. 7 ноября в Сумгаите состоялась демонстрация
сталинистов, в ходе которой были разгромлены некоторые отделения ми-
лиции, убиты начальник милиции и солдат русской национальности, ра-
нено много людей. Посол сообщил, что демонстранты избили кубинцев и
пригрозили, что научат их кавказским законам». Снова Сумгаит и снова
сценарий межнационального столкновения...

Политической предпосылкой события 1963 года в Сумгаите явилось
противостояние сталинистов со сторонниками Хрущева. Демонстранты
скандировали лозунги в защиту сталинизма и кричали «Долой Хрущева!».
То, что в Сумгаите время от времени наблюдались различные крупные про-
тивостояния, говорит о том, что этот город являлся подходящей площадкой
для провокаций.

Антихрущевские демонстрации проходили в 1956 году и в Тбилиси.
Тогда демонстранты выступали с лозунгами «Долой Хрущева!» и «Да
здравствует Сталин!». Не вызывает сомнений и то, что за направленными
против Хрущева беспорядками 1963 года в Сумгаите  стояли именно спец-
службы, готовившиеся свергнуть руководителя страны, а конкретно – КГБ.
Ведь Н.Хрущев лишил КГБ многих полномочий, которыми этот орган
обладал в сталинские времена. Поэтому основную роль в устранении его
от власти сыграл Комитет государственной безопасности СССР. Примеча-
тельно, что для осуществления подобных провокаций советские спец-
службы в то время тоже выбрали именно город Сумгаит. По-видимому, в
выборе места новой провокации в 1988 году – Сумгаита немалую роль сыг-
рали исторические предпосылки и накопленный КГБ опыт. И провокация,
имевшая место в 1963 году, и погромы 1988 года, так же как и изгнание
азербайджанцев из Армении, попытки присоединения Нагорного Гарабага
к Армении являются результатом борьбы между силовыми структурами,
стремящимися сохранить власть политических группировок в Кремле, и по-
литической группой, пытавшейся ограничить их полномочия в управлении.



В последующие годы в Сумгаите наметилось усиление темпов прирос -
та населения: численность жителей города в 1970 году достигла 135 000, а
в 1988 году – 258200 человек [189, 24–25; 2, 186]. В 70–80-е годы прошлого
столетия среднегодовой прирост населения Сумгаита составлял 6–7 тысяч
человек. В 1981–1991 годах в городе поселились 2812 человек, освобож-
денных из мест заключения. Треть их приехала сюда именно в 1987–1988
годах [189, 31–32].

В превращении Сумгаита в крупный промышленный, культурный и на-
учный центр есть заслуга представителей народов, приехавших сюда из
различных регионов СССР. Это проявилось и в национальном составе го-
родского населения. Так, если в 1959 году здесь проживали представители
более 10 национальностей, то в 1970 году их число достигло 15-и, в 1979
году – 77-и, а в 1989 году – 81-го [189, 9; 2, 189– 190]. Несмотря на это, аб-
солютное большинство городского населения составляли азербайджанцы.
По результатам переписи населения 1979 года, азербайджанцы составляли
68,8, русские – 18, армяне – 6,7 процента от общей численности населения
города [9, лист 71]. Основным источником его прироста являлись азербай-
джанцы, покинувшие родные очаги в Армянской ССР из-за национальной
розни. Для многих азербайджанцев, изгнанных из родных очагов в резуль-
тате политики репатриации армян, проводимой советским правительством
после второй мировой войны, новой родиной стали Сумгаит и близлежа-
щие территории Абшерона, другие регионы Азербайджана. Естественно,
в их памяти не могли не отложиться горькие воспоминания о пережитой
в Армянской ССР национальной дискриминации. В феврале 1988 года
провокационные силы предприняли попытку воспользоваться этим в ка-
честве детонатора.

Средний возраст городского населения составлял 25 лет, причем каж-
дый пятый житель имел судимость [207, 57]. Накануне событий здесь про-
живало свыше 1500 ранее судимых лиц, которые составляли 30,9 процента
от общего числа привлеченных к уголовной ответственности в 1987 году
[9, лист 74].

На 30–40 годы прошлого века приходится и первое заселение Сумгаита
армянами. Сумгаитские авторы Г.Садыхов, Р.Мамедов и Г.Алыев приводят
очень интересные факты, связанные с условиями проживания армян в Сум-
гаите со времени заселения до известных событий 1988 года. С момента
основания Сумгаита армяне, как правило, составляли преимущество среди
руководящих работников предприятий города. Причем речь идет не о ру-
ководителях низшего и среднего звена, а о самых высоких должностях (ди-



ректор завода, главный инженер, заместитель директора, начальник управ-
ления, главный бухгалтер, секретарь партийного комитета и пр.). В различ-
ное время армяне занимали самые высокие должности и в органах
уп равления, объектах торговли и общественного питания города. Простое
перечисление этих должностей говорит о многом. Председатель отделения
госбанка, председатель Промышленного банка, главврач больницы, заве-
дующий магазином, директор совхоза, заведующий каменным карьером,
директор городского управления торговли, заведующий трестом обще-
ственного питания, директор стадиона, главный архитектор города, дирек-
тор парка культуры и отдыха, директор деревообрабатывающего завода и
др. [189, 147–148]. Армяне работали на самых высоких должностях и в
партийных, советских, профсоюзных, комсомольских, административно-
правовых органах, коммунальной, строительной областях, в сферах прос -
вещения, здравоохранения, спорта и др.

Оставаясь верными своим традициям, армяне сразу после известных сум-
гаитских событий стали кричать на весь мир о том, что в Сумгаите, как и в
целом во всем Азербайджане, против армян проводится политика дискрими-
нации на национальной почве. Некто по фамилии С.Золян нагло заявил, что
«Сумгаит – это логический результат политики национального гнета, продол-
жающейся в Советском Азербайджане на протяжении 70 лет» [203, 8–9].

В книге Г.Садыхова и Р.Мамедова «Армяне в Сумгаите» собран ряд ин-
тересных фактов, «подтверждающих дискриминацию» сумгаитских армян.
Видно, что по целому ряду показателей материального благосостояния на-
селения армяне Сумгаита жили в гораздо лучших условиях, чем местные
азербайджанцы. Можно сказать, почти все армянское население города
жило в собственных квартирах. По сути, это и было результатом «особой
политики» руководства города. В 60–70-х годах ХХ века председателем
жилищно-бытовой комиссии Исполнительного комитета Совета народных
депутатов города Сумгаита и начальником паспортного стола городского
отдела внутренних дел являлись представители армянской национально-
сти. А в это время в незаконно построенных хибарах, называемых в народе
«нахалстроем», по данным на начало 1988 года, ютились 2150 семей, из
которых 1331 семья проживала в крайне опасной для здоровья и жизни че-
ловека «зоне смерти». Среди этих семей не было ни одной армянской [189,
146]. В то время как уровень обеспеченности телефонной связью город-
ского населения составлял 20 процентов, в большинстве квартир, в которых
проживали армяне, были установлены телефоны. Из 5809 персональных
автомобилей, которые в 1988 году находились в распоряжении горожан,



592 (более 10 процентов) машины принадлежали армянам. В 1987 году
общий объем денежных сбережений населения Сумгаита, хранящихся в
сберегательных кассах, равнялся 115 миллионам 700 тысячам рублей, 21,6
процента вкладов – 25 миллионов рублей – были сделаны армянами. И это
все при том, что армяне составляли всего 5,6 процента общей численности
городского населения (189, 146). Все это открыто доказывает, в каких «тя-
желых», «невыносимых» условиях армяне жили в Сумгаите. Именно бла-
годаря созданным для них благоприятным условиям жизни с момента
основания города сюда начался массовый приток армянского населения из
Нагорного Гарабага. Этот факт подтверждает и З.Балаян. Он даже отмечает,
что основным языком общения среди рабочих в Сумгаите был армянский,
что в феврале 1988 года в городе проживало 20 тысяч армян, большинство
из которых прибыли из «Арцаха» (Нагорного Гарабага. – И.М.) [85].

В свою очередь, динамика роста численности армян в составе населе-
ния города также еще раз показывает истинное лицо армянской пропа-
ганды. В течение 1959–1970 годов армянское население города увеличи -
лось почти в 2 раза – с 7031 до 13268 человек. В последующие годы рост
численности оставался стабильным.

В 80-х годах ХХ века Сумгаит являлся вторым после Баку индустри-
альным городом Азербайджана. Его удельный вес в промышленном потен-
циале республики достиг 11 процентов. Однако социально-политический
кризис, охвативший в 1985 году весь Советский Союз, отразился и на Сум-
гаите. Разрыв хозяйственных связей, невыполнение договорных обяза-
тельств привели городскую промышленность к постепенному спаду. В
1985 и 1986 годах не были выполнены задания по прибыли, в результате
чего недополученными оказались доходы на сумму 40 миллионов рублей.
Каждое третье промышленное предприятие находилось в числе отстаю-
щих. Особенно тяжелое положение сложилось на трубопрокатном заводе:
здесь убыток составил 48 миллионов рублей. А в Производственном объ-
единении по производству синтетического каучука убыток был в 2,3 раза
выше ожидаемого [65].

Нежелательные факторы проявлялись и в области социального развития
Сумгаита. В свое время в перспективных планах развития города были до-
пущены грубые ошибки. В начале последней пятилетки разница между
прогнозируемой и фактической численностью населения Сумгаита дос -
тигла 100 тысяч человек, что составляло 40 процентов. На протяжении пос -
ледних трех пятилеток экономика города развивалась лишь в одном
на правлении. Население, можно сказать, удвоилось. На столько же увели-



чился объем промышленного производства. Но темпы развития строитель-
ства жилья и объектов социально-культурного назначения, по сути, оста-
вались на прежнем уровне. За десять лет до последней пятилетки рост в
жилищном обеспечении на душу населения по городу в три раза отставал
от среднереспубликанского показателя. В конце 1980-х годов в городе более
18 тысяч семей нуждались в улучшении жилищных условий. Свыше 10
тысяч сумгаитских семей проживали в постройках без всяких коммуналь-
ных удобств – «нахалстроях», самовольно сооруженных на территории
промышленных предприятий. Накануне известных событий на квартирном
учете стояли более 16 тысяч сумгаитцев (каждая третья семья). Половина
из них дожидалась очереди на получение первой квартиры и не имела даже
элементарных жилищных условий. На каждого городского жителя прихо-
дилось 11,4 кв. метра жилья [9, лист 65].

Территории, именуемые «нахалстроем», создавали особенно серьезную
социальную напряжённость. В конце 1970-х годов руководители предприя-
тий для обеспечения потребности в рабочей силе в массовом порядке при-
нимали рабочих из сельских районов Азербайджана. При этом для них не
были созданы даже элементарные бытовые условия. По этой причине люди
самовольно строили безобразные хибары в непосредственной близости от
предприятий, а иногда и на их территории. Таким образом, они пытались
хотя бы частично удовлетворить свои потребности в жилье.

Накануне событий в 878 подобных постройках города проживало 13
тысяч человек [9, лист 66]. Если в 1970 году на каждые 10 тысяч жителей
приходилось 110 больничных коек, то в 1988 году этот показатель снизился
до 85-и. Это было на 13 единиц меньше среднереспубликанского уровня и
на 45 – общесоюзного норматива. В городе не хватало школ. Охват детей
дошкольными воспитательными учреждениями составлял всего 33 про-
цента вместо 85, предусмотренных нормативом. В результате, более 20
тысяч женщин, имеющих малолетних детей, то есть 8 процентов населе-
ния, не были вовлечены в общественное производство [65].

Новые микрорайоны, в которых проживала значительная часть город-
ского населения (70–80 процентов), не были построены комплексно. В них
отсутствовали кинотеатры, библиотеки. Не было в достаточном количестве
и объектов сферы услуг, что вызывало недовольство людей, становилось
причиной многочисленных жалоб в вышестоящие органы.

Кстати, положение дел в сфере услуг Сумгаита было также невыносимым.
В последние годы не выполнялись планы по розничному товарообороту.
Товарооборот на душу населения был ниже среднего уровня по республике.



В 1987 году населению было оказано услуг приблизительно на 1,5 миллиона
рублей меньше. Все это, в конечном итоге, негативно отражалось на балансе
между денежными доходами населения и его расходами [65].

Неудовлетворительным было положение дел и в городском хозяйстве. Не
решались своевременно вопросы снабжения города водой, электричеством, теп-
лом, газом, проблемы благоустройства и озеленения [9, листы 67–68].

Ещё больше обострилась экологическая ситуация, что значительно
осложняло вопросы охраны здоровья населения. Анализ болезней по го-
роду показывал, что наиболее часто встречающимися среди них являлись
респираторные заболевания (56,7 процента). Болезней органов слуха было
в 2,5, а органов зрения – в 2 раза больше в сравнении со среднесоюзными
показателями [9, лист 68]. Однако реальное положение вещей держалось в
тайне от населения. Только в начале 1989 года – было принято постанов-
ление Совета Министров СССР «Об ускорении социального развития го-
рода Сумгаит в 1989–1995 годах», в котором официально признавалось,
что в городе сложилась тяжелая экологическая ситуация, и подчеркивалась
необходимость ее исправления. В результате того, что в свое время ради
прибыли в одном месте были сконцентрированы крупные предприятия хи-
мической промышленности, не использовались современная передовая
техника и технологии, грубейшим образом нарушались простейшие сани-
тарные нормы и нормы производства, Сумгаит занимал одно из первых
мест среди городов СССР, подвергшихся экологическому загрязнению.
Детская смертность была настолько высока (на каждые 1000 детей – 
33 смертных случая) [9, лист 68], что в городе даже было создано специаль ное
детское кладбище [207, 57]. По официальным отчетам, ежегодно промыш-
ленными предприятиями Сумгаита в окружающую среду выбрасывалось
965 тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе 853 тысячи тонн твер-
дых отравляющих веществ, 13 тысяч тонн эпоксидной серы, 11 тысяч тонн
угольной пыли, 11 тысяч тонн азотной кислоты, 8 тысяч тонн органических
соединений. Можно было очистить лишь чуть более половины ядовитых
газов, выбрасываемых в атмосферу 2477 загрязняющими город предприя-
тиями [3, 198]. В связи с тем, что сточные воды с предприятий города выб -
расывались в Каспийское море, не подвергаясь процедуре очистки, по -
бережье Сумгаита пришло в состояние сильной загрязненности. Все эти
факторы оказывали отрицательное воздействие на социально-экономиче-
ское и общественно-политическое положение в Сумгаите, осложняли кри-
миногенную обстановку в городе. Для осуществления своих коварных
провокационных намерений враждебные силы решили воспользоваться
сложным положением Сумгаита.



Все перечисленное дает основание говорить, что армяне и их сторон-
ники в имперском центре, а также за границей не случайно выбрали
именно Сумгаит для реализации своих гнусных замыслов.

Прежде всего, Сумгаит считался промышленным городом, где прожи-
вали представители различных национальностей. Провоцируя в этом го-
роде волнения, организаторы преследовали цель очернить азербайджан -
ский народ, преподнести его мировой общественности как дикий народ,
нетерпимый к другим нациям, и, усилив тем самым мученический образ
армян, убедить всех в невозможности совместного проживания армян и
азербайджанцев.

Не случайно, сразу после трагедии по Армянскому государственному
телевидению стали показывать оперативно и профессионально отснятые
фото- и видеокадры о сумгаитских событиях. Комментирующий эти кадры
диктор открыто заявлял: «Теперь вы действительно можете поверить, что
армянский народ не может жить с азербайджанцами в составе одного го-
сударства. Единственным решением карабахской проблемы является пере-
дача НКАО Армении» [148, 17].

Накануне событий в Сумгаите проживало 258200 человек, из которых
около 18 тысяч человек являлись представителями армянской националь-
ности. Среди сумгаитских армян были и те, кто беспокоился за свое буду-
щее и судьбу своих детей, поэтому они отказывались открыто под дер-
 живать антиазербайджанские идеи армянских националистов. Некоторые
из них не стали платить членских взносов, а по сути – откупных таким ор-
ганизациям, как комитеты «Карабах» и «Крунк». Организаторы сумгаит-
ской трагедии хотели запугать именно этих людей.

Социально-экономические, духовные проблемы, с которыми население
города жило на протяжении долгих лет, не сумев добиться их решения, бы-
товые заботы, экологическое положение и другие факторы переполнили
чашу терпения людей, став причиной выхода ситуации за рамки законности.

Наконец, отсутствие у руководства Азербайджана правильной, выве-
ренной позиции в связи с событиями в Нагорном Гарабаге и вокруг него, а
также отсутствие у общественности полной и достоверной информации об
этих событиях, что порождало различные слухи, явились искрой для раз-
жигания огня трагедии.

3.2. Подготовка и осуществление преступной политической 
провокации

28 и 29 февраля 1988 года в городе Сумгаите, расположенном в 35 кило -
метрах от столицы Азербайджана – города Баку, произошли погромы.
В хо де этих погромов погибли 26 граждан Азербайджана армянской



национальности и 6 азербайджанцев. По данным прокуратуры, во время
беспорядков пострадали 197 человек, в том числе 100 военнослужащих
и работников милиции. Среди получивших телесные повреждения были
54 армянина и 74 азербайджанца, из которых 12 были женщины [9, лист
34]. Было разграблено 200 квартир, разрушено свыше 50 культурно-быто-
вых объектов, повреждено и подожжено более 40 автомобилей. Государству
причинен материальный ущерб на сумму 7 миллионов рублей по тогдаш-
ним ценам.

Поскольку остановить беспорядки силами только органов внутренних
дел не представилось возможным, 28 февраля в город были введены войска
министерств обороны и внутренних дел. К 1 марта численность их кон-
тингента была доведена до 9 тысяч человек. В тот же день в Сумгаите был
введен комендантский час. Только после этого представилась возможность
остановить бесчинства и обеспечить контроль над ситуацией [9, лист 34].

Из задержанных и привлеченных к административной ответственности
444 человек 326 являлись жителями Сумгаита. 90 процентов из 83 аресто-
ванных также были сумгаитцами. Из них 22 человека нигде не работали, а
9 – ранее уже были судимы [9, лист 52]. Для расследования беспорядков
Прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело № 18/55461-88. 444
обвиняемым пришлось предстать перед судом. Из них 400 человек содер-
жались в изоляторе в течение 10–15 суток. Несколько человек были при-
говорены к длительным срокам лишения свободы. Одного обвиняемого –
Ахмеда Ахмедова приговорили к смертной казни – расстрелу.

Было бы ошибкой передавать сумгаитские события лишь языком сухих
цифр. Логика событий, происходивших вслед друг за другом, подтвер-
ждает, что они были совершены именно армянскими националистами,
а управляли процессом высшие эшелоны власти СССР.

Информация о произошедшем в Сумгаите была доведена до средств
массовой информации всего мира и представлена как факт жестокости
азербайджанских погромщиков. При этом, пока еще никто, даже сами азер-
байджанцы, не владели достаточной информацией об этих событиях. Сум-
гаитская трагедия дала свои политические результаты: Армения и
армянские диаспоры в различных странах мира получили повод потребо-
вать отделения Нагорного Гарабага от Азербайджана и присоединения его
к Армении. Имидж Азербайджана и азербайджанцев серьезно пострадал.
Если задаться классическим вопросом из древнеримской юриспруденции
«Кому это выгодно?», то на него можно ответить однозначно: «Тем, кто
хочет отнять у Азербайджана Гарабаг!».



Хотя о сумгаитских событиях написаны тысячи статей, однако до сих
пор остается загадкой, почему эти события произошли в феврале 1988 года,
кто были их вдохновителями и организаторами. Почему за несколько дней
до событий все армянские «цеховщики» покинули город, а их сменили…
армянские кинематографисты? Откуда у погромщиков взялись адреса до -
мов и квартир, в которых проживали армяне? [148, 15]. Ответы на эти воп -
росы следует искать в процессах, которые последовали затем.

Процессы, протекавшие вокруг Нагорного Гарабага, капитулянтская
позиция центрального и республиканского руководства, массовое изгнание
азербайджанцев из Армянской ССР вызвали серьезную обеспокоенность
в Азербайджане. Население, не имевшее представления о сути происходя-
щих событий, пребывало в состоянии постоянной тревоги. Положение об-
острилось и в Сумгаите. Только в Сумгаит из 20 районов Армении прибыло
18330 изгнанных из Армении азербайджанцев (3030 семей) [103, 132]. Не-
смотря на это, армяне продолжали спокойно жить и работать в Азербай-
джане. Положение большинства беженцев было тяжелым: на их лицах
отчетливо виднелись следы насилия.

26 февраля 1988 года небольшая группа людей в Сумгаите – 40–50 че-
ловек вышла на демонстрацию на площадь Ленина перед зданием город-
ского комитета партии. Они выражали протест в связи с событиями в
Нагорном Гарабаге. Основную часть участников митинга протеста состав-
ляли азербайджанцы, первыми подвергшиеся насильственному выселению
из Армении. Кстати, в Сумгаите уже проживала большая часть азербай-
джанцев, депортированных в различные годы из родных очагов на терри-
тории Армении. Нет сомнений в том, что в памяти этих людей еще жили
горькие воспоминания о произволе и оскорблениях в отношении их в Ар-
мении. В субботу, 27 февраля, в городе вновь состоялся стихийный митинг.
На этот раз число его участников достигло тысячи человек. Именно в этот
день в городе произошли первые насильственные действия: на рынке и
перед кинотеатром. О происшедших событиях население не информиро-
вали, что создало условия для распространения слухов и способствовало
накалу страстей. Перед митингующими выступили секретарь городского
комитета партии М.Байрамова, председатель Сумгаитского горисполкома
Т.Мамедов, специально прибывшие в город секретарь ЦК Компартии Азер-
байджана Г.Гасанов и заведующий отделом Центрального Комитета М.Аса-
дов [9, лист 57]. Лишь вечером этого дня – спустя пять суток после
трагедии в Аскеране – наконец-то по Азербайджанскому телевидению вы-
ступил заместитель генерального военного прокурора СССР  Александр
Катусев. Он дал далеко не исчерпывающую информацию о событиях, про-



исходящих в Нагорном Гарабаге. Впервые из его уст официально про-
звучало сообщение об убийстве в Аскеране двух азербайджанцев. Весть
об убийстве азербайджанцев в Гарабаге вызвала широкий резонанс и в
Сумгаите, где ситуация и без того была накалена.

По сведениям очевидцев событий, накануне погромов в городе была
нарушена телефонная связь, в некоторых микрорайонах прекратилась по-
дача электроэнергии [175]. Интересно, что несколько дней спустя А.Кату-
сев назвал информацию о нарушении телефонной связи «выдумкой», что
соответствовало сценарию о якобы стихийном характере событий.

На следующий день – 28 февраля в 12 часов 30 минут на площади Ленина
состоялся еще более массовый, пятитысячный митинг. Попытки первого сек-
ретаря городского комитета партии Джахангира Муслимзаде, который спе-
циально вернулся в Сумгаит, прервав отпуск, других руководителей города
успокоить население не дали результата. Не успокоило собравшихся и обра-
щение на митинге к населению народного поэта Б.Вагабзаде.

Ссылаясь на рассказы свидетелей сумгаитских событий, Томас де Ваал
пишет, что представители митингующих дали Дж.Муслимзаде флаг, и они
вместе прошествовали по городским улицам. Дж.Муслимзаде, находив-
шийся впереди колонны, повел массу на запад города, а затем – на юг,
улицу Дружбы; позже толпа повернула на восток – к морю. Впоследствии
Муслимзаде скажет, что цель его заключалась в предотвращении еще боль-
шей катастрофы, потому он и пытался отвести толпу от центра города. Но
получилось наоборот. Беспорядки начались именно в центре. Хвостовая
часть колонны, разделившись на группы, рассыпалась по центральным
кварталам города [207, 55–58].

Основным же средоточием событий стал квартал городского автовокзала,
находившийся на пересечении улиц Дружбы и Мира [207, 59]. В тот же день
в 23 часа в город доставили курсантов Бакинского военно-морского училища,
а через полчаса – армейские силы и части внутренних войск [9, лист 59].

Не дали никакого результата выступления перед митингующими сек-
ретаря ЦК КП Азербайджана Г.Гасанова и Председателя Совета Минист-
ров Азербайджанской ССР Г.Сеидова, прибывших для нормализации
об становки в городе. Митинги продолжились и на следующий день – 29
фев раля, в 11 часов 30 минут. Перед собравшимися, а их по официальным
данным было 7 тысяч человек, выступили назначенный комендантом го-
рода генерал В.Краев и первый секретарь горкома партии Дж.Муслимзаде.

Свидетельствуя о начале событий, П.Люкимсон пишет, что на митинге
обсуждались авантюристические действия армян в связи с Нагорным Га-
рабагом. Осуждалась и позиция Москвы, закрывающей глаза на злодеяния



против проживающих в Армянской ССР азербайджанцев, на несправедли-
вые притязания армян. В этот момент к митингующим вышла женщина.
Ее лицо закрывали распущенные волосы. Она была в разорванной одежде.
Царапая себе лицо, она, истошно крича, заявила, что армяне ее изнасило-
вали. Для беженцев и молодежи, которые и без того находились в напря-
жении, этого оказалось достаточно. Невесть откуда появившиеся люди
стали раздавать митингующим алкогольные напитки и наркотические ве-
щества. После этого толпа, шествующая по улице, стала крушить попадаю-
щиеся на пути магазины и киоски со спиртным. Затем толпа разделилась
на две части, одну из которых повел за собой некий Григорян, к тому мо-
менту имевший три судимости. Именно эта группа отличалась особой же-
стокостью. На совести ее членов – 26 жертв, множество зверских изна -
силований и погромов. Члены же другой группы занимались лишь грабе-
жами. Врываясь в квартиры армян, они забирали ценные предметы, а затем
крушили всю мебель [148, 16].

Далее П.Люкимсон пишет, что если бы не было сотен азербайджанцев,
которые не без риска для себя скрывали соседей-армян в собственных квар-
тирах, число жертв, наверное, могло быть значительно больше [148, 16].
Митинги и демонстрации привели работу органов власти в городе в пара-
лизованное состояние, ситуация полностью вышла из-под контроля.

Уже не раз звучали мысли о том, что в корне сумгаитских событий 27
и 28 февраля 1988 года находились комитеты «Крунк» и «Карабах». Это
они повсеместно собирали у армян финансовые средства для нужд армян-
ского националистического движения. Они же и решили наказать тех, кто
отказался вносить деньги в общий бюджет. Выборочность жертв погромов
по конкретным спискам с указанием имен и адресов наглядно свидетель-
ствует об этом. Это также подтверждается материальными уликами, полу-
ченными следственной бригадой [11, 95–96]. Они также доказывали, что
произошедшие погромы не были случайностью. Привлекало внимание и
то обстоятельство, что большинство состоятельных армян еще до начала
погромов покинуло Сумгаит, пострадали же далеко не все оставшиеся в
городе армяне, а лишь некоторые. Пострадавшими оказались как раз те,
кто отказался выплачивать деньги в общую кассу. Кстати, имеется много
достоверных фактов, подтверждающих, что армяне в своей истории и
прежде прибегали к подобному варианту. Как известно, в 1918 году даш-
наки подвергли геноциду мусульманское население целого ряда регионов
Азербайджана, совершили бесчисленные злодеяния. Одним из таких ре-
гионов был Губинский уезд. Тогда по поручению Шаумяна разбойничьи
банды под предводительством Амазаспа были отправлены в Губу. Но перед



их нападением богатые армяне, проживавшие в городе, успели продать все
свое имущество и в срочном порядке покинуть город. Когда у них спраши-
вали о причинах такой поспешности, они отвечали, что желают жить в
Баку. Но позже причина массового их отъезда из Губы стала ясна. Им за-
ранее сообщили о предстоящем нападении армянских банд. Информацию
о предательских действиях армян впоследствии подтвердили и люди, яв-
лявшиеся живыми свидетелями губинских событий [187, 177–181]. Так же
как это было в 1918 году в Губе, известные события в Сумгаите были спла-
нированы заранее, а местные армяне были заблаговременно предупреж-
дены. В донесении, подготовленном в 1903 году за подписью начальника
управления Тифлисского губернского жандармского управления генерал-
майора Дебиля, подробно говорится о деятельности армянского архиман -
дрита по имени Ваген Агавельянц. Этот человек, являвшийся священником
армянской григорианской церкви и одновременно членом партии «Даш-
накцутюн», занимался пропагандой армянского движения. С этой целью
он устраивал денежные сборы как в городе, так и в уезде, используя для
этого также церковные деньги. В донесении указывается, что для того,
чтобы скрыть сбор средств, организуется продажа билетов в театр местного
бедняка актера Акопа Меликянца. На лицевой стороне каждого билета был
изображен символ, отражающий солидарность и братство с армянами Тур-
ции – рукопожатие. Очень часто проводились заседания духовного управ-
ления, но на них обсуждались не религиозные вопросы, а вопросы фор -
мирования армянского националистического движения. На тех же заседа-
ниях распространяли и читали журналы армянских националистов «Дро-
шак» и «Гнчак».

В документе есть очень важный момент, по которому можно отследить
некоторую параллель с поведением армянских экстремистов в Сумгаите.
Генерал-майор Дебиль пишет: «Сборщиками архимандрита практикуется
следующий способ терроризации лиц, отказывающих или мало жертвую-
щих на святое дело; после предупреждения о необходимости пожертвовать
с угрозой, что иначе будет плохо, ослушник обкрадывается, и кража при
наличности деятельных пособников и укрывателей остается не обнаружен-
ной, причем потерпевшие из боязни мести тщательно скрывают, если им
даже известны – причину и участников кражи» [37, 518-519].

Это позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, выступая против
царского указа о переводе церковной собственности в государственную,
армяне организуют армянское националистическое движение. То есть,
целью являлось спасение не армянского народа, а церковной собственно-
сти. Во-вторых, с этой целью проводился сбор средств, а те армяне, кото-



рые отказывались платить дань, подвергались наказанию. Все это – сцена-
рии, полностью схожие с тем, что в 1988 году происходило в Нагорном Га-
рабаге и Сумгаите. Кроме того, в донесении генерал-майора Дебиля от
1903 года имеется еще один момент, который схож с событиями в Сумгаите.
Как и в 1988 году в Сумгаите, в 1903 году в Тифлисе с целью осуществле-
ния своего замысла армянское националистическое движение не отказы-
валось от услуг преступных элементов. Из отчета генерал-майора Дебиля:
«…Добиваясь популярности среди беднейшей и самой темной части ар-
мянского населения и подготовляя их к политическому движению, архи-
мандрит в сопровождении этой компании посещает поддонки армянского
населения, пьет с ними, играет в карты и произносит возбуждающие речи,
возвращаясь нередко домой в 5-6 часов утра» [37, 520].

Во время сумгаитских событий армянские националисты также исполь-
зовали аморальных элементов и преступников. Похожий сценарий был
применен как в Сумгаите, так и в Баку. Например, среди оперативной пе-
реписки Комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР
в связи с известными событиями имеется оперативное донесение, датиро-
ванное 11 марта 1988 года. В документе написано: «В 8-10 числах марта
дьякон армянской церкви в Баку С.С. Давитян побывал в Армении, в рези-
денции католикоса Вазгена I, встретился с иеромонахами Исаханяном,
Мкртычяном и дьяконом Матевосяном. В ходе беседы последние интере-
совались ситуацией в Баку и Сумгаите, нейтральной позицией, занятой ба-
кинскими армянами в вопросе, связанном с НКАО, и сказали, что они
(бакинские армяне. – И.М.) – трусы, не способные на великие дела, потому
что «великие дела требуют великих жертв». Затем на упрек Давитяна о том,
что «выступления населения в Армении могут повлиять на положение ба-
кинских армян», они ответили, что «в этом нет ничего страшного, ради
НКАО, ради планов, связанных с Карабахом, ими (бакинскими армянами.
– И.М.) можно и пожертвовать. 11 марта 1988 года» [8].

Очередной пример. Один из лидеров международной террористической
организации АСАЛА, взявшей на себя ответственность за убийство турец-
кого посла в Афинах в 1980 году, Акоп Акопян 1 августа 1980 года в ин-
тервью газете «Нью-Йорк таймс» («New-York Times») говорил: «Нашими
врагами являются турецкий режим, НАТО и отказавшиеся от сотрудниче-
ства с нами армяне». Этот факт – очередное доказательство того, что ар-
мянские националистические и террористические организации ради
достижения агрессивных целей считают приемлемым принесение в жертву
собственным провокациям лиц своей же национальности.



18 июля 64 года нашей эры в Риме произошел пожар. После этого по-
жара император Нерон получил удобный предлог для преследования хри-
стиан, считавшихся самыми ярыми врагами Рима и его власти. Начался
долгий процесс арестов и истребления христиан.

27 февраля 1933 года немецкие нацисты поджигают здание Рейхстага
и обвиняют в этом поджоге своих политических оппонентов. Тем самым
был дан старт политическим преследованиям. В результате, после пожара
в Рейхстаге власть фашистов в Германии значительно укрепилась. Нацио-
нал-социалистическая партия широко освещала в печати суд над полити-
ческими конкурентами. Всевозможными насильственными путями партия
добилась преимущества на очередных выборах.

Вновь 27 февраля, но на сей раз 1988 года, радикальные армянские на-
ционалисты Армении и Нагорного Гарабага с помощью армянских диаспор
России, Европы и Америки, а также при скрытой поддержке политического
руководства и спецслужб Советского Союза организовали в азербайджан-
ском городе Сумгаите погромы на национальной почве и обвинили в этом
азербайджанцев. Тем самым, они создали благоприятную политическую
почву для отторжения от Азербайджана Нагорно-Гарабагской автономной
области, в которой компактно проживали армяне, и присоединения ее к Ар-
мянской ССР.

После пожара в Риме христиане потерпели поражение, а Нерон укрепил
свои позиции, после пожара в Рейхстаге национал-социалисты устроили су-
дилище над своими политическими оппонентами и захватили власть. Точно
так же после сумгаитских событий армяне получили возможность разжечь
идею национал-сепаратизма в уже успокаивающемся было Нагорном Гара-
баге, а также во всем мире, включая и Москву. Устроив в Лейпциге открытый
судебный процесс над коммунистами, национал-социалисты сформировали
общественное мнение, оправдывающее узурпацию ими власти в стране. Ар-
мяне же при поддержке Кремля спешно организовали в Москве открытое
судилище над Ахмедом Ахмедовым и еще тремя азербайджанцами, усилив
тем самым антиазербайджанские настроения. Советское руководство созда-
вало все возможности для армян, которые в дни судебного процесса не раз
проводили в столице митинги. История повторялась. То, что в 64 году про-
изошло в Риме, а затем в 1933 году повторилось в Берлине, теперь про-
изошло уже в провинциальном городе Сумгаите, с расчетом повлиять на
процессы в Москве, Вашингтоне, Париже и Брюсселе…

Отчетливо видна также аналогия произошедшего в Сумгаите с собы-
тиями в Фергане. Другой привлекающий внимание момент. О том, что при-
езжие подозрительные лица, засветившиеся в Сумгаите накануне и в дни



погромов, затем направились в Узбекистан, сообщают и другие источники.
Но самое интересное заключается в том, что после Сумгаита в Ташкенте
4 декабря 1988 года был проведен массовый митинг с антирусскими и ан-
титатарскими лозунгами. Спустя всего 10 дней – 14 декабря 1988 года – в
Андижане стали распространяться антирусские листовки. 18-23 февраля
1989 года – в Ташкенте, а 16-19 мая – в Фергане произошли столкновения
между группами узбекской и неузбекской молодежи. В городах Узбеки-
стана разыгрывался тот же сценарий, что и в Сумгаите. В Сумгаите накану -
не погромов неизвестные лица распространяли устрашающую информа -
цию о зверствах армян, учиненных против азербайджанцев. А в Фергане
перед турецкими погромами рассказывались небылицы о том, будто турки-
месхетинцы насилуют узбекских женщин, а их детей разрывают на куски.
Все удивительным образом похоже.

Похожие сценарии наблюдались не только в Узбекистане, но и в Грузии.
Например, Виктор Николаев, писавший о событиях в Тбилиси, в своей
книге «Живый в помощи» отмечает: «…В городе стал проявляться сумга-
итский и карабахский почерк… Виктор видел: работал все тот же сценарий
Сумгаит–Карабах–Кировабад» [175].

В.Калиниченко отмечал, что все события с абсолютной точностью
управлялись местными органами власти. «Естественно, мы прекрасно по-
нимали, что если происходящее для одной из сторон было заранее органи-
зованным событием, то для другой оно являлось полной неожиданностью. И

Родился 16 декабря 1959 года в городе Сум-
гаит. Национальность – армянин. Его жена Рита
Каграманян также по национальности армянка.

Э.Григорян являлся руководителем исполни-
телей и непосредственным участником погромов,
произошедших в Сумгаите в феврале 1988 года.
Обвинялся в личном убийстве и изнасиловании
шести человек. Обвинен следственной группой,
непосредственно подчинявшейся Москве, приго-
ворен судом к 12 годам лишения свободы. Выне-
сено решение о возвращении дела на доследо -
вание обстоятельств, связанных с его организа-
торской деятельностью. 27 мая 1990 года Эдуард
Григорян был доставлен в следственный изолятор
№1 Ставропольского края. 18 августа 1991 года воз-
вращён в СИЗО №1 города Баку. 26 августа 1991 года
отправлен в следственный изолятор №1 города Ере-
вана. Его следы теряются в Ереване.



даже в настоящее время, если какую-то определенную массу людей подстре-
кать и направлять против кого-либо, то в результате мы получим то, что про-
изошло в Сумгаите, Оше и Фергане. Смешно утверждать, что сумгаитские
события произошли сами по себе. Эта трагедия произошла именно в тот мо-
мент, когда возникла нагорно-карабахская проблема» [201, 168-169].

Построение событий в хронологической последовательности позволяет
заметить, как невидимая на первый взгляд рука подстрекает обе стороны и
подталкивает Азербайджан к провокации. Например, в середине февраля
1988 года в Степанакерте и других городах Нагорного Гарабага предприятия
проводили забастовки и митинги, требуя присоединения НГАО к Армянской
ССР. 19 февраля Баку отреагировал, студенты в своих выступлениях требо-
вали положить конец незаконным территориальным притязаниям. 20 фев-
раля на сессии Исполнительного комитета Нагорно-Гарабагской автономной
области было объявлено решение о присоединении области к Армении. Бри-
танский исследователь Томас де Ваал пишет, что это событие повысило тем-
пературу в Баку. Ни для кого не секрет, что сумгаитские события стали
реакцией на раздражители, поступающие из Нагорного Гарабага.

Погромам же придали антиармянский характер, и они были представ-
лены как нападение азербайджанцев на армян. Но расследование погромов

Копия заявления, поданного Эдуардом Григоряном на получение паспорта.
В графе «национальность» он собственноручно написал «армянин».



выявило множество загадочных моментов. Главным из них является то, что
зачинщиком и, по доказанным фактам, руководителем погромщиков, не-
посредственным насильником и убийцей 6 человек являлся армянин по на-
циональности некто Эдуард Григорян. Несмотря на то, что в уголовных
материалах было достаточно фактов о его связях с прибывшими из Нагор-
ного Гарабага армянами, о том, что он имел в руках списки армян с их до-
машними адресами, сколотил для погромов группу из рецидивистов,
пытался как можно демонстративнее осуществлять акты насилия и убий-
ства, следствие не стало их расследовать. Следствие также не пыталось ис-
кать организаторов погромов, оставшихся на заднем плане, но чьи приметы
были известны, и даже старалось скрыть эти факты. В материалах след-
ствия все следы, связанные с организаторами преступлений, вели в Ереван,
Степанакерт, Ташкент, Москву, где и терялись. Мы попытаемся найти эти
следы, а также ответы на другие, не расследованные следствием, вопросы.

Группа погромщиков состояла примерно из 20 человек, включая Эду-
арда Робертовича Григоряна, Надира Наджафова, Вагифа Гусейнова, Ни-
зами Сафарова, Галиба Мамедова, Афсара Исаева, Эльчина Гянджалиева
и др. Можно сказать, все они были ранее судимыми. Руководителем и ли-
дером группы являлся житель Сумгаита, армянин по национальности Эду-
ард Робертович Григорян – ранее трижды судимый рецидивист, судя по
свидетельским показаниям, решительный, хитрый, хладнокровный, спо-
собный подчинить своей воле других. Эта группа была единственной груп-
пой, организовавшей сумгаитские события, заранее подготовившейся к
погромам, имевшей четкий план действий, пароль, место встречи в экстре-
мальных случаях, цели. Именно эта группа начала сумгаитские погромы, на-
падения на квартиры армян, что подтверждается показаниями, имеющимися
в материалах следствия, которое вели тогдашние советские следователи.

В ходе следствия были допрошены в качестве свидетелей жильцы дома
№ 122 1-го микрорайона города Сумгаит, где проживали Эдуард Григорян
и члены его семьи. Жительница этого здания Ирина Алексеевна Самохва-
лова в своем показании сообщила, что знала семью Григорян еще до того,
как в 1971 году получила квартиру по соседству с ними по адресу город
Сумгаит, 1-й микрорайон, дом 122. Она работала на трубопрокатном заводе
вместе с матерью Э.Григоряна Валентиной Григорян. Хотя на момент доп -
роса И.Самохвалова не могла вспомнить имя мужа Валентины Григорян,
однако хорошо помнила, что тот был инвалидом на обе ноги, что отноше-
ния супругов всегда были нормальными, и она никогда не была свидетелем
каких-либо конфликтов между ними. Муж Валентины Григорян был не-
трудоспособным в связи с инвалидностью, поэтому занимался ремонтом



обуви. После его смерти материальное положение семьи еще более ухуд-
шилось. Валентине приходилось в основном находиться на работе, поэтому
дети оставались без контроля. У Эдуарда Григоряна с детских лет наблю-
далась склонность к криминалу [230].

По мере изучения материалов следствия выяснялись важные моменты
об Эдуарде Григоряне и возглавляемой им группе. Стали известны меха-
низмы формирования группы, ее мобилизации и управления. Григорян
контролировал членов группы, оказывал давление на тех, кто трусил и от-
ступал. Иногда уговаривал колеблющихся и сам, будучи армянином, выс -
тупал с позиции азербайджанского национализма, пытаясь доказать не об-
ходимость нападения на армян. Но самое важное – из материалов следствия
становится абсолютно ясно, что Эдуард Григорян спланировал армянские
погромы еще задолго до февраля, когда они произошли, и сообщил об этом
близким людям.

Еще в 1988 году в своих показаниях члены группы заявляли о том, что
Эдуард Григорян был лидером группы и заранее готовил погромы. Это под-
тверждают слова работавшего вместе с ним, ранее судимого Афсара
Исаева. Из показаний Афсара Исаева следует, что Эдуард Григорян подго-
товил эти погромы намного раньше разговора в чайхане, состоявшегося
27 февраля 1988 года. Например, Афсар Исаев говорит: «Григорян Эдик
часто, когда мы вместе с ним возвращались с работы домой, говорил мне,
что знает много квартир богатых армян и было бы очень хорошо ограбить
их». (см.: стр. 275) [11, 232]. Отметим, что 27 февраля с этим предложе-
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нием выступил именно Григорян. Как видно из показаний Афсара Исаева,
объявленное группе намерение он спланировал гораздо раньше, сообщив
об этих планах близким себе людям – ранее судимым и имевшим склон-
ность к наркотикам (см.: стр.275).

Из протокола очной ставки Афсара Исаева с Эдуардом Григоряном:
«Обвиняемый Исаев заявил, что Григорян еще до массовых беспорядков
сообщил ему о своем намерении грабить квартиры богатых армян. А когда
в городе Сумгаит начались массовые беспорядки, Григорян сказал Исаеву:
«Этот массовый произвол для меня как манна небесная» [11, лист 297]. (По
всему видно, что он заранее планировал нападение на квартиры, в которых
проживали армяне. А массовые митинги и произвол создали благопри-
ятную почву для осуществления его плана). В ответ на эти слова Исаева
Григорян возмутился и на высоких тонах сказал: «Зачем я тебя кормил?!
Шакал никогда не станет человеком. Уж лучше пригреть змею на груди,
чем такого перса, как ты». Отвечая на реплику Григоряна, Исаев говорит:
«Ты ведь сам говорил мне, что для тебя события 28 февраля – дар божий.
Словно успех сам нашел тебя» [11, том 26-й, лист 298].

В этом споре двух членов преступной группы раскрываются два важ-
ных обстоятельства. Во-первых, вновь подтверждается, что Григорян был
руководителем и лидером группы, и именно он обеспечивал членов банды.
Во-вторых, Григорян заранее знал о событиях 28 февраля, полагая, что
после них будет обладать большими возможностями, и строил соответ-
ствующие планы.

Родился в 1962 году в городе Сумгаит.
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Итак, Эдуард Григорян еще до 27 февраля имел отдельную беседу с
близкими ему людьми. А 27 февраля он, уже собрав группу, стал давать
всем указания. Например, Низами Сафаров, являвшийся членом григоря-
новской группы, в своих показаниях (следственный протокол от 14 июля
1988 года) говорит: «Надир Наджафов и Вагиф Гусейнов позвали меня и
моего родственника Галиба Мамедова. Они нас пригласили в чайную. Там
уже сидели Григорян Эдик, Бабаев Октай и Гянджалиев Эльчин… При
нашем разговоре Григорян Эдик предложил 28 февраля собраться в 15 часов
возле чайханы у автовокзала. Мы договорились, что каждый из нас должен
иметь при себе оружие: нож, топор и т.д., то есть, кто чем может воору-
житься. Со слов Эдика сложившаяся ситуация в городе позволит нам без-
наказанно совершать грабежи, насилия и убийства армян. Все сидящие
согласились с этим предложением Эдика. Насколько мне помнится, мы до-
говорились о том, что каждый должен привести своего знакомого, «прове-
ренного» человека» (см.: стр. 285-286) [11, листы 177–178].

Далее один из активных членов группы Низами Сафаров сообщает о
том, что на собрании 27 февраля за столом говорили и давали поручения в
основном три человека: «В основном за столом разговор вели Наджафов
Надир, Гусейнов Вагиф и Григорян Эдик. Их призыв действовать сов -
местно, совершать разбои, грабежи, насилия все присутствующие из нашей
группы приняли с одобрением» (см.: стр. 286) [11, 178].

Из этих показаний явствует, что Эдуард Григорян за день до погромов
мобилизовал группу, дал ее членам указание вооружиться и поручил им
назавтра, то есть 28 февраля, собраться с целью грабежа. Привлекают вни-
мание слова Низами Сафарова, который являлся активным членом группы
Григоряна: «Мы договорились, что каждый должен привести своего зна-
комого, «проверенного человека». К этому моменту мы еще вернемся, так
как из этих слов напрашивается следующий вывод: Григорян старался
прив лечь к погрому как можно больше людей и обеспечить его массовость.
Именно поэтому лицам, которых он мог себе подчинить, Григорян давал
поручение привлечь доверенных людей.

Галиб Мамедов, который впервые увидел Эдуарда Григоряна 27 фев-
раля и познакомился с ним через своего родственника Низами Сафарова,
29 сентября 1988 года дал показания, в которых, в частности, говорил:
«Группа парней стояла возле фонтана и в ее центре я видел Григоряна Эду-
арда. Тогда я и подумал, что он является лидером группы. Затем, когда Гри-
горян Эдуард, там же возле фонтана, объявил всей группе, что он будет
старшим и ему известно, что нужно делать дальше и куда идти, тогда мне
стало ясно, что Григорян Эдуард является руководителем группы, к которой



примкнул и я. На протяжении всего времени нашего участия в массовых
беспорядках Григорян Эдуард был всегда впереди и, хоть много команд он
не давал, но почему-то все следовали за ним… Не знаю, известно ли было
Григоряну, где проживают армяне, но к их домам и квартирам он нас водил
безошибочно» (см.: стр. 307-308) [11, 184].

Из показаний Низами Сафарова, которые он дал 9 ноября 1988 года, во
всех деталях проясняется организаторская роль Григоряна. Н.Сафаров го-
ворит: «(27 февраля) Григорян предложил назавтра всем собраться и пойти
грабить армян… Григорян тогда сказал, что грабить будем в 34 квартале и
3 микрорайоне. Гусейнов Вагиф спросил у Григоряна, где мы встретимся.
Григорян предложил: «Встретимся в чайхане у автовокзала в 15 часов.
Возьмите с собой ножи. У меня есть маленький топорик – я его возьму»
(см.: стр. 284) [11, 84].

В показаниях Н.Наджафова говорится: « Григорян Эдик сказал, что сей-
час есть возможность бесчинствовать, сколько душа пожелает. Он также
предложил идти в сторону магазина «Спутник». Афсар и Низами поддер-
жали его предложение» (28 марта 1988 года) [11, 63].

По словам Низами Сафарова, когда они расставались, Григорян еще раз
решил удостовериться в том, что он придет: « Григорян Эдик спросил меня,
понял ли я все, что связано с завтрашним планом. Я ответил, что понял.
Когда расставались, Григорян еще раз сказал мне: «Смотри, Джимми, не
забудь!» [11, 85]. Этот эпизод дает основание сказать, что Григорян всяче-
ски, даже оказывая давление, старался собрать группу на следующий день,
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то есть 28 февраля. Угрожающие интонации в голосе Григоряна – доказа-
тельство его тревоги по поводу возможной неявки членов группы и нару-
шения планов, в то же время серьезности его настроя.

На первый взгляд, кажущаяся незначительной деталь доказывает, на-
сколько Григорян был заинтересован в формировании группы, и то, что он
был ее лидером. Он даже предложил Низами Сафарову деньги, чтобы тот
не ходил на работу и примкнул к группе. Это подтверждает и сам Низами
Сафаров: «Спросил, куда я иду. Ответил, что иду на работу. Он сказал: «Эй,
иди сюда, за один день работы мы тебе заплатим». Достал из кармана
деньги и вручил Надыру, чтобы тот передал мне» [11, 85–86].

Для управления группой, дабы держать ее членов под контролем и ни-
кого не потерять в суматохе, Григорян придумал пароль «полундра», зара-
нее определил место встречи на случай, если пути разойдутся. Это делало
группу еще более организованной, в то же время предотвращало возмож-
ность намеренного исчезновения ее членов, их бегства.

Из показаний Эльчина Гянджалиева следует, что хотя на улице было много
народа, члены группы в течение 6 часов не расставались и не теряли друг
друга. Это свидетельствует об их сплоченности и управлении единым лиде-
ром. В то время, когда еще не было мобильной связи, члены группы могли
разбежаться, а затем снова собраться в конкретное время и в конкретном
месте, организованно действовать в течение шести часов, что доказывает факт
существования единого управления и плана действий. Этот факт привлекает
внимание одного из следователей, и он спрашивает у Гянджалиева:
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ВОПРОС:
– Как могло случиться, что группа из 14–15 человек двигалась от одного

дома к другому, от одной улицы к другой, при этом вы не теряли друг друга?
ОТВЕТ:
– Мы заранее договорились, что после каждого грабежа и погрома

будем встречаться внизу у подъезда и продолжать действовать.
Другой член группы Галиб Мамедов, подтверждая этот факт, в своих

показаниях от 20 февраля 1989 года говорит: «После того, как Эдик Григо-
рян устроил погром в квартире Эммы Григорян и изнасиловал ее, он крик-
нул: «Полундра». (Этот факт подтверждается и в других показаниях). Это
слово указывало на существование какой-либо опасности, и мы должны
были разбежаться в разные стороны, а затем собраться у кинотеатра «Рос-
сия». По совету Григоряна при сигнале «полундра» нам следовало посту-
пать именно таким образом». [11, 160]. Данный факт находит свое под -
тверждение и в показании Низами Сафарова от 14 июля 1988 года: «После
того, как мы разгромили дом Эммы Григорян, кто-то крикнул «Полундра!».
Мы разбежались и уже встретились в 1-м микрорайоне. Часов тогда при
мне не было. Но думаю, около часа мы не были вместе» (см.: стр. 287).

В своих показаниях, данных следствию 12 января 1989 года, Низами
Сафаров говорит: «У нас, имею в виду себя, Наджафова, Григоряна, Ма-
медова и других, с самого начала была договоренность держаться вместе,
и мы после совершения погрома в какой-либо квартире ожидали у подъезда
остальных ребят, чтобы вместе идти дальше» (см.: стр. 292) [11, лист 175].
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Во время очной ставки с Эдуардом Григоряном Афсар Исаев говорит:
«…Потом из толпы кто-то крикнул «Полундра!». После этого мы вошли
в очередной дом в 3-м микрорайоне» (протокол очной ставки, 22 июня 
1988 года) [11, 293].

Это был лучший образец организаторской и исполнительской работы. Но
и этим все не заканчивалось. В группе Григоряна существовала иерархия,
пирамида власти. Эта особенность, присущая организованной преступности,
проявлялась в принципе организации группы и в отношениях внутри группы
Григоряна. Значит, группа была создана как некая организационная струк-
тура, и в этом же качестве осуществляла свою деятельность.

Один из членов группы в показаниях следствию четко представил эту
иерархию. Так, Низами Сафаров утверждает, что Эдуард Григорян был в
груп пе первым человеком, а Надир Наджафов – вторым. Даже характери-
зует его как заместителя. А Вагифа Гусейнова, родственника Надира Над-
жафова, он называет помощником Григоряна. На допросе Низами Сафаров
говорил следователям: «Надир Наджафов был близок с Григоряном Эдиком
и во дворе считал себя вторым после него». По словам Низами Сафарова,
Надир Наджафов жил на одном этаже с его родителями. Григорян жил
двумя этажами ниже – на 5-м. А Вагиф Гусейнов являлся мужем сестры
Надира Наджафова и все втроем были в одной команде [11, 78].

В своих показаниях, данных 2 июня 1988 года, Афсар Исаев говорит:
«Вместе с Эдиком стоял еще какой-то парень, и Эдик сказал мне, что это
его знакомый. В руках у этого парня была сумка, похожая на портфель»

Родился в 1963 году в городе Сумгаит.
Отец Вагабали Гусейнов был дважды
судим.
В 1979 году в возрасте 16 лет
Вагиф Гусейнов был приговорен за
хулиганство к 2 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии.
Муж сестры Надира Наджафова, 
являвшегося  соседом и самым близким 
в группе человеком Эдуарда Григоряна.
Члены группы называли его помощником
Григоряна, третьим человеком в иерархии
группы после Эдуарда Григоряна и 
Надира Наджафова.



(протокол допроса, 2 июня 1988 года) [11, 195] (см.: стр. 270). Хотя пог -
ромщик с портфелем в руках производил несколько странное впечатление
и должен был вызвать интерес, он так и не привлек внимания следствия,
его личность даже не пытались установить. В дальнейшем, в ходе след-
ствия, выяснится, что это был армянин по имени Камо. Кстати, группа Гри-
горяна состояла из нескольких категорий лиц. То, как собиралась группа и
как относились друг к другу ее члены, дает основание говорить о том, что
в группе далеко не все были знакомы друг с другом. Однако каждый в от-
дельности был знаком с Эдуардом Григоряном.

Эдуард Григорян являлся исполнителем, и это подтверждается тем, что
он обеспечивал членов группы наркотическими веществами. Он видел, что
среди членов группы есть колеблющиеся. В то же время, хотя он и говорил
членам группы, что им предстоит лишь воровать и грабить, в действитель-
ности готовил их к более тяжкому преступлению. Именно поэтому, прежде
чем перейти к действиям, им для храбрости и агрессивности раздавали таб-
летки особого наркотического действия. Факт раздачи Григоряном нарко-
тических препаратов подтвержден в показаниях членов его группы Ма ме-
дова, Гянджалиева, Исаева и Сафарова. Это отмечено в протоколах россий-
скими следователями. Например, член группы Галиб Мамедов в своём по-
казании от 1 октября 1988 года говорит: «Я делал все это потому, что Эдик
Григорян дал мне таблетки. Я принял таблетку и уже не задумывался над
тем, что творю» (см.: стр. 306) [11, 126]. «Перед магазином «Книги», что
рядом с монументом «Дружба народов», Григорян Эдик сказал нам, что у
него имеются отличные таблетки для поднятия настроения, и достал из
кармана несколько белых пилюль размером в копеечную монету. Две из
них принял я. Таблетки приняли также Сафаров и Мамедов». Другой член
группы Эльчин Гянджалиев тоже говорит о том, что таблетки приняли
именно у монумента «Дружба народов»: «Таблетки оказали на нас нарко-
тическое воздействие, и мы почувствовали пробуждение, возбуждение»
[11, 160]. В протоколе допроса Гянджалиева от 25 июля 1988 года гово-
рится: «Григорян Эдик, обращаясь к нам, сказал, что у него есть хорошие
таблетки, поднимающие настроение… С этими словами Григорян достал
из кармана одежды несколько таблеток размером с монету 1 копейка… От
принятых таблеток, минут через двадцать, я почувствовал прилив физичес -
кой силы, сразу захотелось подраться» (см.: стр. 324-325) [11, 160].

Это подтверждает и Низами Сафаров: «Я вспомнил, что и Мамедов
Галиб получил от Григоряна Эдика четыре таблетки. Мы были в тот день
разгоряченные, как бы озверевшие» (см.: стр. 291) [11, 174].

Но дело не ограничилось наркотическими препаратами.



Низами Сафаров также отмечал, что 28 февраля 1988 года Эдуард Гри-
горян, его брат Альберт Григорян и некоторые незнакомые ему люди в чер-
ных плащах, разговаривая между собой на армянском языке, раздавали
людям из автомашины марки «ГАЗ–53» бутылки с водкой.

Низами Сафаров: «Альберт сверху кидал бутылки с водкой и коньяком.
Альберт – брат Эдика. А еще рядом с ними находился человек в черном плаще.
Не знаю кто. Он был в шляпе. Худощавый, смуглый, безусый парень. Человек
в черном плаще говорил по-армянски». Тогда же этот человек выгрузил из ку-
зова автомашины куски железных труб и арматуры, предложив собравшимся
вокруг людям вооружиться ими. То, что именно возле автовокзала из кузова
грузовой машины производилась раздача водки, наркотиков и металличес -
ких предметов, подтвердил и адъютант генерал-лейтенанта Краева.

Адъютант Краева, являвшегося в то время комендантом Сумгаита, в бе-
седе с жителем города Константином Пхакадзе сообщил о грузовой авто-
машине, из которой раздавали выпивку и наркотики. Впоследствии Пха -
кадзе уже в Ереване дал показания: «В те дни мы беседовали с адъютантом
коменданта города генерал-лейтенанта Краева. Однажды он сказал: «Ре-
бята, в принципе я сам был очевидцем того, как к автовокзалу подъехал
грузовик и стали раздавать анашу, одноразовые шприцы, ящики с водкой.
Я сам свидетель» [231].

Во-первых, данное свидетельство адъютанта генерал-лейтенанта
Краева полностью совпадает с показаниями Низами Сафарова. Вторым
важным обстоятельством является то, что и Низами Сафаров, и адъютант
видели грузовик именно у здания автовокзала. А окрестность автовокзала
как раз и была местом встречи группы, назначенным Э.Григоряном на 27
февраля. Возникает вопрос: «Почему грузовик с наркотиками, ящиками с
водкой и металлическими прутьями приехал с участием именно брата Эду-
арда Григоряна Альберта Григоряна, а также других армян в черных пла-
щах, к тому же, именно к зданию автовокзала?». Этот факт однозначно
доказывает, что все действия организаторов координировались, а в эпи-
центре погромов находилась группа Эдуарда Григоряна.

В переписке Комитета госбезопасности с различными инстанциями, в
отчете Лебедева Гореловскому, а также в письмах КГБ Азербайджанской
ССР, отправленных КГБ Армянской ССР, отмечаются сведения о том, что
Эдуард Григорян получал наркотические препараты и все остальное
именно от лиц армянской национальности.

Таким образом, выдержки из вышеуказанных высказываний и показа-
ний позволяют нам сделать следующие выводы, связанные с действиями
и ролью Эдуарда Григоряна в сумгаитских событиях:



– У Эдуарда Григоряна еще задолго до февраля был план организации погро-
мов в Сумгаите, с этой целью он стал привлекать своих знакомых, ранее су-
димых, пристрастившихся к наркотикам и алкогольным напиткам;

– 27 февраля 1988 года, собрав вместе всех членов группы, Эдуард Гри-
горян занимался организацией предстоящих 28 февраля погромов;

– Давая указание привлечь в группу как можно больше людей, он прак-
тически раскрыл свое намерение организовать массовые погромы;

– Чтобы вовлечь в дело членов группы, он прикрывал свое намерение
устроить массовые погромы планом ограблений с целью присвоения
драгоценностей;

– Обеспокоенный возможной неявкой 28 февраля членов группы, Эду-
ард Григорян неоднократно предупреждал их, чтобы они не забыли о
завтрашнем дне;

– Наконец, чтобы спровоцировать членов группы на совершение
жестоких преступлений и усилить их агрессивность, Григорян разда-
вал им таблетки наркотического действия.

Эти выводы, которые доказаны показаниями, полученными в советское
время, в 1988 году под руководством российских следователей и при их не-
посредственном участии, подтверждают, что Эдуард Григорян являлся ис-
полнителем и подстрекателем, он пытался срежиссировать именно мас -
со вые погромы.

Но это далеко не все. Следственные материалы, показания полны сотен
доказательств, оставленных без внимания тогдашними советскими след-
ственными органами. Григорян вел свою группу в «бой» – на штурм, и
командовал. Первая его команда была о том, чтобы останавливали про-
езжающие автомобили и выявляли армян среди водителей и пассажиров.
В своем показании, данном следствию в 1988 году (протокол следствия от
8 июля 1988 года), Галиб Мамедов говорил: «Группа названных мною пар-
ней стояла замкнутым кругом отдельно от других групп людей и сканди-
ровала «Гарабаг наш, не отдадим Гарабаг!»… Затем выкрики прекратились
и тогда Григорян скомандовал: «Давай пошли за мной!», – после чего он
вышел вперед и все остальные пошли за ним. … Названных мною парней
Григорян вывел на улицу Дружбы» (см.: стр. 303). Первой погромы начала
именно эта группа, так как до этого никаких сообщений о каких-либо пог -
ромах или убийствах не поступало. Только проходили митинги. Но доста-
точно было одной лишь искры, чтобы митинги переросли в погромы. Этой
искрой послужила команда Григоряна «За мной!» [11, 65–66].

Вначале, чтобы всем было видно, он вскарабкался на столб светофора
и призывал всех громить армянские дома.



Важным свидетельством того, что погромы были организованы именно
Эдуардом Григоряном, причем задолго до самих событий, является нали-
чие у него адресов армян, на квартиры которых предстояло напасть. Во
время допросов, проведенных советскими следователями, члены группы
Григоряна уверенно указывали, что о квартирах, которые они громили, за-
ранее знал именно Эдуард Григорян. А в нескольких показаниях неодно-
кратно подтверждается факт, что Григорян имел при себе список квартир,
где должны были быть устроены погромы.

Житель Сумгаита Константин Пхакадзе, который был женат на ар-
мянке, являлся членом радикальной армянской националистической орга-
низации – комитета «Карабах». Сразу после известных событий он покинул
Азербайджан. В своём показании, данном 10 мая 1988 года в Ереване, он
говорил: «Есть еще один факт, подтвержденный заместителем генераль-
ного прокурора СССР Катусевым: то, что люди ходили со списками армян.
Это слова самого Катусева, что женщина, которая передала данные списки,
уже арестована» [203; 231].

Хотя Катусев и говорил Пхакадзе об аресте женщины, передавшей
списки армян, в материалах следствия об этой женщине ничего нет, и ее
следы потеряны. По меньшей мере, 4 члена группы в своих показаниях
подтверждают, что у Эдуарда Григоряна был список квартир, в которых
проживали армяне. Наличие такого списка у Григоряна подтверждает
также представитель Прокуратуры СССР В.Калиниченко. Он указывает,
что уже в то время, когда только начались события, у них была информация
о том, что погромщики имеют адреса домов, в которых проживают армян-
ские семьи. Во всех случаях они шли в эти квартиры целенаправленно.

Из показаний члена группы Григоряна Э.Гянджалиева: «Григорян дос -
тал и просмотрел лист тетради в клетку». 20 февраля 1989 года член
группы погромщиков Низами Сафаров, отвечая на вопрос адвоката Тру-
бовской, говорил: «Во время событий в руках у Эдуарда Григоряна был
список. Я не раз сообщал об этом во время следствия. В том списке указы-
вались адреса, по которым проживали армяне» [11, том 26, лист 66]. Отве-
чая еще на один вопрос адвоката Трубовской, он вновь говорит, что список
был именно у Григоряна: «Я не видел, чтобы список имелся у кого-то еще,
кроме Григоряна, и такого не говорил» [11, том 26, лист 66].

Низами Сафаров: «За день до того, 27 февраля 1988 года Григорян
Эдуард собрал нас в чайхане у кинотеатра «Россия». Сказал, что у него
имеются адреса, и, что, мол, уважит нас. Адреса показал в чайхане 1-го
микрорайона. На той и другой стороне бумаги было где-то 28 адресов». В
показании другого члена группы Галиба Мамедова от 10 ноября 1988 года



Схема 3-го микрорайона города Сумгаит и направление
движения членов группы Э.Григоряна



говорится: «После того, как наша группа перевернула на улице Мира автома-
шину «Москвич» зеленого цвета, … вся наша группа в полном составе пошла
по улице Мира в сторону магазина «Спутник». Около киоска, что рядом со
«Спутником», мы остановились. Григорян Эдик достал из кармана бумажку
с записями, как я понял с адресами квартир армян, и стал его разглядывать.
Это была, как я помню, половина листка из ученической тетради в клетку, на
котором от руки в столбик было что-то написано [11, 48]…. Посмотрев в лис -
ток, Григорян первым пошел между домами 12/55 и 20/13 в 34-м квартале, и
все мы пошли следом за ним к дому 10/53, где зашли в 1-й подъезд и подня-
лись на первый этаж. … Григорян Эдик подошел ко второй квартире дома
10/53 и начал ломать дверь топором. …После того, как мы вышли из дома,
вся группа собралась внизу. Григорян Эдик опять посмотрел в свой листок с
записями и мимо домов 10/53 и 12/55 повел всю нашу группу на улицу
Дружбы, затем мы повернули на улицу Мира и пошли всей группой в 3-й
микрорайон, в дом 17/33, в квартиру Межлумян» [11, 57]. Разгромив и эту
квартиру, по сигналу «полундра» преступники разбегаются и снова соби-
раются у кинотеатра «Россия». На этот раз Григорян ведет их в 1-й микро-
район, в дом № 14/33. И сразу, поднявшись на 5-й этаж, останавливается перед
квартирой № 58. Эдик Григорян и там взламывает дверь топором, после чего
все заходят внутрь. Тем же топором Григорян бьет вышедшего ему навстречу
мужчину. Хозяин квартиры Петросян пытается защититься, но Григорян по-
падает рукояткой топора ему в голову, и тот, потеряв сознание, падает.

В.Калиниченко: «Припоминаю, как в то время под подозрение попал
человек по фамилии Григорян, что меня очень удивило. Помню, что Гри-
горян был тем, кто направлял действия преступной толпы. До ареста в сви-
детельских показаниях его указывали то лезгином, то дагестанцем, то
аварцем, словом, представителем Северного Кавказа» [14–16].

Другой член группы Афсар Исаев в своем показании также подтвер-
ждает факт наличия списка. Он говорит: «Наджафов Надыр спросил у Гри-
горяна, куда после этого следует идти. Эдик Григорян вытащил из кармана
маленький лист бумаги, вырванный из ученической тетради в клетку. На
листке было что-то написано шариковой ручкой, пастой синего цвета. Не-
которые записи на бумаге уже были зачеркнуты. Я так понял, что это – спи-
сок адресов квартир, в которых проживают армяне. А вычеркнутые записи
указывали на то, что Григорян и его команда в квартирах по этим адресам
уже побывали. Эдик заглянул в данный список и сказал окружающим: «Ба-
тальон, за мной! Один за всех, все за одного!». И направился в сторону
домов слева от школы. Вся группа, в том числе и я, пошли за ним» (прото-
кол допроса обвиняемого, 2 июня 1988 года) [11, 196–197]. Впоследствии



Афсар Исаев подтверждает это показание и при очной ставке с Э.Григоряном
22 июня 1988 года: «Затем Наджафов Надыр, обращаясь к Григоряну, предло-
жил ему достать из кармана какую-то бумагу. Когда Григорян достал из своего
кармана бумагу, то она собой представляла лист белой, линованной в клеточку
бумаги, на которой шариковым стержнем были произведены какие-то записи.
Что конкретно было написано на листе бумаги, я не видел. Григорян внима-
тельно посмотрел на записи и скомандовал всем «Давай, пошли!» (прото-
кол очной ставки, 22 июня 1988 года) (см.: стр. 279) [11, 292].

Факт наличия у Григоряна списка подтверждается и в протоколе доп -
роса Галиба Мамедова: «Эдик достал из кармана одежды листок бумаги,
посмотрел на имевшиеся записи и скомандовал: «Идём за мной, я знаю,
где живут армяне!». Прошел несколько шагов, из нашей группы все стояли
на месте. Тогда Эдик воскликнул: «Идемте за мной, чего вы боитесь?!».
Сам опять повернулся и пошел во второй подъезд этого дома, увлекая за
собой всех остальных. …Эдик подвел нашу группу к двери квартиры
№ 18, что расположена на первом этаже справа (протокол допроса обвиняе -
мого, 1 ноября 1988 года) (см.: стр. 312) [11, 41]. В связи со списком Галиб
Мамедов продолжает: «Сам я этот листок в руках не держал, а видел его
издалека (см.: стр. 314-315.). Он находился в 2–3 метрах от меня. Просто,
я несколько раз видел, как он рассматривал ту бумагу» [11, 44]. Надир Над-
жафов, являвшийся самым близким человеком Григоряна в группе, на доп -
росе также подтверждает факт, связанный со списком: «Могу сказать и то,
что у Эдика Григоряна был список людей армянской национальности, но
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эту бумагу я не видел. Об этом мне сказал на месте встречи Низами Сафа-
ров. В 3-м микрорайоне я был вместе с Сафаровым Низами, Исаевым, Гри-
горяном, Мамедгулиевым и Гусейновым» [11, листы 205–206]. Кстати, то,
что Григорян именно в 3-м микрорайоне несколько раз заглядывал в спи-
сок, отмечается и в других показаниях. К тому же, в протоколах следствия
нашло отражение то, что член группы Низами Сафаров именно там говорит
Григоряну: «Посмотри в список!».

Короткий эпизод допроса члена группы Эльчина Гянджалиева привно-
сит ясность как в вопрос о лидерстве в группе, так и в вопрос о списке:

«Вопрос:
– Откуда вы знали, что в этой квартире проживает армянская семья?
Эльчин Гянджалиев:
– Не знаю, нас вел Григорян» [11, 163].
В.Калиниченко об этом говорит так: «Я понимаю, почему армяне от-

носятся к персоне Григоряна с предубеждением. В некоторых случаях они
пытаются представить его роль случайностью. В других – утверждают, что
такого человека не было вовсе. Нет! Такой человек существовал, и в руках
у него был специальный список» [14–16].

Дело в том, что списком все не заканчивалось. Членам группы погром-
щиков были розданы распечатанные экземпляры схем, на которых указы-
вались транспортные маршруты, пути, по которым следовало пройти к
домам лиц, квартиры которых предстояло громить.

Али Гасанов, который в 1988 году являлся первым заместителем пред-
седателя Сумгаитского городского исполнительного комитета, а в настоя-
щее время работает заместителем премьер-министра Азербайджанской
Республики, говорит: «Несколько человек из числа нападавших на дома
были задержаны. В их карманах обнаружили схемы, начерченные на ма-
леньких листках. На этих схемах указывались маршруты транспорта, на
котором следовало добираться до места назначения, адреса проживания
армян, было написано, откуда входить в здания, где жили армяне, на какой
этаж подниматься и какую дверь взломать, чтобы проникнуть внутрь.
Лично я держал в руках три или четыре такие схемы» [14–16].

В своем показании, данном 3 октября 1988 года, Эльчин Гянджалиев
говорит: «Нашей группой руководил Григорян. Он шел впереди» [11, 130].

Таким образом, все становится ясно. Однако следствие было очень далеко
от желания адресовать эти вопросы Григоряну и расследовать дело. Казалось,
следствию важнее всего изобличить азербайджанцев. Именно обвинение азер-
байджанцев должно было дать карты в руки тем, кто намеревался отделить
Нагорный Гарабаг от Азербайджана и передать его Армении.



Даже по адресам квартир, подвергнутых погромам, можно легко по-
нять, что группа Григоряна действовала выборочно, по заранее составлен-
ному списку. Например, в то время, как в некоторых подъездах армянские
семьи и их квартиры на нижних этажах остались нетронутыми, квартиры
этажами выше и их жильцы-армяне подверглись нападению. Если бы пог -
ромы, убийства армян носили стихийный характер, то в первую очередь
врывались бы в квартиры тех из них, которые жили на нижних этажах. Но
погромы и убийства осуществлялись по специальному плану, по схемам,
квартиры были определены выборочно.

То, что именно Григорян подстрекал всех к погромам, подтверждают
его отношения с теми, кто не решался на преступление. Колеблющихся
Эдуард Григорян в одних случаях уговаривал, в других – запугивал, соблаз-
нял перспективой обогащения. Это подтверждается и следственными про-
токолами. Например, допрашиваемый Надир Наджафов говорит: «…Его
предложение я встретил без восторга. Тогда Эдик стал меня стыдить: «Надир,
ты же азербайджанец. В эти минуты ты должен не стоять здесь, а громить ар-
мянские квартиры. Вместо этого ты чем-то недоволен» [11, 63–64].

Потом, уже в пути, Эдик и Низами сказали мне, что я должен делать
все то, что будут делать они – Эдик, Низами и Афсар. Иначе меня ожидает
та же участь, что и сумгаитских армян. Афсар говорил мало, но было
видно, что он разделяет их мнение» (28 марта 1988 года) [11, 63–64].

Один из членов группы погромщиков Эльчин Гянджалиев в своём по-
казании от 13 декабря 1988 года говорит, что погромом руководил именно
Эдуард Григорян: «От автомашины «Москвич» вся наша группа, направ-
ляемая Григоряном Эдуардом, который знал, где проживают лица армян-
ской национальности, пошла в 3-й микрорайон, к дому 17/33 «б» и зашла
в первый подъезд указанного дома. Поднялись на пятый этаж, в квартиру,
расположенную справа. … Собравшись у подъезда, я и все участники
группы пошли к дому № 6/2 «а». … От дома 6/2«а» наша группа перешла
к дому 5/2, расположенному в первом микрорайоне. … В первом микро-
районе мы подошли к первому подъезду дома 13/31. … От дома 13/31 вся
наша группа пошла к дому 14/33» [11, 157–158].

В показаниях Галиба Мамедова от 1 ноября 1988 года есть, на первый
взгляд, неприметный момент, демонстрирующий степень лидерства Гри-
горяна. Когда Галиб Мамедов насиловал Светлану Григорян, близкие Эду-
арду Григоряну другие члены группы отобрали ее и передали главарю в
качестве трофея. Таким образом, Эдуард Григорян фактически отнял у Га-
либа Мамедова его женщину-трофей. И в этом деле ему помог Вагиф Гу-
сейнов [11, 42]. Данный эпизод свидетельствует о том, что члены прес -



тупной группы и женщину как трофей первой преподносили Эдуарду Гри-
горяну (см.: стр 313).

Аслан Исмайлов, выступавший на судебном процессе по делу группы
Григоряна в качестве государственного обвинителя, говорит: «В один из
жарких летних дней арестантам дали воду. Григорян сидел в самом конце,
а азербайджанцы – ближе к раздатчику. Когда крайнему налили воду, тот
передал посуду с водой второму, второй – третьему. Таким образом, она дошла
до Григоряна. Первым выпил Григорян и лишь потом остальные – азербай-
джанцы. Во время перерыва я сказал: «А ведь говорили, что не боитесь Гри-
горяна?! Так не боитесь, что выпили остатки?», – спросил я [14–16].

Один из самых близких людей Эдуарда Григоряна и непосредственный
участник самых жестоких насилий Вагиф Гусейнов в своем показании
(следственный протокол, 12 января 1989 года) говорил: «Эдуард Григорян
крикнул «за мной» и вошёл в один из подъездов дома № 5/2» [11, 228].

А вот как высказывался о лидерах группировки Низами Сафаров (14 июля
1988 года): «Хочу отметить, что в нашей группе лидерами были Григорян Эду-
ард, Наджафов Надыр, Гусейнов Вагиф и его друг Низамеддин» [11, 180].

Григорян и его ближайшее окружение привлекли членов группы путем
устрашения и даже в ходе погрома контролировали их действия. Например,
следует вспомнить один эпизод, на который ранее мы уже обращали вни-
мание. В одной из квартир Григорян обвиняет члена группы Афсара Исаева
в недостаточной активности в ходе погрома и разбоя, и угрожает ему. Во
время очной ставки с Григоряном Афсар Исаев говорит об этом так: 
«…После того, как Григорян ударил хозяина квартиры топором по голове,
я вышел из квартиры и спустился вниз к подъезду и находился там. Через
15–20 минут к подъезду спустился Григорян с остальными членами нашей
группы. Увидев меня у подъезда, он сказал мне: «Змей, негодяй, куда ты
убежал?!» (см.: стр. 280). Этот эпизод также свидетельствует о том, что
Григорян вынуждал группу разбойничать, держа всех в страхе (протокол
очной ставки, 22 июня 1988 года) [11, 292]. Еще один пример. Из показаний
Афсара Исаева: «Григорян, шедший впереди, перед тем, как зайти в один
из подъездов дома № 6/2-а, всем нам скомандовал: «Батальон, давай за
мной!», – и сделал несколько шагов вперед. Затем остановился, обернулся
в нашу сторону и, увидев, что все мы стояли на месте, он вновь обратился
к нам со словами: «Что вы трусите, давай, пошли!». После этого вся группа
пошла за Григоряном в подъезд. Мы поднялись на второй этаж, где уже
было много людей. На втором этаже я, Эдик Григорян и еще кто-то из
нашей группы зашли в одну из квартир. Войдя в квартиру, Григорян Эдик
ударил хозяина топором по голове и, обращаясь к Сафарову Низами, спро-



сил у него: «Низами, это третий или четвертый?», на что Низами ответил:
«По-моему, это третий, Эдик» (см.: стр. 280) (протокол очной ставки,
22 июня 1988 года) [11, 292]. Через некоторое время мы всей группой спус -
тились, и вновь собрались вместе». Эдуард Григорян к тому же по очереди
принуждал всех членов группы к совершению преступления с тем, чтобы
никто не мог оставаться в стороне.

Один из членов группы Вагиф Гусейнов в своём показании от 12 января
1989 года, рассказывая о пытках и убийстве Эммы Григорян, говорит, что Эду-
ард Григорян принудил его к этому делу с помощью угроз: «Глаза Эдика были
красными, лицо бледным, как у трупа. У него было страшное лицо. Эдик
сказал мне: «Если ты не сделаешь этого, будешь как она» (см.: стр. 335).

Положение, которое Григорян занимал в группе, было очевидным и во
время судебного процесса, в зале суда. Государственный обвинитель на
суде группы Григоряна Аслан Исмайлов говорит: «Например, рядом с Гри-
горяном один стул всегда оставался свободным – на одного человека. Когда
и кому хотел, Григорян говорил, «иди, садись здесь», и тот садился! Не-
известно, что он ему нашептывал на ухо, о чем говорил. Известно только,
что все они очень боялись Григоряна» [14–16].

В этом контексте необходимо вспомнить уже отмеченное показание.
Надир Наджафов в своём показании говорит: «Я встретил его предложение
без восторга, тогда Эдик упрекнул меня: «Надир, ты же азербайджанец, в
эти минуты ты должен не здесь стоять, а громить армянские квартиры.
Вместо этого ты чем-то недоволен». Уже потом, по дороге, Эдик и Низами
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сказали мне, что я должен делать все то, что будут делать они – Эдик, Ни-
зами и Афсар. Иначе меня ожидает участь сумгаитских армян. Афсар го-
ворил мало, но было видно, что он разделяет их мнение» (28 марта 1988
года) [11, 64]. 7 июня 1988 года Афсар Исаев дает следующее показание:
«Григорян Эдик с братьями и Наджафов Надыр со своими друзьями тер-
роризировали весь наш двор. Они избивали, угрожали, грабили людей»
[11, 232]. Можно сказать, что все члены группы в отдельности в своих по-
казаниях следствию признавались, что боятся Эдуарда Григоряна. Член
группы Афсар Исаев в своем показании от 2 июня 1988 года говорит: «Гри-
горян и Наджафов – … из-за страха перед ними я раньше молчал. Но сейчас
я понял, что я зря их боялся». Ещё один член группы Низами Сафаров
также неоднократно выдавал свой страх перед ними.

В своей книге Аслан Исмайлов отмечает, что даже во время суда допра-
шиваемые побаивались Григоряна [30, 92–93].

В показании Афсара Исаева говорится: «29 февраля нас задержали и дос -
тавили в милицию. Мы стояли в коридоре, и я увидел там Наджафова Надыра
и Григоряна Эдика и брата его Эрика. И хотя мы стояли на расстоянии друг от
друга, мы могли переговариваться. Когда мы стояли в коридоре, Григорян Эдик
сказал мне, чтобы я на допросах не рассказывал о том, где я был и что видел
28 февраля, иначе у него есть много знакомых в колониях по всему Союзу, и,
если я буду говорить, то он меня из-под земли достанет и убьет. Примерно то
же самое сказал мне и Наджафов Надыр» (протокол следствия, 7 июня 1988
года) [11, 228]. «… 29 февраля меня отвезли в Баиловский изолятор, где по-
местили, кажется, в камеру № 96. В одной камере со мной оказался и Наджа-
фов Надыр. Когда мы с ним сидели вместе на Баилово, он опять угрожал мне
и говорил, что, если я расскажу, что они убили женщину…, то он, Надыр, на-
пишет из тюрьмы письмо своим друзьям и те убьют мою семью. … Я хорошо
знал, что Григорян Эдик и Наджафов Надыр – головорезы и могут действи-
тельно убить меня или мою семью, поэтому в начале следствия я ничего
не говорил про них» (см.: стр. 272–274) [11, 230].

Одним из главных привлекающих внимание моментов является то, что
именно Григорян и самые приближенные к нему в группе люди – Надир Над-
жафов и Вагиф Гусейнов неоднократно повторяли «нельзя выдавать», пока-
зывая свое беспокойство. Другие члены группы это выражение не исполь -
зовали. Это свидетельствует о том, что именно Григорян был лидером группы
и инструктировал о том, как вести себя на следствии в случае задержания.

В показаниях имеется достаточно фактов угроз со стороны лидеров
группы: «Одновременно Наджафов Надыр и Григорян Эдуард предупреж-
дали, что, если кто-то попадется, пусть не сдает других. Иначе его ожидает



возмездие» [11, 178]. Еще один факт из протоколов следствия. В своем пока-
зании, которое он дал 20 февраля 1989 года, Низами Сафаров говорит: «Потом
Григорян предложил встать. Мы вышли из чайханы и пошли в сторону пере-
крестка улиц Мира и Дружбы. …Когда мы проходили мимо здания автовок-
зала, Вагиф Гусейнов предупредил меня, что если попадешься милиции и
проговоришься, то чтоб потом на нас не обижался. Григорян тоже пригрозил
пальцем, сказав: «Смотри!». Ребята думали, что я могу их «продать». Я от-
ветил, что они могут быть спокойны» (см.: стр. 288) [11, 97].

В сумгаитских погромах особое внимание привлекает еще одно обстоя-
тельство. Дело в том, что Эдуард Григорян привлек членов группы под
предлогом воровства, но стал заниматься погромами и разбоем, причем
пытался придать этому по возможности массовый характер, делать демон-
стративно и добился своего. Григорян стремился увеличить число членов
группы, которую пытался сформировать, поручил им вооружаться, прика-
зал вынести на всеобщее обозрение тело растерзанной женщины, чтобы
все видели, как она была убита. Все это свидетельствует о том, что на
самом деле Григорян организовывал не разбой, а демонстрацию погрома
на национальной почве. Он обманывал и членов группы, скрывая свое ис-
тинное намерение. Один эпизод из следственного протокола привносит яс-
ность в этот вопрос. Григорян велел всем принести с собой оружие. Когда
члены группы выразили удивление, он сказал, что оно якобы пригодится
«для устрашения». Например, Низами Сафаров на следствии говорил:
«Кто-то из ребят сказал, что у него ножа нет. Григорян ответил, что можно
взять какой-нибудь кухонный нож; убивать никого не будем, попугаем, уда-
рим по голове, возьмем вещи и уйдем» (протокол следствия, 9 ноября 1988
года) (см.: стр. 284) [11, 84]. Данный эпизод наглядно демонстрирует, что Гри-
горян скрывал от членов группы свою истинную цель, заманивал их под пред-
логом грабежей. Однако то, что он, взобравшись на светофор, делал при -
зывы, давал приказы останавливать проезжавшие автомашины, избивать
пассажиров, если те оказывались армянами, поджигать автомобили, явля-
лось уже не грабежом, а массовыми погромами. Это подтверждает и сви-
детель, давший показание следствию: «Раньше я не знал Григоряна.
У въезда в город есть светофор. 28 февраля, приблизительно в 6 часов
вечера, взобравшись на этот светофор, Григорян давал толпе указания».

Из показаний видно, что Эдуард Григорян не стремился прихватить из
чужих квартир трофеи и, можно сказать, ничего себе не брал. Он предпочи-
тал убивать и насиловать людей, причем делал это демонстративно. Трофеи
для него не представляли интереса. Даже когда Гянджалиев в одном из
домов взял приглянувшуюся ему вещь, Григорян посоветовал ему выки-



нуть ее. Еще один важный момент. Да, Григорян заманивал членов группы
именно трофеями. Но почему-то проявлял большой интерес к расширению,
увеличению состава группы. А ведь чем больше в группе членов, тем на
большее число людей придется делить награбленное. С этой точки зрения,
с задачей максимального обогащения справилась бы и группа из 3–5 чело-
век. С другой стороны, чем малочисленнее группа – тем меньше шумихи,
да и следы замести легче. Почему же Григорян стремился привлечь к раз-
бою побольше людей, поднять больше шума, поручал членам группы при-
вести с собой проверенных и доверенных людей? Потому что его основной
целью было не обогатиться, а вызвать большой резонанс, пролить как
можно больше крови и придать всем действиям массовый характер.

Например, после очередного убийства в одной из квартир он спраши-
вает у Низами Сафарова, какой по счету является эта жертва.

Из показания Афсара Исаева: «Войдя в квартиру Григорян Эдик ударил
хозяина топором по голове и, обращаясь к Сафарову Низами, спросил у
него: «Низами, это третий или четвертый?», – на что Низами ответил: «По-
моему, это третий, Эдик». В один из моментов он даже посоветовал Надиру
Наджафову выбросить сворованные из квартиры вещи и сказал, что это –
не главное. Сам Э.Григорян не грабил. Он только подстрекал других, и то
лишь в начале. Его не судили по 144-й статье, то есть за грабеж, так как
следствие не выявило фактов участия Григоряна в грабежах. (В то же
время, следствие было далеко от мысли зафиксировать случившееся как
мелкое воровство. – И.М.). Григорян занимался убийствами, насилием и
разрушением. Из показаний других членов группы видно, что они, в отли-
чие от своего вожака, были заняты только грабежами. Например, Афсар
Исаев свидетельствует о том, что в руках у Надира Наджафова был целло-
фановый пакет с драгоценностями: «Когда Низами выходил из квартиры,
я спросил у него: «Опять кого-то убили?». Низами ответил, что там разда-
вали деньги. Он ничего не сказал о том, сколько денег выделено на мою
долю. Говорили, что дверь квартиры, в которой происходил дележ, выбил
топором Григорян. В руке у Надира я увидел целлофановый пакет и спро-
сил, зачем он ему. Надир ответил, что он собирает в пакет различные цен-
ные предметы и часть разграбленного уже припрятал у больницы. По пути
домой будем делить все между собой» (Протокол очной ставки А.Исаева с
Э.Григоряном, 22 июня 1989 года) [11, 292]. Данный факт дает основание
утверждать, что в то время, как другие члены группы преследовали лишь
цель грабить, Эдуард Григорян советует Надиру Наджафову выбросить
украденные вещи [11, 66]. Из протокола следствия: «По совету Эдика я
выб росил вещи, которые забрал из квартиры» (28 марта 1988 года) [11, 66].



Намерение Эдуарда Григоряна не грабить, а организовать шоу с убий-
ством и сделать это предельно демонстративно проявляется в истязаниях
Эммы Григорян, которая была убита с особой жестокостью. Именно он
требует от членов группы спустить женщину вниз, чтобы совершить убий-
ство не в квартире, а на глазах у людей. В показании Надира Наджафова
говорится: «Григорян велел нам вывести женщину на улицу, чтобы люди
видели» (6 октября 1988 года) [11, 244]. Этот факт находит свое подтвер-
ждение и в других показаниях. Все это доказывает, что Эдуард Григорян,
в отличие от обычных преступников, не старается скрыть свои преступле-
ния, а наоборот, стремится выставить их напоказ, устроить гнусное пред-
ставление пыток и убийств. Все его поступки, указания, угрозы были
направлены на то, чтобы привлечь максимальное количество людей, про-
лить больше крови и как можно дольше и шире демонстрировать все это.

А ведь 27 февраля 1988 года, заметив колебания среди членов группы,
Григорян солгал им, сказав, что никого убивать не будут. (Н.Сафаров, 9 но-
ября 1988 года) [11, 84].

24 февраля 1989 года Надир Наджафов дал показание: «То, что Григо-
рян Эдик перешел от грабежей к убийствам мне не понравилось. Я не хотел
убивать людей. Поэтому решил уйти из группы. Так и поступил» [11, 316].
В своем показании от 7 июня 1988 года об этом говорит и Афсар Исаев:
«Если бы я мог знать, что Григорян и другие будут грабить, насиловать и
убивать армян, я бы никуда с ними не пошел. Но Григорян говорил мне,
что знает квартиры богатых армян, у которых много денег, и мы их у них
возьмем – поэтому я и пошел с ними, о чем теперь глубоко сожалею и рас-
каиваюсь» (см.: стр. 274) [11, 231]. К слову сказать, в показаниях Низами
Сафарова также говорится о том, что во время беседы в чайхане Григорян
утверждал, что намерен не убивать, а запугивать и грабить. Есть смысл
вновь напомнить одну важную деталь из его показаний. Низами Сафаров
на следствии говорил: «…Григорян предложил: «Встретимся в чайхане у
автовокзала в 15 часов. Возьмите с собой ножи. У меня есть маленький то-
порик – я его возьму». Кто-то из ребят сказал, что у него ножа нет. Григорян
ответил, что можно взять какой-нибудь кухонный нож; убивать никого не
будем, попугаем, ударим по голове, возьмем вещи и уйдем» [11, 84]. Но
как только начались погромы, Григорян выбирает совершенно другую так-
тику действий: он убивает, поджигает, насилует и старается делать все это
как можно более демонстративно, принуждая и других поступать так же.

В показаниях приведен факт встречи 28 февраля 1988 года Эдуарда Гри-
горяна с людьми, которых члены группы не знали. Об этом сообщил след-
ствию член группы Галиб Мамедов: «У автовокзала, в 10 метрах от нас стояли



двое мужчин. …С Григоряном я слышал, как они разговаривали на армянском
языке. После того, как таблетки возымели на нас воздействие, Григорян по-
дошел к названным мною лицам и о чем-то с ними перебросился на армян-
ском языке. …Названных мною двоих мужчин, на мой взгляд, армянской
национальности, я ранее в городе Сумгаите не встречал. Мне думается, что
они откуда-то приехали. Когда Григорян, перебросившись с ними несколь-
кими фразами, направился обратно к нашей группе, то он, обращаясь опять-
таки к тем двоим, к которым подходил, крикнул: «Дубы пойдут за мной»
(протокол следствия, 25 июля 1988 года, стр.17) (см.: стр. 306) [11, 104].

В материалах следствия имеются факты, доказывающие, что Эдуард
Григорян лично убил шестерых и изнасиловал не менее трех человек. Сле-
дователь В.Калиниченко указывает, что в то время следствие располагало
фактом изнасилования двух сестер по фамилии Межлумян. «Одну из них
звали Кариной, а другую уже точно не помню, – говорит следователь. –
Проводились следственные действия по опознанию виновных. В это время
Межлумян узнала одного из подозреваемых» [14–16].

На процессе опознания, проводившемся 9 марта 1988 года, Людмила
Межлумян среди 3-х человек опознает Эдуарда Григоряна и подтверждает,
что 28 февраля 1988 года именно он был в их квартире. Во время очной
ставки 18 марта Л.Межлумян еще раз подтверждает свое показание. Не-
смотря на мольбы и уговоры со стороны Э.Григоряна, Л.Межлумян неодно-
кратно настаивает на своем. Она не меняет показаний даже после того, как
узнает, что этот человек – армянин.

Л.Межлумян повторяет: «Я хорошо его помню. Не может быть, чтобы
люди были похожи на 100 процентов. Так не бывает».

Сестра Людмилы Межлумян Карина Межлумян также опознает Эдуарда
Григоряна среди 3-х человек. Следователь по особо важным делам прокура-
туры СССР Владимир Калиниченко, который проводил опознание, обращаясь
к Э.Григоряну, говорит: «Разве может быть столько случайностей?».

Из протокола опознания:
«Вопрос:
– Вы узнали этого человека?
Карина:
– Да.
Вопрос:
– Назовите его имя и фамилию.
Карина:
– Да, это – Григорян Эдуард Робертович – житель города Сумгаита. В

тот день он был в нашей квартире. Он запомнился мне потому, что отли-





чался от других, был светловолосым. К тому же на руке имелась наколка.
Там было написано не то «Рита», не то «Рима». Он зверски бил меня».

Член следственной группы Прокуратуры СССР, следователь Владимир
Никитин заявляет, что после проведенной в течение 2–3 месяцев работы с
Эдуардом Григоряном уже был абсолютно уверен в его причастности к
убийству гражданина Петросяна и изнасилованию сестер Межлумян. Ни-
каких сомнений в этом у Никитина не осталось [14–16]. По показаниям
сес тер Межлумян, дверь их квартиры взломал топором Григорян, и именно
он первым изнасиловал их обеих. Людмила Межлумян говорит, что после
этого Эдуард Григорян поднял руку и прокричал: «Надо убить всех
армян!». И это произнёс человек, в паспорте которого в графе националь-
ность было записано «армянин»…

Нельзя говорить и даже предполагать, что Эдуард Григорян ненавидел
армян. Больше, чем запись в паспорте, обратное доказывает то, что он же-
нился на Рите Каграманян – тоже армянке по национальности. К тому же, с
учетом национальной принадлежности родителей, армянами были и люби-
мые дети Григоряна. Наконец, в показаниях Риты Каграманян нашел отра-
жение факт, который на первый взгляд кажется незначительным, но в
очередной раз раскрывает истинное отношение Эдуарда Григоряна к армя-
нам. Так, Рита Каграманян сообщила, что 27 февраля 1988 года, за день до
погромов, в 10 часов вечера их семья вернулась домой от армянина по имени
Самвел. Нелогично утверждать, что человек, сознательно записавший в
графе «национальность» в паспорте слово «армянин», женившийся на ар-
мянке, являющийся отцом детей-армян и за день до погромов гостивший у
армянина Самвела, в действительности ненавидит армян! В справке отделе-
ния КГБ города Сумгаит говорится, что после опознания сестрами Людми-
лой и Кариной Межлумян Эдуард Григорян заволновался и долгое время не
мог прийти в себя. Схватившись за голову, он даже говорил, что нарушены
все его планы. И хотя Григорян все отрицал, о жителе Сумгаита Петросяне,
опознавшем его при очной ставке, он сказал: «Видели бы вы в ту ночь, в ка-
кого кролика он превратился, когда стоял передо мною! А теперь, смотрите,
как ходит!..». Тем самым, Григорян подтверждает свое участие в погромах.

Нельзя сказать, что в Комитете госбезопасности СССР об Эдуарде Гри-
горяне не знали или не придавали этому значения. Имеющиеся в нашем
распоряжении архивные материалы говорят об обратном. Личность и дей-
ствия Эдуарда Григоряна достоверно были известны КГБ СССР.

Не может не привлекать особого внимания еще один факт. Дело в том,
что Эдуард Григорян и его жена Рита Каграманян работали на Сумгаитском
трубопрокатном заводе имени Ленина. Куратором КГБ по заводу являлся ар-



мянин по национальности Сергей Оганесян. Оганесян был направлен в Сум-
гаит в 1986 году из Москвы. Асиф Джебраилов указывает, что крупные отрасли
курировали кадры КГБ, представляющие другие национальности. Говоря об
Оганесяне, Джебраилов отмечает: «Его родители жили в Москве. Трубопро-
катное предприятие по своей территории и численности работников являлось
одним из крупнейших предприятий Сумгаита. В то время именно на этом за-
воде было очень много людей армянской национальности» [14–16].

Часть родственников Сергея Оганесяна жила в Ереване, а часть – в
Москве. Следствию также было известно, что куски арматуры, которые вмес -
те с камнями доставлялись погромщикам на автомашинах без номерных зна-
ков, были заготовлены именно на трубопрокатном заводе, где работало много
армян. Заготовки раздавали на улицах города, в том числе около автовокзала.
Занимались этим брат Эдуарда Григоряна Альберт Григорян и другой армя-
нин, не из местных. Асиф Джебраилов продолжает: «Неизвестные люди на
автомашинах без государственных номерных знаков привезли на эту площадь
для преступных групп камни и куски арматуры одинаковой длины. Уже потом
мы получили информацию о том, что эти арматуры разрезаны на трубопро-
катном заводе и доставлены неизвестными лицами. Сергей Оганесян был ку-
ратором того завода. Доставка во время беспорядков неизвестными лицами
камней, арматуры и др. – все это говорит о том, что эти люди заранее готови-
лись к беспорядкам и были информированы о начале событий» [14–16].

Как выясняется, куратором Эдуарда Григоряна из КГБ был также ар-
мянин Сергей Оганесян. И куски арматуры одинаковой длины были раз-
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резаны и привезены с трубопрокатного завода, куратором которого являлся
Оганесян, а директором – человек по фамилии Дервоед. «У многих погром-
щиков имелись заостренные куски арматуры и труб; это говорит о том, что
они заранее были подготовлены» [207, 61; 226].

Виктор Кривопусков, не отличавшийся добрым отношением к Азербай-
джану, в главе «Результаты Сумгаита были предопределены заранее» своей
книги «Мятежный Карабах» написал: «Мои сослуживцы, полковники Ткач
и Гудков, участвовали в раскрытии преступлений, совершенных в Сум-
гаите 27–29 февраля 1988 года. … Оба провели многочисленные опросы
очевидцев, свидетелей. Фактов, раскрывающих организацию заранее под-
готовленных погромов и убийств, лучшие сыщики страны предоставили
следствию немало. Накануне массовых беспорядков в городе составлялись
списки квартир армянских семей, на предприятиях специально изготовля-
лись металлические прутья и иные предметы насилия для физического
уничтожения армян» [141]. На том же трубопрокатном заводе заранее были
заготовлены не только куски арматуры, но и штативы для укрепления камер
на крышах зданий с целью ведения видеосъемок происходящих в городе
событий. Это подтверждает и Али Гасанов: «Эти штативы, куски арматуры
– все было заготовлено на трубопрокатном заводе. Нашлись даже рабочие,
выполнившие работу. В своих показаниях они указывали: «Заказ от незна-
комых лиц на изготовление арматуры был оплачен заранее. Что же касается
штативов, то мы даже не знали, что это – штативы. Нам говорили, что
нужна такая-то фигура, и мы вырезали и отдавали» [14–16].
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Эти же мысли нашли отражение в статье академика Зии Буниятова «По-
чему Сумгаит?», опубликованной в январе 1989 года: «Трагедия сумгаит-
ская была запланирована армянскими националистами очень продуманно.
За несколько часов до ее начала в город тайно проникли армянские теле- и
фоторепортеры, и они уже ждали» [93]. И Эдуард Григорян, руководивший
группой погромщиков, и куски арматуры, использованные во время погро-
мов, имели прямое отношение к трубопрокатному заводу, который кури-
ровал Сергей Оганесян. КГБ придавал важное значение тому, кто являлся
куратором крупных промышленных объектов. Поэтому в качестве контро-
леров на предприятия с многотысячными коллективами назначали русских
и армян. Например, если куратором по трубопрокатному заводу являлся
Оганесян, то химическое объединение курировал Волков. В Сумгаитском
городском отделе КГБ работали всего двое азербайджанцев, которым, как
правило, дозволялось курирование только в области культуры.

Асиф Джебраилов: «Азербайджанским кадрам ответственные участки
не поручали. В 1985 году из Украины получил перевод Волков. Под его ку-
рирование передали крупные химические объединения. На следующий год
прибыл Оганесян. И сразу – на трубопрокатный завод» [14–16].

Не случайно, именно по такому принципу на крупнейший завод Сум-
гаита, где работало наибольшее количество армян, непосредственно из
Москвы был направлен именно армянин, и это случилось в 1986 году, когда
армянский национализм стал вновь поднимать голову. Почему же в таком
случае ответственность за погром должны нести азербайджанцы?! Именно
Сергей Оганесян сыграл ключевую роль в сокрытии информации о подго-
товке к погрому на подконтрольном ему трубопрокатном заводе, а потому
и ответственность лежит, в том числе, и на нём. Это обстоятельство – один
из многочисленных примеров, показывающих, что в сумгаитских событиях
армянский след и след КГБ тянутся во все направления и неоднократно пе-
ресекаются. Александр Яковлев, являвшийся в тот период одним из самых
влиятельных политических деятелей Советского Союза, говорил: «Если
вам удастся до конца распутать это дело и выяснить, кто в действительно-
сти виноват в сумгаитских событиях, то это будет прекрасно! Это была ор-
ганизованная провокация!» [14–16].

Ситуация вокруг личности Эдуарда Григоряна была хорошо известна
не только в КГБ СССР и Азербайджанской ССР. Деятельность группы Гри-
горяна привлекла внимание и оперативников местного, Сумгаитского
отдела КГБ.

В секретном донесении тогдашнего начальника Сумгаитского городско -
го отдела Комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР



подполковника Владимира Лебедева на имя председателя КГБ Азербай-
джанской ССР Игоря Гореловского сообщалось об Эдуарде Григоряне.

«Секретно – экземпляр № 2. 17 октября 1988 года.
Председателю Комитета государственной безопасности Азербай-

джанской ССР генерал-майору товарищу Гореловскому. г. Баку.
Григорян Эдуард Робертович, 1959 года рождения, уроженец и жи-

тель г.Сумгаита, армянин, гражданин СССР, беспартийный, ранее
трижды судим, работавший на АзТЗ им.В.И.Ленина является одним из
организаторов и активных участников массовых беспорядков, имевших
место в г. Сумгаите в феврале с.г. … На допросах соучастники Григоряна
да ли показания, что перед началом грабежей и убийств он встречался с
лицами армянской национальности, от которых получал списки армян и
таблетки, которые в дальнейшем раздавал участникам беспорядков, объ-
ясняя, что они поднимают дух и общее состояние. Находясь в специзоля-
торе КГБ Азерб.ССР,  Григорян свое участие в массовых беспорядках
полностью отрицает и вынашивает намерение через жену информиро-
вать свои связи в Нагорном Карабахе о своем поведении на следствии.
…Считаем целесообразным исполь зовать результаты расследования
уголовного дела на Григоряна в части его организаторской роли… Для глу-
бокой отработки версий о возможной причастности к сумгаитским со-
бытиям Комитета «Карабах»  представляется целесообразным создать
оперативно-следственную группу под руководством одного из руководи-
телей Комитета республики с постоянной координацией всех мероприя-
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тий с КГБ Армянской ССР и отделом КГБ по НКАО. Начальник Сумгаит-
ского ГО КГБ Азербайджанской ССР подполковник В.Н.Лебедев» [8, 95–96].

Как видно, еще в 1988 году начальник Сумгаитского городского отдела
КГБ подполковник В.Лебедев отправил в вышестоящие инстанции инфор-
мацию о встрече Эдуарда Григоряна с армянами, прибывшими из Нагор-
ного Гарабага, а члены группы того же Григоряна подтвердили факт его
встречи с неким армянином по имени Камо, которого они прежде не знали.

В своём интервью, данном в тюрьме, Низами Сафаров указывает: «Эду-
ард познакомил меня с одним человеком. Сказал, что это – Камо. До тех
пор я его не знал. Эдик поговорил с ним отдельно».

Вопрос:
– Прежде вы видели Камо?
Ответ:
– Нет. Я никогда его не видел.
Дело в том, что было известно о двух встречах Эдуарда Григоряна с

Камо: накануне событий и в день начала погромов. Так, их видели вместе
27 февраля, когда члены группы собрались в кафе, и 28 февраля, перед пог -
ромами. В своем показании Низами Сафаров говорит: «Там мы снова
встретились. Я увидел Камо. Они снова  говорили один на один. Потом
Эдик вернулся с бумагой в руке. Там были фамилии, адреса…».

Владимир Никитин подтверждает, что погромы были совершены пред-
ставителями армянской национальности: «Самые тяжелые преступления
были направлены против армян. Кто же все это совершал?! Представители
той же национальности! Это нас крайне удивляло. Повторяю, что мы были
крайне удивлены». Следует отметить, что Владимир Лебедев, являвшийся на-
чальником Сумгаитского городского отдела КГБ, также косвенным образом
подтверждает, что именно армяне были организаторами …армянских погро-
мов: «В то время в Сумгаите проживало 18 тысяч армян. Большинство зажи-
точных семей были членами организации «Крунк». 1500 армян из 18 тысяч
ранее были судимы, на руках у них имелось холодное, а то и огнестрельное
оружие. По-вашему, кого и от кого надо было защищать?!» [14–16].

Очевидно, что органы госбезопасности СССР знали об Эдуарде Григо-
ряне буквально все. Но вся эта переписка в самых верхних эшелонах КГБ
воспринималась с безразличием. КГБ был далек от намерений искать орга-
низаторов преступлений, тогда как согласно разделению обязанностей вы-
явление организаторов погрома возлагалось именно на КГБ. Это подтверж-
дает и Владимир Калиниченко: «Следствие по делу было разделено следую-
щим образом: милиция расследовала разбой и погромы, мы – случаи
убийств, а КГБ должен был выявить организаторов беспорядков» [14–16].



Для выявления организаторов была создана группа в составе 16 человек.
Руководили группой Павел Кондратьевич Ходенков и Алексей Алексеевич
Хрипков. Все необходимые материалы, в том числе показания, направля-
лись в эту группу для поисков и поимки организаторов.

Ниязи Велиханов говорит: «Для выявления связей Эдуарда Григоряна
(речь идёт как о лицах, с которыми он общался в ходе беспорядков, так и о
лицах, чья принадлежность к жителям города Сумгаита, по данным показа-
ний, вызывала сомнение. – И.М.) в то время давались и следственные, и опе-
ративные задания, проводились следственные действия. И вновь результаты
этих оперативных заданий направлялись в группу, занимавшуюся выявле-
нием организаторов. Но командированные в Сумгаит сотрудники КГБ не рас-
следовали вопросы, поднимаемые следователями в связи с организаторами
беспорядков. И все наши запросы оставались без ответа» [14–16].

В.Калиниченко отмечает, что во время допросов лиц, непосредственно
участвовавших в погромах, они описывали приметы тех, кто управлял дей-
ствиями толпы. Затем для получения справок об описанных лицах направ-
лялись запросы: по словам таких-то людей, указанные лица, подозреваемые
в организации погромов, имеют следующие приметы, выглядят так-то, на
них была такая-то одежда. На эти запросы следователи получали прибли-
зительно следующие ответы: «В результате проведенных нами оператив-
ных мероприятий определить этих лиц не удалось» [14–16].

Кстати, слова В.Калиниченко о том, что в КГБ под различными пред-
логами отклоняли запросы следователей об организаторах и посредниках-
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армянах, находившихся в связи с Григоряном, подтверждает и Асиф Джеб-
раилов – один из двух азербайджанцев, являвшихся в 1988 году оператив-
ными уполномоченными Сумгаитского городского отдела КГБ Азербай-
 джанской ССР. Он и сам не раз сталкивался с подобной ситуацией. Асиф
Джебраилов: «Во всех случаях делались доклады прибывшим из Москвы
высокопоставленным офицерам КГБ. Когда мы делали такие доклады, они
говорили: «С нашей стороны в эти вопросы будет внесена ясность». К со-
жалению, уже через несколько дней они сообщали нам, что «эти сведения
не нашли подтверждения», «они не обнаружены» или «…не имеют ника-
кого отношения к процессу» [14–16].

Проглядывающиеся за совершенным преступлением, но не расследо-
ванные обстоятельства давали суду основание говорить о том, что где-то
есть и организаторы событий. Последние заинтересовали и судью.

Мансур Ибаев, являвшийся судьей на процессе группы Григоряна, указывает:
«На суде мы установили, что расследование этого дела проводилось с их стороны,
можно сказать, небеспристрастно, односторонне, необъективно. В ходе рассле-
дования даже не была предпринята попытка установить организаторов этих со-
бытий. Я бы сказал, что они сознательным образом скрывали тот факт, что
организаторами этого преступления являлись именно армяне» [14–16].

Информация об аресте Григоряна имелась и у других оперативников-
азербайджанцев. Гаджали Гаджалиев, в то время являвшийся оперативным
уполномоченным, отмечает, что, получив информацию о Григоряне Эдуарде
Робертовиче по кличке «Паша», он сразу доложил об этом Попову Евгению

Судья на процессе группы
Григоряна



Алексеевичу, руководившему оперативной частью КГБ СССР по сумгаит-
ским событиям. Но Попов отнесся к этой информации с недоверием.

Г.Гаджалиев указывает, что 27 февраля в город Сумгаит из Москвы при-
была большая группа оперативников. Когда им сообщили о Григоряне, те от-
реагировали резко, мол, такого не может быть – участие армянина в подобном
событии просто невозможно! Но после ареста Григоряна они вынуждены
были провести расследование. После этого было открыто дело оперативного
учета, связанное с Эдуардом Григоряном, и в ходе операции стало известно,
что накануне событий он интенсивно встречался с неизвестными лицами, не
являвшимися жителями Сумгаита. Далее Г.Гаджалиев отмечает, что при вы-
яснении мотивов поступила информация о том, что накануне событий, при-
близительно за 1–2 месяца до них, к Григоряну приходили лица, не являвшие -
ся жителями города Сумгаита, они тайно встречались с Григоряном и подолгу
вели с ним беседы неизвестного содержания. Позже выяснилось, что нака-
нуне событий Эдуард Григорян неоднократно встречался и имел долгие бе-
седы с человеком по фамилии Осипян, который был родом из Гарабага и
отбывал срок заключения в тюрьме вместе с ним. Г.Гаджалиев: «Мы раздо-
были информацию об армянине по фамилии Осипян, который сидел с Григо-
ряном в тюрьме. Тот армянин был родом из Нагорного Карабаха – из города
Степанакерта. В то время мы направили запрос в Степанакертское отделение
КГБ, на который получили ответ: «Такой человек здесь на учете не состоит и
не проживает». На наши запросы обычно приходили именно такие отрица-
тельные ответы» [14–16].

В 1988 году во время сумгаитских
событий – оперативный
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Оперативники искали также женщину по имени Маша Петросян. В опе-
ративных документах отмечалось, что Эдуард Григорян очень опасался
расспросов о ней [8].

От ответственности ушли также основные участники преступления,
такие как Александр Дралев, Вадим Муравьев, Игорь Агаев, Александр
Воробьев и другие. Следствие разыскивало только азербайджанцев 
[30, 148–149].

Когда стало известно, что Эдуард Григорян отбывал наказание в испра-
вительно-трудовой колонии в Узбекистане, Г.Гаджалиев для установления
его связей решил направить запрос в соответствующие органы Узбекской
ССР. Но представители КГБ СССР, прибывшие из Москвы, приводя раз-
личные отговорки, отказались подписывать и отправлять такой запрос. Это
подтверждает и сам Г.Гаджалиев: «Я подготовил данный запрос и обра-
тился к руководителю прибывшей тогда из КГБ СССР оперативной группы
полковнику Попову Евгению Алексеевичу. Сказал, что подготовил такой-
то запрос. Он отреагировал очень резко и вроде отказался его подписывать.
Тем не менее, мы отправили запрос. Но получить полноценный ответ нам
не удалось! Вообще, в то время реакция на направляемые нами запросы
была крайне отрицательной» [14–16].

В совпадающих показаниях Владимира Калиниченко, Ниязи Велиха-
нова, Асифа Джебраилова и Гаджали Гаджалиева находят подтверждение
три важных момента:

– Во-первых, КГБ не только не разыскивал организаторов, а, напротив,
прикрывал их;

– Во-вторых, Эдуард Григорян поддерживал связи с армянскими нацио-
налистами в Нагорном Гарабаге;

– В-третьих, следы большинства армян, имена которых фигурируют в
связи с организацией сумгаитских событий, тянутся в Узбекистан и там же
теряются. Так, следы Осипяна, Саркисяна и Цатуряна, заявленных как
лица, связанные с Григоряном, и разыскиваемых следователями, начина-
лись в Нагорном Гарабаге и, проходя через Сумгаит, вели в Узбекистан,
Ташкент. Но, увы, эти следы не были должным образом изучены. Напри-
мер, в показании жены Эдуарда Григоряна Риты Каграманян имеется такой
момент. За несколько дней до известных событий Эдуард Григорян и его
жена, армянка по национальности Рита Каграманян вечером возвращались
домой. На улице к ним подошли два человека и спросили, в какой стороне
находится 30-й квартал. Эдуард Григорян пропустил жену вперед, а сам
остался и стал беседовать с ними. «Эдик сказал мне, чтобы я пошла вперед.
Человек высокого роста и крепкого телосложения спросил у Эдика о том,



что же происходит в 30-м квартале. Эдик ответил, что не знает. По внеш-
нему виду и разговору было заметно, что эти двое не из Сумгаита. К тому
же, по-русски говорили без акцента. …На улице кроме нас были и другие
люди, но они подошли именно к нам» [230].

В показаниях Риты Каграманян имеется еще один интересный момент,
привлекший ее внимание. Она говорит: «Худощавый парень, пока говорил
с Эдиком, постоянно улыбался. А высокорослый выглядел подвыпившим».
Не исключено, что эти люди находились под воздействием наркотиков.

Придя домой, Эдуард Григорян оставил жену и тут же вернулся
обратно.

Н.Велиханов сообщает: «Жена Э.Григоряна Рита Каграманян дала по-
казание о том, что за день до событий вечером, возвращаясь домой, они
увидели возле здания несколько человек в черных плащах. Эдуард оставил
Риту и подошел к ним. Они о чем-то беседовали. Рита Каграманян сказала,
что тех людей она не знает, раньше никогда их не видела и сомневается в
том, действительно ли они являются сумгаитцами» [230].

Кстати, в донесении Лебедева Гореловскому есть упоминание об архив-
ных документах, подтверждающих причастность созданного армянами ко-
митета «Карабах» к сумгаитским событиям. Например, в рабочей пере пис -
ке оперативных сотрудников КГБ Азербайджанской ССР всплывает инте-
ресный факт. Оперативные уполномоченные 2-го отделения 1-го отдела
КГБ Азербайджана А.Г.Амирасланов и А.Г.Асадуллаев в своей рабочей пе-
реписке указывают, что, когда они находились в Сумгаитском автотранс-
портном производственном объединении, начальник объединения М.Нади -
ров говорил о каком-то человеке по фамилии Мусаэлян. В кругу близких
ему людей Мусаэлян говорил, что задолго до сумгаитских событий с лиц
армянской национальности в фонд Комитета собирали по 25 рублей.

Кстати, часто упоминаемый нами житель Сумгаита Константин Пха-
кадзе, жена которого являлась армянкой, был членом именно комитета «Ка-
рабах» и выполнял поручения этой националистической организации, в
чем впоследствии признался [11, 330–331; 230].

С другой стороны, большинство армян, проживавших в Сумгаите, яв-
лялись лицами, приехавшими с территории компактного проживания армян
– Нагорного Гарабага. Они, можно сказать, составляли основу армянского
населения Сумгаита и имели тесные связи с Нагорным Гарабагом. Ультра-
националистическая армянская организация «Карабах» собирала средства
у армян, проживавших в Сумгаите, и подвергала наказанию тех, кто отка-
зывался платить, – что выглядит вполне логичным.



Наконец, прибывшая из Москвы следственная группа не стала рассле-
довать и связи одного из членов группы Эдуарда Григоряна – Надира Над-
жафова с портным-армянином по кличке «Майор». Хотя Надир Наджафов
в своем показании от 3 марта 1988 года указывал, что на первом этаже зда-
ния, где жили Григорян, Гянджалиев и он сам, функционировало ателье, в
котором работал портной-армянин по кличке «Майор», и все трое находи-
лись в очень близких отношениях с ним. Не было проверено, почему порт-
ной носил кличку «Майор», и почему эти трое с криминальным прошлым
поддерживали с ним добрые отношения. Однако данный факт дает осно-
вание говорить о том, что эта группа имела связь не только с Григоряном,
но и с другим человеком армянской национальности. Удивительно, что
группа, имевшая столь близкие отношения с армянами, позволила себе
самые ярые антиармянские действия. Но московскую группу следователей
больше интересовали азербайджанцы. Особую активность в этом деле про-
являл член этой группы, армянин по фамилии Хачатурян. По словам Асифа
Джебраилова, в состав следственной группы входили и лица армянской на-
циональности. Хачатурян являлся офицером госбезопасности, работавшим
в Москве. Этот офицер крайне негативно относился к азербайджанцам,
руководству группы регулярно поступали жалобы на его деятельность. «Он
совершал незаконные действия в отношении азербайджанцев, оскорблял
их. Это задевало нас. Когда мы обращались по этому поводу, нам давали
обещания принять в отношении его меры. Однако никакие меры не при-
нимались. Он руководил незаконным задержанием молодежи в Сумгаите.
Молодых людей уводили, независимо от того, имели они отношение к
событиям или нет. Оскорбляли женщин. Хачатурян был причастен к сбору
контрматериалов» [14–16].

Множество загадочных следов сумгаитских погромов вели в Степана-
керт и Ереван.

Ибадат Сафаралиев указывал, что в его группе было трое армян. «Я
знал их только в лицо. Они повели толпу за собой, направляя по адресам
проживания армян, и призывали подниматься в квартиры. Они громили
квартиры, поджигали вещи и бросали их с балконов. Затем они направи-
лись к другому зданию и убили там троих мужчин», – рассказал он.

Роза Антоновна Мелкумян – одна из тех, кто видел сумгаитские пог -
ромы собственными глазами и в чью квартиру вломились погромщики, на
допросе в Ереване коснулась интересного момента. Это выявило еще один
армянский след в погромах, кроме Эдуарда Григоряна. В своем интервью,
которое она дала, находясь уже в Ереване, и которое размещено на создан-
ном армянами интернет-сайте sumgait.info., Роза Мелкумян сообщает:



«Мы так не можем говорить по-еревански, как они говорили, трое-четверо
парней разговаривали по-армянски, и говорят: «Нет, мы не затем пришли,
чтобы их в живых оставить. Мы пришли, чтобы все сжечь или убить всех.
Мы их не выпустим» [231]. Невозможно, чтобы азербайджанцы в то время
говорили между собой по-армянски, к тому же с ереванским акцентом. Во-
первых, потому что эти люди должны были негативно относиться к армя-
нам. С другой стороны, в то время азербайджанцы проживали в районах
Армении. Показания Розы Мелкумян – не единственное свидетельство
того, что среди погромщиков были люди, говорившие на армянском языке.
Инвалид по зрению Левон Есиян в своем показании, которое он дал 22 сен-
тября 1988 года, так говорит о людях, напавших на него: «Я помню, что
ругались на армянском языке, причем чисто, без всякого акцента, этот че-
ловек свободно владеет армянским языком. Этот голос я опознать не могу,
потому что он звучал наряду с другими голосами, было очень шумно, я за-
трудняюсь опознать этот голос» [11, 136].

В переписке КГБ нашло отражение имя еще одного лица армянской на-
циональности. 23 августа 1988 года КГБ Азербайджана утвердил план опе-
ративных мероприятий. В нем говорится, что Эдуард Григорян, являю -
щийся организатором и участником сумгаитских погромов, накануне со-
бытий встречался с жителем Степанакерта Саркисяном Суреном Юрьеви-
чем, ранее отбывавшим вместе с ним уголовное наказание, «от которого
получал списки армян и таблетки, которые в дальнейшем раздавал участ-
никам беспорядков, объясняя, что они поднимают дух и общее состояние».
Далее отмечается, что анализ имеющихся материалов дает основание вы-
двинуть версию о том, что Григорян имеет связь с экстремистски настроен-
ными лицами в НГАО, и подчеркивается необходимость  изучить эти связи
по прежним местам жительства, службы и отбывания срока наказания Сар-
кисяна. Тем самым предпринимается попытка путем оперативно-розыск-
ных мероприятий напасть на след организаторов [9, 87–88]. Действуя на
основании этого плана, начальник Сумгаитского городского отдела КГБ
Азербайджанской ССР подполковник Лебедев обращается с письмом к на-
чальнику отдела КГБ Нагорно-Гарабагской автономной области Войко и
просит его помочь в розыске Саркисяна Сурена Юрьевича, имевшего связь
с Эдуардом Григоряном, участвовавшим в сумгаитских погромах: «Сек-
ретно. Начальнику отдела КГБ Азербайджанской ССР по НКАО товарищу
Войко. г. Степанакерт.

По имеющимся данным, в г. Степанакерт проживает близкая связь объ-
екта ДОР Сумгаитского горотдела Саркисян Сурен Юрьевич, 1956 г.р., ур.
г. Степанакерта, проживающий по адресу: г.Степанакерт, улица Пионер-



ская, дом 4, который участвовал в массовых беспорядках, имевших место
в г.Сумгаите  в феврале с.г.

Просим установить Саркисяна С.Ю., провести в отношении его меро-
приятие «ПК», по квитанциям уплаты за междугородние переговоры уста-
новить телефоны его связей в других городах страны, при возможности
оперативным путем выяснить его намерение по смене мест жительства.

При проведении мероприятий просим учесть, что Саркисян С. воз-
можно насторожен и может предпринять попытку ухода на нелегальное
положение.

Начальник Сумгаитского ГО КГБ подполковник Лебедев В.Н.
31 августа 1988 года» [9, 85].
Спустя 10 дней, получив ответ из Степанакерта, Лебедев пишет:
«Секретно. Экземпляр № 1. Справка: На записку по ОС из Степана-

керта ответили, что Саркисян Сурен Юрьевич в настоящее время прожи-
вает в г.Ташкенте. В Степанакерте проживает его отец Саркисян Юрий
Бахшиевич, 1932 г.р., работающий водителем ПАТО, проживающий по
улице Пионерская, 4.

По данным междугородней телефонной станции из квартиры его отца
были звонки в Ташкент по телефону 202 64 97 и в г. Баку по телефонам
741718 и 649440.

Брат Саркисян Сергей Юрьевич, 1957 г.р., с 1987 года проживает в
Москве. Других данных не имеется.

10 сентября 1988 года» [9, 86].
После этого оперативно-розыскные мероприятия КГБ не продолжа-

лись. Хотя для розыска были адреса в Ташкенте и Баку.
Эта переписка свидетельствует о том, что проводился розыск армянина,

приехавшего из Нагорного Гарабага и накануне сумгаитских погромов
имевшего связь с Эдуардом Григоряном. Но, во-первых, сведения о розыске
Саркисяна были скрыты от общественности, во-вторых, его поиски были
загадочным образом прекращены без какого-либо объяснения. Хотя в то
время существовал СССР и по запросу КГБ СССР КГБ Узбекистана мог
найти Саркисяна и обеспечить дачу им показаний следствию.

Наконец, еще один момент. До сумгаитских событий Саркисян жил
в Степанакерте, был связан с Эдуардом Григоряном, приехал в Сумгаит
во время погромов, а после них, чтобы замести следы, сменил место
жительства и поселился в Ташкенте. Естественно, столько случайностей
быть не могло.

Еще один след в расследовании, ведущий из Сумгаита в Армению и те-
ряющийся там, – это переписка, связанная с автомобилем директора спор-



тивно-концертного комплекса в Ереване. Получив информацию об этом
случае, Юрий Степанович Галасылкин, работавший в то время оператив-
ным уполномоченным в КГБ Азербайджана, подготовил справку.

В справке, написанной Ю.Галасылкиным от руки и представленной в
марте 1988 года, говорится, что гражданин по фамилии Байрамов, возвра-
щаясь домой в один из дней между 15 и 20 февраля, обратил внимание в
поселке Насосный, недалеко от Сумгаита, на припаркованный у дома
№ 94 автомобиль марки «ГАЗ-24» белого цвета, с черной облицовкой и с
номерным знаком 19–91. Свидетель сообщил, что хотя серию номерного
знака полностью не запомнил, но помнит, что это была серия, принадле-
жащая Армении. В салоне автомобиля сидели 4–5 мужчин крепкого тело-
сложения и что-то обсуждали. Источник говорит, что, когда он проходил
рядом с автомобилем, эти люди метров пять провожали его взглядами.
Раньше он не видел этих людей в Сумгаите. На следующий день он по-
интересовался у родственников, проживавших в этом доме, о том автомо-
биле и людях. Но они сказали, что такой автомобиль им неизвестен, и в их
доме не проживает хозяин автомобиля с такими номерами. Галасылкин го-
ворит: «Это, действительно, было очень интересно, так как приезд в этот
район машины с армянскими номерами был просто абсурдом. Свидетель
сказал, что для того, чтобы не забыть номер, он выцарапал его на стене зда-
ния. Я тут же взял это показание на контроль. Были вызваны наши сотруд-
ники спецслужб, и мы отправились в то место. На стене здания дейст -
вительно был выцарапан номер машины».

Юрий Галасылкин направил запрос в Государственную автомобиль-
ную инспекцию МВД Азербайджанской ССР. В ответе Госавтоинспек-
ции, поступившем в 3-й отдел КГБ Азербайджанской ССР, было указано,
что автомобиль марки «ГАЗ–24» белого цвета с номерным знаком 19–91
на учете у них не состоит и никогда не состоял. Далее Ю.Галасылкин
отмечает, что запрос был направлен также в Ереван. Естественно, не-
обходимо было установить эту машину. КГБ СССР параллельно присту-
пил к работе и в Ереване. Значит, все шло согласованно. В телеграмме
было коротко написано: просим установить хозяина такой-то автома-
шины и сообщить о его местонахождении в таких-то числах. На основа-
нии имеющейся информации начальник 5-го отдела КГБ Азербай -
джанской ССР полковник Р.Садыхов 22 марта 1988 года направил на имя
начальника 3-го отдела КГБ Армянской ССР подполковника А.Эдиляна
шифротелеграмму следующего содержания:



«Шифротелеграмма №2204
Начальнику 3-го отдела КГБ Армянской ССР подполковнику А.Г.Эдиляну
Просим поручить установить владельца личной автомашины ГАЗ–24

белого цвета №19–91 (другими данными не располагаем), сообщить 
его полные установочные и характеризующие данные, наличие компр. 
материалов, а также выяснить, где находилась его автомашина с 15 по
30 февраля.

Начальник 5-го отдела полковник Р.А.Садыхов».

Через неделю (29 марта 1988 года) из Еревана поступила ответная шиф-
ротелеграмма следующего содержания:

«Секретно.
Шифротелеграмма № 2512 (9, 88)
Заместителю начальника 5-го отдела КГБ Азербайджанской ССР то-

варищу Мирзоеву
Автомашина марки ГАЗ–24 белого цвета нами установлена, в ГАИ

МВД Армянской ССР зарегистрирована за госномером 19–91 АРХ, принад-
лежит гражданину Цагикяну Роберту Амаяковичу, 1929 года рождения,
уроженцу села Караберт Анийского района Армянской ССР, работает ди-
ректором спортивно-концертного комплекса, проживает по адресу: город
Ереван, улица Кургиняна, дом 27–А, кв.13.

Работал в КГБ с 1954 года.
Во время сумгаитских событий

работал оперативным
уполномоченным



Информацией об отсутствии Цагикяна Р.А. и выезде автомашины
ГАЗ–24, госномер 19–91 АРХ, из города Еревана не располагаем. Цагикян
Р.А по учётам КГБ–МВД Армянской ССР не проходит.

Начальник 3-го отдела КГБ Армении подполковник Эдилян А.Г.».

Таким образом, КГБ Армянской ССР, хотя и установил личность вла-
дельца автомобиля, но практически отказался до конца выполнить офици-
альную просьбу коллег из Азербайджана. А скрыть данные о личности
Цагикяна было невозможно по той причине, что все это можно было бы
проверить и по другим каналам.

Ю.Галасылкин: «Естественно, дальнейшему развитию событий ход не
дали. Ведь каждый нормально рассуждающий человек должен был понять,
что данный номер автомобиля не с неба свалился, и данный факт следует
уточнить! Подобные нюансы имели место на всем протяжении процесса
работы» [14–16].

В сумгаитских событиях был выявлен и другой армянский след. Это –
Цатурян, работавший связистом в Нагорно-Гарабагском областном отделе
КГБ Азербайджанской ССР. В ходе судебного процесса Цатурян в зале суда
неоднократно подходил к Григоряну, что привлекло внимание. Они о чем-
то переговаривались, после чего Цатурян поднимался на верхний этаж зда-
ния и куда-то звонил. Работники делопроизводства Верховного суда
Азербайджанской ССР не раз становились свидетелями подобного пове-
дения Цатуряна и проинформировали об этом Аслана Исмайлова, участво-
вавшего в процессе в качестве государственного обвинителя. Говорит
прокурор Аслан Исмайлов: «Как-то раз во время перерыва двое молодых
людей, работавших в Верховном суде делопроизводителями, подошли ко
мне и сообщили, что какой-то человек внизу беседует с Григоряном, после
чего поднимается на второй этаж, куда-то звонит и подолгу говорит. Это
повторяется регулярно».

Прокурор и делопроизводители договариваются о том, что, когда тот
человек в очередной раз покажется в суде, они будут действовать сообща.
Спустя 2 или 3 дня тот снова появляется в здании Верховного суда. Аслан
Исмайлов вместе с сотрудниками аппарата суда подходит и пытается вы-
яснить его личность. А.Исмайлов рассказывает: «Он в грубой форме сказал
мне: «Ну и что, что являетесь работником Республиканской прокуратуры?!
Я не обязан отчитываться перед вами!». Тогда я обратился к молодым сот -
рудникам аппарата суда с просьбой помочь его увести. Молодые люди и я
тотчас же схватили его за руки. Незнакомец заволновался, стал возму-



щаться, кричать: «Почему нарушаете закон, куда вы меня ведете?». 
Я ответил: «В кабинет председателя Верховного суда». Тогда он не-
сколько успокоился. Достал из кармана удостоверение и показал нам. По
документу это был сотрудник КГБ Азербайджанской ССР Цатурян. Мы
проводили его в кабинет председателя Гусейна Талыбова, находящийся
на том же этаже» [14– 16].

Проверка показала, что Цатурян Левон Акопович работает в Степана-
керте, в Нагорно-Гарабагском отделе КГБ. Служба в органах госбезопас-
ности позволяла ему беспрепятственно передвигаться и действовать.
Следы Цатуряна, как и других армян, связанных с делом Григоряна, затеря-
лись в Нагорном Гарабаге. Этот факт также свидетельствует о взаимосвя-
занности сил в Нагорном Гарабаге с сумгаитскими событиями и Григоряном. 

О том, что созданный армянской общиной Нагорного Гарабага комитет
«Карабах» был связан с сумгаитскими погромами, свидетельствует также
документ, сохранившийся в архивах об одном из активных членов этой ор-
ганизации Константине Михайловиче Пхакадзе, ранее проживавшем в
Сумгаите, а затем переехавшем в город Абовян Армянской ССР. В доку-
менте указывается:

«Секретно
Экземпляр № 1
Начальнику 6 отдела КГБ Армянской ССР
В отношении Пхакадзе
По имеющейся в Сумгаитском горотделе информации Пхакадзе Кон-

стантин Михайлович, 1957 года рождения, образование среднее, беспар-
тийный, грузин, последнее место работы – монтёр суперфосфатного
завода, проживающий по адресу: город Абовян, улица Гардия, дом 1, выехал
из Сумгаита вскоре после февральских событий. В последующий период
Пхакадзе трижды посещал Сумгаит. По полученным агентурным данным,
Пхакадзе настроен агрессивно, в своем окружении высказывался о необхо-
димости отмщения жителям Сумгаита, которые, по его мнению,
должны нести наказание за совершившееся, вплоть до физического унич -
тожения. Пхакадзе изучал систему охраны химических объектов, выяснял
места нахождения соседей пострадавших и их связей из числа азер -
байджанцев.

…В процессе беседы Пхакадзе сообщил, что он является активистом
комитета «Карабах». В Сумгаит его направил один из руководителей ко-
митета – Шахмурадян Самвел, литературный консультант Союза писа-
телей Армении (с выплатой командировочных), для сбора информации.



Начальник Сумгаитского ГО КГБ Азербайджанской ССР подполковник
В.Лебедев» [11, 330–331].

На данный запрос Лебедева, так же, как и на прежние запросы, и на сей
раз из КГБ Армянской ССР никакого ответа не поступило.

По словам Ниязи Велиханова, в Комитет государственной безопасности
Армянской ССР из Баку направлялись запросы о связях экстремистских
групп Армении, а также организации «Крунк» с теми или иными лицами,
проживавшими в Сумгаите. Ответы поступали, однако во многих случаях
они были неполными. Поэтому и в этой области сотрудничество КГБ двух
республик не состоялось [14–16].

В приведенном выше документе имеются три важнейших момента. Во-
первых, женой жителя Сумгаита К.Пхакадзе была армянка по имени Наира,
а сам он являлся членом ультранационалистической организации – коми-
тета «Карабах». Значит, комитет «Карабах» имел связи в Сумгаите, орга-
низация проявляла к Сумгаиту интерес, и в Сумгаите действовали члены
комитета «Карабах». Спустя некоторое время, когда страсти улеглись, Пха-
кадзе увидел, что его имя нигде не фигурирует. Используя свою грузинскую
фамилию, он вновь вернулся в Азербайджан и продолжал выполнять по-
ручения комитета «Карабах» и одного из его лидеров – Самвела Шахму-
радяна. А то, что Самвел Шахмурадян поручил ему раздобыть алиби для
Эдуарда Григоряна, следователям было известно.

Гаджали Гаджалиев: «С помощью своих каналов в городе Сумгаите мы
получили информацию о том, что один из руководителей «Крунка» Самвел
Шахмурадян пытается найти алиби для освобождения Григоряна Эдика,
хочет, чтобы были состряпаны доказательства, которые позволили бы пред-
ставить его как жертву этих событий, и в связи с этим даны соответствую-
щие указания. Армяне искали доказательства его непричастности к из -
вестным погромам» [14–16].

Вообще, в материалах следствия часто можно встретить такие выраже-
ния, как, «не являющиеся сумгаитцами», «человек в черном плаще», «го-
ворящий на армянском языке», «человек в черном комбинезоне, не
похожий на азербайджанца», «говорящий на азербайджанском языке с ак-
центом», «человек с портфелем, которого знал только Григорян» и так
далее. Даже в показаниях пострадавших армян имеются эпизоды, когда
одетые таким образом люди привлекали особое внимание. На это обратили
внимание также рядовые следователи. Из некоторых показаний становится
известно, что следователи пытались найти этих людей, но им не удалось
довести дело до конца.



Асиф Джебраилов, работавший во время сумгаитских событий опе-
ративным уполномоченным Сумгаитского городского отдела КГБ Азер-
байджанской ССР, отмечал, что уже в первый день беспорядков стали
поступать сообщения об автомобилях без номеров, лицах в черных пла-
щах. «Ход событий показал, что после начала беспорядков этих людей
видели в различных кварталах города Сумгаита, о чем нас информиро-
вали» [14–16].

Владимир Калиниченко: «На вопрос о том, кто же является организа-
тором погромов, никакого другого ответа, кроме «Григорян», мы не полу-
чили. У меня имелись некоторые сомнения относительно объективного
ведения расследования дела. …Думаю, на этот вопрос конкретного ответа
не нашлось. На вопрос «Почему не нашлось?» можно ответить: «Не было
возможности». Но лично я в такой ответ не верю! Полагаю, что возможно-
стей было предостаточно. Потому что имелись и признаки, и множество
фактов» [14–16].

Ниязи Велиханов подтверждает слова Асифа Джебраилова: «Поступали
сведения о людях в черных плащах, вновь давались оперативные задания
по установлению их личности, однако, как эти дела решались и к каким
результатам приводили, – нам не сообщалось. После того, как приехал Ка-
тусев, он дал указание «дела подытожить и направить в суд». В дальней-
шем эти вопросы для следственной группы интереса уже не представляли.
Поэтому последующая судьба дела о людях в «черных плащах» мне не из-
вестна» [14–16].

Один из российских следователей, занимавшихся лишь организаторами
погромов, признался, что напал на след загадочных лиц, которые не были
местными, сумгаитцами. Но ему не позволили продолжить поиски. Во
время профессиональной беседы о том,  почему они не смогли выявить ор-
ганизаторов погромов, следователь из России был достаточно искренен.
На вопрос Аслана Исмайлова о неудачном расследовании он ответил
крайне резко: «Я установил людей в черных плащах, даже выяснил, где
они в данный момент находятся! Я также представил их тем, кто проходит
по делу в качестве обвиняемых. Обвиняемые их опознали. Я выявил их
место нахождения – Ташкент! Я обратился к Галкину, чтобы меня отпра-
вили за ними. Просто Галкин мне объяснил: «Вы не слышали, что сказал
Горбачев?! Все это – дело рук «хулиганствующих элементов». Так и нужно
подытожить следствие!». Поэтому дело так и закрыли!».

Аслан Исмайлов: «После этого, то есть когда после завершения сумга-
итского дела беспорядки и погромы произошли и в Центральной Азии, я



вспомнил слова того полковника. Значит, эти люди и там были в роли
организаторов» [14–16].

Можно ли сумгаитские события представить как этническое столкно-
вение? В сумгаитских погромах участвовали также молодые люди русской
и украинской национальности по фамилии Самойлов и Павловский. А
29 февраля армянин по фамилии Оганов нанес ножевое ранение другому
армянину. Руководитель следственной группы Галкин отделил этот эпизод
от преступлений, связанных с сумгаитскими погромами, и направил на рас-
следование как отдельное хулиганское действие. Так, данный эпизод не
был зарегистрирован в качестве составной части сумгаитских погромов.
Кроме того, 29 февраля армянин по имени Валерий Маркарян направил ав-
тобус на азербайджанцев и задавил насмерть четверых из них. Но и это
преступление было выделено в отдельное делопроизводство и не включено
в ряд сумгаитских убийств.

Имели место и другие моменты, связанные с сумгаитскими событиями,
однако следователям не удалось их расследовать, поскольку их торопила
Москва, Политбюро ЦК КПСС. Прежде всего, до сих пор неизвестны ви-
деооператоры, которые в дни погромов снимали все на камеры. Они зара-
нее точно знали, в каких именно точках города будут происходить прес -
тупления, а значит, были заодно с преступниками. Это подтверждает и
Юрий Галасылкин: «Вечером того же дня на зарубежных телеканалах были
показаны все события. На следующее утро я составил обращение в КГБ

Руководитель оперативно-
следственной группы Прокуратуры
СССР, расследовавшей сумгаитские
события



СССР для получения видеозаписей. Там функционировало специальное
управление, занимавшееся этим. Я понимал, что, если удастся получить
ленту, то любой оператор или режиссер сможет моментально определить
места, где были установлены камеры. Обратите внимание на то, что были даже
заранее установленные камеры. Однако мне ответили отказом!» [14–16].

Спустя несколько дней на крышах нескольких зданий в Сумгаите были
обнаружены штативы для установки видеокамер. Они были изготовлены
сварочным способом и заранее закреплены. Неизвестные операторы, уста-
новив на этих штативах свои камеры, снимали на них все происходившее
в городе. Это подтверждает и Али Гасанов: «Естественно, мы были крайне
удивлены: где было заснято происходящее, как это все снимали? Стали
этим вопросом интересоваться. На крышах домов мы нашли изготовленные
из металлических частей стационарные штативы. Оказывается, они были
изготовлены на трубопрокатном заводе за 3–4 месяца до событий. Там же
разрезали куски арматуры, предназначенные для нанесения увечий, для
убийств. Мы забрали эти штативы. Стало ясно, что стационарные штативы
были заранее установлены на высотных зданиях для ведения видеосъемок.
Тогда мы словно прозрели: все было спланировано, стихийностью и не
пахло» [14–16].

Руководитель следственной группы Владимир Калиниченко в беседе с
журналистом Савелием Перецом говорил: «… И вообще, ты думал, откуда
взялись операторы на крышах? Они что, маршрут знали? Ты думал?» [201].

Асиф Джебраилов отмечает: «…Мы задержали его. В руке он нес чер-
ную сумку. Сумка была закрыта, передняя часть – замаскирована. Внутри
сумки находилась видеокамера. Задержанного посадили в машину, при-
везли в отдел. Затем его сдали в следственную группу для установления
личности. После этого его увезли и в дальнейшем никакой информации о
нем нам уже не предоставили» [14–16].

Дело в том, что эти видеозаписи моментально были разосланы в Европу
и Америку, их демонстрировали на всех зарубежных телеканалах. Это слу-
жило цели сформировать у мировой общественности мнение об азербай-
джанцах, как о дикарях. Естественно, все телепередачи и газетные статьи
о сумгаитских погромах заканчивались одним вопросом: «Как после этого
Нагорный Карабах может оставаться в составе Азербайджана?». Казалось,
все выступавшие выражали свое отношение к сумгаитским событиям с
одной лишь целью – озвучить этот вопрос. Сумгаитские погромы были ор-
ганизованы и совершены именно для того, чтобы добиться такой поста-
новки вопроса.



Еще один загадочный момент связан с тем, что накануне трагических
событий в Азербайджан из Армении прибыло достаточно много людей, ко-
торые остановились в гостиницах. С 21 февраля по 3 марта 1988 года в ба-
кинской гостинице «Абшерон» разместились 73 человека из различных
городов Армении. А в гостинице бакинского аэропорта в период с 25 фев-
раля по 1 марта проживало 30 человек из Армении. 25–26 февраля в гости-
нице «Гянджлик» сняли номера 3 человека, а в гостинице «Баку» у
железнодорожного вокзала – 7 человек из соседней республики. В планы
советских следователей, расследовавших дело, входило опросить посто-
яльцев этих гостиниц – как армян, так и других. В их рабочей переписке
имелись и соответствующие отметки, и список подлежащих опросу лиц.
Однако следователи вообще не приступили к этой работе, не довели ее до
логического завершения. С 21 февраля по 1 марта в гостинице «Абшерон»
ежедневно регистрировался и вселялся в различные номера человек с од-
ними и теми же фамилией, отчеством, годом рождения и местом житель-
ства, но каждый раз под разными именами. В одном номере он был
оформлен под фамилией Шаграян, а в других номерах – то как Шафаг, то
как Шефег, а то и как Шафаят.

В уголовном деле имеется множество материалов о провокациях,
к которым армяне прибегали против своих соотечественников в период
массовых беспорядков с одной лишь целью – обвинить затем в этом азер -
байджанцев.

Во время расследования было установлено, что в период погромов, про-
изошедших в Сумгаите, армяне совершали против своих соотечественни-
ков провокации преднамеренно или с особым умыслом, а в дальнейшем
пытались обвинить в этих деяниях именно азербайджанцев.

Например, армянин по имени Беник Григорян, проживавший в 9-м мик-
рорайоне города Сумгаита, поджег свою квартиру, а также квартиру своего
родственника по фамилии Бабаян, после чего сообщил ложную информа-
цию о том, будто эти поджоги совершил азербайджанец Фахраддин Гулиев.
Когда в ходе расследования проводился осмотр этих жилищ, стало из-
вестно, что сгорели фактически пустые квартиры. Когда же члены след-
ственной группы обратили внимание на это обстоятельство, Беник
Григорян предложил им взятку. Однако следственная группа Прокуратуры
СССР не дала этому факту никакой правовой оценки. Вдобавок к этому,
проведенным расследованием было установлено, что в некоторых случаях
с целью искусственного раздувания масштабов преступлений, совершен-
ных в городе Сумгаите против армян, и обвинения затем в этих преступ-



лениях азербайджанцев, армяне выносили из дома все имущество, а после
переезда намеренно поджигали свои квартиры. Так, Абдуллаев Абдулла
Бахман оглы, работавший в период сумгаитских событий начальником жи-
лищно-эксплуатационного участка № 9, в своем показании указал, что од-
нажды поступило сообщение о пожаре в доме № 36 9-го микрорайона,
расположенного на территории, обслуживаемой его участком. Горела квар-
тира, в которой проживала женщина армянской национальности по имени
Седа. Когда Абдуллаев вместе со следователями прибыли на место про-
исшествия, дверь квартиры была заперта. Замок пришлось взломать. Войдя
в квартиру, следователи увидели, что она почти пуста. Лишь посреди одной
из комнат дымился включённый в сеть электрический нагревательный при-
бор… После этого соседи сообщили, что хозяйка квартиры за день до «по-
жара» вывезла все имущество к своим знакомым. Когда А.Абдуллаев хотел
дать российским следователям подробные показания о случившемся, меж -
ду ними возник спор. Следователь потребовал от него изменить показание,
но Абдуллаев отклонил это требование и настоял на правдивом изложении
происшествия [230].

Из показаний Мамедова Эльдара Ахмед оглу, работавшего в период со-
бытий первым секретарем Сумгаитского городского комитета ЛКСМ Азер-
байджана, следует, что, получив информацию о пожаре в квартире
армянина, проживавшего в 9-этажном здании вблизи 18-го микрорайона,
он в составе комсомольского оперативного отряда отправился по указан-
ному адресу. Хозяев в квартире не оказалось. В центре одной из комнат на
столе стояла тарелка, а часть стола сгорела. Один из тех, кто успел поту-
шить огонь, сказал комсомольским оперативникам, что некоторые хозяева
наполняют посуду керосином, а посередине ставят свечу. Когда свеча до-
горает, огонь переходит на жидкое горючее. Это делается намеренно, 
с целью поджога квартиры.

Еще одно загадочное и нерасследованное обстоятельство сумгаитского
дела связано с тем, что накануне погромов многие армяне закрывали свои
банковские счета. В течение 1 месяца 20 дней до сумгаитских событий
вкладчики из числа местных армян сняли все свои сбережения. Так, перед
этими событиями ими было получено из кассы 8 миллионов 343 тысячи
691 рубль. Только в январе 1988 года, то есть за месяц до погромов, жители
Сумгаита армянской национальности сняли со счетов 7 миллионов 326
тысяч рублей. 381 житель города, забрав за короткое время все свои сбере-
жения, закрыл банковские счета. Счета закрыли и те, кто имел вклад в раз-
мере всего 40 рублей, и те, кто хранил в сберкассе 3800 рублей. Житель



Сумгаита Р.Ш.Степанян, хранивший деньги на двух счетах, забрав все
средства, закрыл оба. Так же поступил другой армянский вкладчик по
фамилии Рустамян. Это является показателем того, что данные лица зара-
нее знали о том, что произойдёт, и покинули город.

Мехти Мехтиев, в 1988 году являвшийся начальником Сумгаитского го-
родского отделения Азербайджанского управления Государственного Банка
СССР, подтверждает: «Армяне стали снимать крупные суммы или закры-
вать счета еще с 1987 года, но мы этого тогда не замечали. Заметили тен-
денцию в основном в феврале 1988 года. В феврале они снимали деньги в
спешном порядке. Тут забили тревогу уже и в республиканском управле-
нии: там стали интересоваться причиной столь резкого падения показате-
лей в Сумгаите» [14–16].

После известных событий Мехти Мехтиев вспомнил о процессах,
наб людавшихся в сберегательных кассах 3–4 месяца назад, и рассказал
об этом городскому руководству. Это подтверждает и Али Гасанов:
«Ко мне пришел Мехтиев. Сказал, что раньше не придавал этому значе-
ния, но теперь, после случившегося, хочу вам сообщить, что в октябре–
ноябре прошлого года, то есть месяца за три до событий, все наши
клиенты армянской национальности стали снимать свои вклады. У нас
было 3900 семей, в Сумгаите жило 11500 армян. Сколько средств было
вложено на счета армян, они все сняли – 100 процентов. Я спросил у
Мехтиева: «Подтверждение есть?». Он ответил, что все документы
имеются. Я сказал: «Неси». Он принес!». [14–16].

Предположение о том, что так много армян в массовом порядке заранее
знало о предстоящих событиях, усиливается еще одним фактом. Так, хотя
в дни погромов нападению подверглись 200 квартир, убийства были совер-
шены всего в 19 эпизодах.

Сами члены группы Григоряна в своих показаниях сообщали, что во
многих домах, в которые они врывались, не то что никого не было, они
были пусты, все было вывезено. Ю.Галасылкин: «В поступающих сведе-
ниях говорилось, что в Сумгаите что-то назревает. В этих сообщениях от-
мечалось и то, что все чаще выходят из строя телефонные сети. Теле -
фонные сети выходят из строя, как правило, когда они чересчур загружены.
Также поступала информация о том, что в жилищно-эксплуатационных
участках составляют какие-то специальные списки» [14–16].

Наконец, есть еще одно загадочное, скорее подозрительное обстоятель-
ство. Оно связано с тем, что случилось после того, как Горбачев распоря-
дился поторопиться с завершением расследования. В спешном порядке в



Москве состоялось открытое судебное разбирательство над тремя азербай-
джанцами. Суд закончился, в частности тем, что Ахмед Ахмедов был
приговорен к смертной казни. Однако через некоторое время его семья по-
лучает письмо, в котором говорится об изменении меры наказания: «Реше-
нием Судебной Коллегии Верховного суда СССР по уголовным делам от
18 ноября 1988 года Ахмед Ахмедов приговорен к исключительной мере
наказания – расстрелу, но Указом Президиума Верховного Совета СССР
расстрел заменен тюремным заключением». Несмотря на это, спустя шесть
месяцев поступило еще одно письмо, в котором семье сообщалось о
том, что смертный приговор в отношении Ахмеда Ахмедова приведен
в исполнение.

Другое загадочное обстоятельство связано с неожиданной смертью
за короткое время адвокатов сразу двух заключенных – Исмайлова и
Джафарова.

Одна из самых главных тайн сумгаитского дела – исчезновение следов
Эдуарда Григоряна в Ереване. 26 августа 1991 года Эдуард Григорян был
доставлен из Ставрополя в Баку, откуда его этапировали в следственный
изолятор № 1 города Еревана, хотя преступления он совершал не в Арме-
нии, а в Азербайджане. Странно, что убийцу и насильника армян, одного
из организаторов и непосредственных участников антиармянских погромов
содержали не в Баку, а в Ставрополе, где проживает большая армянская об-
щина, и в Ереване, где его след и пропал.

В первый же день сумгаитских событий – 28 февраля – в прокуратуре
Сумгаита было возбуждено уголовное дело. В постановлении, подписан-
ном старшим советником юстиции Исметом Гаибовым, говорилось: «Пос -
тановление о возбуждении уголовного дела. 28 февраля 1988 года.
Прокурор города Сумгаита, старший советник юстиции Исмет Гаибов, рас-
следовав материалы о массовых беспорядках в г. Сумгаите, установил:
28 февраля 1988 г. на территории города Сумгаита имели место массовые
беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями жилищных по-
мещений, занимаемых лицами армянской национальности, а также иными
насильственными действиями в отношении последних. На основании из-
ложенного, руководствуясь статьями 104, 109, 131 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Азербайджанской ССР, постановляю: возбудить по мате -
риалам уголовное дело по признакам ст.72  Уголовного кодекса Азербай-
джанской ССР и приступить к расследованию» [11, 1; 230]. Данный факт
– один из тех многочисленных фактов, которые разносят в пух и прах
утверждения армян о том, что сумгаитские погромы организовали азербай-



джанский народ и государственные органы республики. К тому же, он до-
казывает, что прокуратура, являющаяся правоохранительным органом в
Азербайджане, в первый же день событий возбудила уголовное дело и этим
же постановлением дала уже предварительную оценку насильственным
действиям против лиц армянской национальности. Прокурор Сумгаита оха-
рактеризовал все случившееся как насилие, разрушение и погром, и при-
ступил к официальным действиям с целью задержания и наказания
преступников. В тот же день уже были задержанные. Например, Эдуард
Григорян и многие другие участники беспорядков были арестованы еще
до того, как из Москвы прилетела специальная следственная группа. Эти
задержания производили правоохранительные органы Азербайджана. А
следственная группа Прокуратуры СССР приступила к работе с 1 марта,
отстранив от работы Исмета Гаибова. Теперь он являлся одним из членов
следственной группы в составе 181 человека, которой руководил следова-
тель по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, старший
советник юстиции В.Галкин. Эта группа была создана постановлением,
подписанным заместителем Генерального прокурора СССР А.Катусевым.
[Постановление о создании следственной группы, 1 марта 1988 года].

В интервью корреспонденту ТАСС заместитель Генерального проку-
рора СССР А.Катусев говорил: «28 февраля, как только были обнаружены
первые жертвы насилия, прокурор города Сумгаита возбудил уголовное
дело. С 1 марта это дело принято к производству следователем по особо
важным делам при Генеральном прокуроре СССР В.Галкиным» [206].

Из 181 члена следственной группы лишь 41 человек были азербай-
джанцами. Их привлекали к расследованиям, связанным с не очень важ-
ными делами.

Показания лиц – сотрудников партийных, советских и правоохрани-
тельных органов, которые в период массовых беспорядков жили и работали
в городе Сумгаите, позволяют раскрыть истинную суть тех событий.

В своем показании Гусейнага Ханджанов, который в то время был сек-
ретарем парткома Отдела внутренних дел города Сумгаита, указывал, что
первые противостояния были отмечены 27 февраля. А 28 февраля в городе
уже было зарегистрировано 12 фактов убийства. Обязанности начальника
Отдела внутренних дел города Сумгаита в те дни исполнял подполковник
милиции Ханлар Джафаров. А генерал Краев был направлен в город для
установления контроля над ситуацией. Когда Джафаров обратился к Краеву
с просьбой дать указание о введении в Сумгаит армейских частей, дисло-
цированных в расположенном неподалеку поселке Насосный (ныне – по-



селок Г.З.Тагиева), генерал отказал ему, упрекнув в том, что правоохрани-
тельные органы не могут справиться «с пятью–десятью хулиганами». Уже
по этой причине значительно возросло число потерь, и в последующие два
дня были зарегистрированы убийства еще 20 человек. В целом, в ходе бес-
порядков были убиты 32 человека, из которых 26 – армяне, а 6 – азербай-
джанцы. Только после этого в город были введены войска и установлен
комендантский час. Военнослужащие обращались с азербайджанцами
грубо. Они задерживали невинных людей, применяли против них физиче-
скую силу. Патрульным было поручено отпускать задержанных, если те
окажутся армянами. Поэтому так и не были арестованы армянские прово-
каторы. В то же время, сотрудники правоохранительных органов Сумгаита,
да и всего Азербайджана, были отстранены от проведения оперативно-
следственных мероприятий. В такой ситуации признать армян безусловно
единственной пострадавшей стороной было очень просто. Уже арестован-
ных армян освободили, как задержанных по ошибке [230].

Самого Г.Ханджанова допрашивал лично старший следователь Коми-
тета госбезопасности СССР полковник Зубцев. Семнадцать дней подряд.
Причем каждый день заставлял его писать объяснительную. Когда Ханд-
жанов объяснил Зубцеву, что все эти преступления являются спланирован-
ной провокацией армян, тот сказал, что Ханджанов – не первый, кто ему
об этом говорит, это ему уже говорили, и обещал провести расследование.
После этого они отправились на территорию 3-го микрорайона, где про-
изошли события. Погром квартир здесь был совершен системно. В то время
как армянские семьи и их квартиры на нижних этажах зданий остались не-
тронутыми, и им никакого ущерба причинено не было, другие армянские
семьи, проживавшие на верхних этажах, а также их квартиры подверглись
нападению, люди были убиты, их квартиры разграблены, а мебель и иное
имущество уничтожены. Ханджанов показал все это Зубцеву и объяснил,
каким образом могло сложиться такое положение. Он сообщил, что если
бы азербайджанцы действительно хотели убивать армян, то логичнее было
бы врываться в квартиры на нижних этажах. Но погромы и убийства со-
вершались по специальному плану и схеме. Расследование, уже проведен-
ное Ханджановым, показало, что с армянами, которые выплачивали член -
ские взносы в кассу националистической организации «Крунк», ничего не
случилось, а убитыми или покалеченными оказались именно те армяне и
представители тех армянских семей, которые не в состоянии были платить.
Полковник Зубцев внимательно выслушал его, как следователь и крими-
налист, понял причины и механизм совершенных преступлений, а по до-



роге обратно сказал: «Я верю вам. Да и факты подтверждают вашу правоту.
Но на кого вы надеетесь? На Гейдара Алиева? Его уже нет» [230].

Несколько сотрудников силовых структур города Сумгаита (Р.Алиев,
Т.Мамедов, Ф.Джамалов и другие) в своих показаниях указали, что, хотя фак-
тически они и отстранены от расследования сумгаитских событий, след-
ственным и оперативным путем ими установлено, что в городе действует
группа провокаторов в составе 20–25 человек, которые представляются
«азербайджанцами, изгнанными из Кафана». Об этом им сообщили даже по-
страдавшие армяне. Эта информация была доведена также до сведения чле-
нов оперативно-следственной группы Прокуратуры СССР, но по неизвест -
ным причинам проверка информации так и не была организована. Показание
такого же содержания было дано и Нофелем Ахмедовым, работавшим в
составе оперативно-следственной группы Прокуратуры СССР в качестве пе-
реводчика. Он указывал, что члены оперативно-следственной группы неод -
нократно говорили между собой о получении ими информации о группе про-
вокаторов, но не предприняли никаких мер для ее разоблачения [230].

Бывший оперативный уполномоченный Сумгаитского городского от-
дела КГБ Гаджали Гаджалиев в своем показании сообщал, что, получив
информацию об одном из основных организаторов и исполнителей сумга-
итских погромов Григоряне Эдуарде Робертовиче по кличке «Паша», он
доложил об этом руководителю оперативной части группы КГБ СССР по
расследованию сумгаитских событий Попову Евгению Алексеевичу. Но
Попов отнесся к этому скептически, сказав, что не верит в то, что армянин
может быть организатором преступлений, совершенных против армян.
Приблизительно в начале марта начальник Сумгаитского отдела КГБ Вла-
димир Назарович Лебедев пригласил к себе Гаджали Гаджалиева и со-
общил, что его информация об Эдуарде Григоряне оказалась достоверной,
и тот уже арестован.

Причастность армян к сумгаитским провокациям была очевидна и по
поведению некоторых из них в период событий. Так, главный педиатр го-
рода Сумгаита Халида Гулиева в своем показании сообщила, что сразу
после начала беспорядков был создан специальный городской штаб, состо-
явший из медицинских работников, машины скорой медпомощи везли ра-
неных в больницы, где им оказывалась необходимая помощь. Медицинская
сестра Амалия, армянка по национальности, подошла к Х.Гулиевой и со-
общила, что все погибшие армяне – выходцы из Гарабага. Далее Халида
Гулиева сообщила, что накануне сумгаитских событий один из работников
областного партийного комитета Нагорно-Гарабагской автономной области
позвонил своей сестре Светлане, которая жила в Сумгаите и работала стар-



шей медсестрой в детской поликлинике № 2, и предупредил ее, чтобы она
покинула Сумгаит, так как в скором времени в городе ожидается опасное
противостояние. 

Спустя несколько месяцев после сумгаитских событий Халида Гулиева
принимала участие в работе Всесоюзного съезда педиатров. На съезд в сос -
таве делегации Армении прибыла и врач из Нагорного Гарабага Нелли Гри-
горян. Однажды во время перерыва Н.Григорян подошла к Х.Гулиевой и
попросила пройти с ней в укромное от посторонних глаз место. Там во
время беседы она сообщила, что положение в Нагорном Гарабаге все
больше обостряется, тех, кто не участвует в антиазербайджанских митин-
гах, не поддерживает тезисы о вымышленном «армянском геноциде», по-
просту очерняют, задерживают под разными предлогами. Армяне готовят

Большинство убитых в ходе сумгаитской провокации армян являлись
выходцами из Нагорно-Гарабагской автономной области.

Фамилия, имя, отчество Год и место рождения Адрес

Даниэлян Николай Артемович 1939, НГАО, Аскеранский район, село Бадара дом 4/2, кв.25

Даниэлян Седа Осиповна 1938, НГАО, Аскеранский район, село Бадара дом 4/2, кв.25

Авакян Юрий Багратович 1936, НГАО, Гадрутский район, село Мохренес дом 5/2, кв.47

Григорян Эмма Шириновна 1930, Шаумяновский (сельск.) район, с.
Армянские Борисы дом 5/2, кв.45

Арамян Армо Ашотович 1928, НГАО, село Кятюк дом 6/2, кв.21

Арамян Артур Армоевич 1936, НГАО, село Кятюк дом 6/2, кв.21

Арушанян Владимир Ованесович 1936, НГАО, село Арчадзор дом 6/2, кв.16

Арушанян Размелла Атанесовна 1939, НГАО, село Члдран дом 6/2, кв.16

Мовсесова Версиля Бахшиевна 1902, НГАО, Мартунинский район; 
проживала в Баку

дом 6/2 «а»,
кв.18

Товмасян Рафик Амбарцумович 1956, НГАО, Мардакертский район, село Вянг дом 6/2, кв.8

Трдатов Габриэль Абрамович 1925, Шамахинскй район, село Кяркяндж дом 6/2, кв.6

Мехтиева Тамара Герасимовна 70–75 лет, Армения, Сисианский район дом 16, кв.49

Гамбарян Александр Александрович 1926, НГАО, село Юхары Чайлы дом 17, кв.40

Аракелян Арташ Левонович 1937, Шамкирский район, село Чардахлы дом 5 «а», кв. 9

Мелкумян Раиса Арсеновна 1934, НГАО, Гадрутский район, село Гилан дом 2 «б», кв.21

Мелкумян Эдуард Согомонович 1960, НГАО, Гадрутский район, село Гилан дом 2 «б», кв.21

Мелкумян Ирина Согомоновна 1961, НГАО, Гадрутский район, село Гилан дом 2 «б», кв.21

Мелкумян Игорь Согомонович 1957, НГАО, Гадрутский район, село Гилан дом 2 «б», кв.21

Мелкумян Согомон Маркарович 1931, НГАО, Гадрутский район, село Гилан дом 2 «б», кв.21



в Азербайджане специальные планы и пытаются их осуществить. В этом
направлении даже в Сумгаите ведется пропаганда. Родственникам погиб-
ших в ходе сумгаитских событий армян говорят, что если бы те являлись
членами «Крунка», то остались бы живы [230].

Халида Гулиева далее сообщила, что во время сумгаитских событий на
территории войсковой части в поселке Насосный (ныне Г.З.Тагиева) были
размещены армяне. Она отправилась туда для контроля за оказываемой им
медицинской помощью. Когда Х.Гулиева оказалась в военном госпитале,
ей сообщили, что там находится тяжело больной мальчик армянской на-
циональности. Взрослые армяне знали о том, что исцеление малыша ма-
ловероятно. Они намеревались убить больного и свалить вину на
азербайджанцев. Узнав об этом, Х.Гулиева направилась к палате, где лежал
больной мальчик. Там она увидела знакомую медсестру-армянку. Ее звали
Сильва, она работала в родильном доме № 1. Халида Гулиева отозвала ее
в сторону. Сильва сказала ей, что армяне убеждают мать мальчика, что ре-
бенок все равно останется калекой, «пусть лучше умрет, мы отвезем тело
на центральную площадь Сумгаита, оставим у памятника Ленину, пусть
все видят, что азербайджанцы не щадят даже армянских детей». После вме-
шательства Х.Гулиевой ребенок при содействии военных был взят под осо-
бое наблюдение, и после оказания ему необходимой медицинской помощи
пошел на поправку.

Даже сами армяне признают, что, если бы не сумгаитские события,
то нагорно-гарабагский конфликт развивался иначе: постепенно стихли
бы митинги в Степанакерте (Ханкенди), а планы дашнаков потерпели
бы крах. В то время вторым секретарем Сумгаитского городского коми-
тета партии являлась Мелек Байрамова, а председателем Исполнитель-
ного комитета городского Совета народных депутатов был Тевеккюль
Мамедов. Из их показаний, а также показаний других очевидцев следует,
что деятельность городского руководства и местных силовых структур
была парализована указаниями и приказами присланных из Москвы ге-
нерала Краева и других [230].

Редактор газеты «Социалистический Сумгаит» Гудрат Меликов в своем
показании сообщил, что после того, как в городе произошли известные со-
бытия, они подготовили макет предстоящего номера. Однако назначенный
Москвой комендант Краев печатать газету не разрешил и сказал, что бес-
порядки – дело рук не «экстремистов», как пишут журналисты, а кучки 
хулиганов, об экстремистах же в газете писать не следует. Представитель
Москвы даже пригрозил газетчикам рассмотреть их вопрос на партийном
бюро с соответствующим наказанием [230].



Сейфаддин Керим оглу Рагимов, работавший в то время инструктором
Сумгаитского городского комитета партии, в своем показании указывал, что
он и его коллеги в самые напряженные дни проводили среди митингующих
беседы, чтобы успокоить людей. Однако в это же самое время на площади
появились непохожие на местных жителей мужчины и женщины. Они вели
яростную антиармянскую пропаганду, выдавали себя за беженцев из Арме-
нии и утверждали, что привезли с собой целый автобус трупов. С.Рагимов
вспоминает, что такую группу людей видели в автобусе марки «ПАЗ» жел-
того цвета и на центральной городской площади. Когда автобус остановился
среди участников митинга, из него раздавались душераздирающие крики.
Вдруг двери автобуса распахнулись и оттуда показались чьи-то ноги. Пред-
полагалось, что это – ноги убитых армянами азербайджанцев. Из автобуса
вышли молодые мужчины и женщины, одетые в черное. Они, истерически
кричали, рассказывали о том, как в Армении убивают азербайджанцев, вы-
резают груди у женщин и так далее. Когда кто-то из митингующих крикнул,

Погромщики,
говорящие

по-армянски

Ы
подгруппа

ЫЫ
подгруппа

ЫЫЫ
подгруппа

- Эрнест Григорян
- Альберт Григорян

Люди
в черных
плащах

Эдуард Григорян

СТЕПАНАКЕРТ, EPЕВАН, МОСКВА

1. Сурен Юрьевич Сaркисян
2. Осипов-Осипян
3. Камо
4. Роберт Амаякович Цагикян 
5. Константин Пхакадзе
6. Маша Петросян

Эдуард Григорян являлся объединяющей фигурой не только 
в своей группе, но и во всей провокации.



что эти люди лгут, один из вышедших из автобуса повернулся к нему со
словами «Ты армянин», пытаясь натравить на него толпу. Затем он обра-
тился к окружающим: «От них никакого проку! Я знаю, где живут армяне,
пошли за мной!». И повел группу людей за собой [230].

Главный психиатр Сумгаита Маил Баги оглу Тагиев в своем показании
сообщает, что в начале февраля 1988 года проводил отпуск в городе Сочи.
Находясь там на отдыхе, он познакомился с корреспондентом издающейся
на русском языке газеты «Коммунист Сумгаита» Анаидой Мартиросян.
М.Тагиев сообщил ей, что 10 февраля намерен вернуться в Сумгаит, и пред-
ложил ехать вместе. Но в ответ Анаида сообщила, что не собирается так
скоро возвращаться в Сумгаит и планирует сделать это в середине марта.
Когда М.Тагиев выразил удивление столь долгим пребыванием А.Марти-
росян на курорте, та сказала, что отпуск у нее не длительный, но она знает,
что в Сумгаите скоро произойдут нежелательные события, поэтому пока
не желает туда возвращаться. В то время Тагиев не обратил внимания на
слова Анаиды. И лишь когда начались события, он вспомнил о ее словах и
понял, что Анаида Мартиросян заранее знала об армянской провокации в
Сумгаите. Поскольку М.Тагиев являлся врачом, он знал многих армян, про-
живавших в Сумгаите. В дни погромов к нему и его коллегам обратилось
или было доставлено много армян. Он убедился, что все они являются не-
богатыми и мирными людьми. Из общения со знакомыми армянами М.Та-
гиеву стало известно, что эмиссаром организации «Крунк» в Сумгаите
является военный комиссар города, армянин по национальности, полков-
ник Калантаров, переведенный туда из Нагорного Гарабага. У него были
списки и адреса всех армян, проживавших в Сумгаите, а накануне событий
он покинул город под предлогом смены места службы [230].

Таким образом, следы, ведущие к уличным погромщикам и обратно:
1) Начинаются в Степанакерте, Ереване и Москве;
2) Проходят через лиц, непосредственно связанных с сумгаитскими со-

бытиями и лично с Эдуардом Григоряном – Саркисяна Сурена Юрьевича,
Осипова-Осипяна, человека по имени Камо, Машу Петросян, Цагикяна Ро-
берта Амаяковича, Константина Пхакадзе и Цатуряна Левона Акоповича;

3) Через тех, кто также находился в непосредственном контакте с Эдуардом
Григоряном, но чьи имена остаются неизвестными, –людей в черных плащах;

4) Выходят на Эдуарда Григоряна. После этого тайное заканчивается и
теперь все обо всех уже однозначно ясно. Близкие ему люди, братья;

5) Эрнест и Альберт Григоряны, а также помогавшие им лица;
6) Те, кто принимал непосредственное участие в погромах, разговаривал

между собой по-армянски, и небольшие группы, состоявшие из азербайджанцев.



В ходе событий выясняется, что те самые небольшие группы из азербай-
джанцев были совершенно не осведомлены об истинных планах Эдуарда Гри-
горяна. Члены таких подгрупп, состоящих из 2–3 человек и входящих в
группу Эдуарда Григоряна, часто не только не знали друг друга, порой даже
находились между собой в натянутых отношениях. В одной большой группе
их объединял лишь Э.Григорян. Все это свидетельствует о том, что централь-
ной, объединяющей фигурой в группе являлся именно Эдуард Григорян.

Однако кроме лиц, непосредственно участвовавших в погромах, были
и те, кто оставался на заднем плане и которых знал лишь сам Э.Григорян.
В дальнейшем выяснится, что и они являются армянами по происхожде-
нию, а в Сумгаит приехали со стороны.

3.3. Отношение азербайджанского народа к сумгаитским событиям

Учинив сумгаитскую трагедию, армянские националисты стали исполь-
зовать этот факт для осуществления своих коварных планов, из кожи вон
лезть, чтобы преподнести миру азербайджанцев злобными дикарями, а
армян – мучениками. Но сумгаитские события стали еще одним примером
мудрости и человеколюбия азербайджанского народа. Демонстрируя ис-
тинный героизм и интернационализм, не поддаваясь преступным дей-
ствиям хулиганствующих элементов, люди нашли в себе смелость и
личную отвагу, чтобы решительно обуздать бесчинствующую толпу. В те
трагические дни многие жители Сумгаита, рискуя собственными жизнями,
смогли спасти граждан армянской национальности.

Есть много фактов самоотверженности и самопожертвования простых
азербайджанцев в те страшные дни. Назначенный уже после событий во-
енным комендантом города Сумгаита В.Краев писал, что если бы местные
жители не помогли военнослужащим, то число жертв было бы значительно
больше. Один азербайджанец – водитель автобуса тотчас отвез десятерых
армян в свой родной район – Шеки. Другая азербайджанская семья встала
перед многоэтажным зданием, преградив дорогу распоясавшейся толпе.
Какой-то азербайджанец из числа рабочих вместе с другом-армянином ехал
в автобусе. Когда неожиданно группа людей остановила машину и потре-
бовала выдать армянина, рабочий-азербайджанец заступился за него, был
ранен, но спас друга [74, 3].

Заместитель начальника Главного следственного управления Прокура-
туры СССР В.Ненашев и следователь по особо важным делам при Проку-
ратуре СССР В.Галкин в интервью газете «Известия» подтвердили, что во
время тех событий азербайджанцы повели себя человечно: «Абсолютное
большинство азербайджанцев c горечью восприняли эти события. То, что



произошло в Сумгаите, ни в коем случае не характеризует взаимоотноше-
ния двух народов. В ходе следствия выявлены десятки эпизодов, которые
дают необычайные по своей драматичности примеры подлинного интер-
национализма. Можно категорически утверждать: именно азербайджан-
ские семьи, укрывавшие армян, спасли нас от еще большей беды» [206]. 

Семья Алиевых взяла под своё «крыло» семью известного во всем Сумгаите
армянина. Когда хулиганы приблизились к зданию, их встретили не только муж-
чины, но и женщины этой семьи, которые перегородили дорогу хулиганам. Под-
стрекатели своего не добились. Директор суперфосфатного завода Н.Агаев
привез семью рабочего-армянина Б.Оганяна в Баку, оставил их у своих род-
ственников и продолжал проявлять о них заботу [32; 24 марта 1988 года].

Еще одним фактом, доказывающим достойное поведение сумгаитцев во
время трагических событий, является создание по месту жительства, в про-
изводственных коллективах, учебных заведениях добровольческих отрядов,
состоявших в основном из молодежи. Их целью было восстановление пра-
вопорядка, охрана армян. Именно благодаря действиям таких отрядов стало
возможным предотвращение еще больших потерь [189, 124–125]. Шествую-
щие ворвались в здание Сумгаитского высшего технического училища и сор -
вали занятия. Однако терпеливость и непоколебимость преподавателей
вынудили толпу отступить. Ни один армянин не пострадал и ни один студент-
азербайджанец не поддался провокациям [32, 24 марта 1988 года].

Азербайджанцы с большим риском для собственной жизни спасали
армян, что отмечали и сами армяне – жители Сумгаита. На страницах газет
«Сосиалист Сумгайыты», «Коммунист Сумгаита», республиканской печати
имеется множество свидетельств об этом. Глава семьи Акопян в письме,
отправленном им в редакцию газеты «Коммунист Сумгаита», писал, что
из-за беспорядков, произошедших в Сумгаите по вине подстрекателей и
несознательных элементов, он и его семья оказались в трудном положении.
«И первыми, кто протянул нам руку помощи, стали соседи-азербайджанцы.
Они предоставили нашей многочисленной семье кров в своей маленькой
квартире. Мы согрелись теплом их сердец, заботой и гостеприимством»
[137; 2 марта 1988 года].

Армянин по фамилии Р.Андирян писал: «Погибли невинные люди…
Но пали они от рук хулиганов и бандитов, устроивших бесчинства в связи
с событиями в Нагорном Карабахе. Мерзавец – понятие вне национально-
сти. В те дни именно соседи-азербайджанцы протянули мне руку помощи»
[137; 2 марта 1988 года].

Все это подтверждает и В.Калиниченко: «На первом этаже жила азербай-
джанка, имя которой запечатлелось в моей памяти навсегда. Звали ее Семенгюль.



В тот день, когда начались события, эта женщина укрыла в своем доме армян-
скую семью. Погромщики заподозрили ее и ворвались в квартиру. Они потре-
бовали выдать армян. Но Семенгюль никого не предала. Армянка и ее дети своей
жизнью обязаны именно этой смелой азербайджанской женщине» [14–16].

Аванесян Марина [Ира] Александровна, уже находясь в Ереване, вспо-
минала: «Ни один сумгаитский армянин не отречется от помощи честных
людей, азербайджанцев. Никто не забудет тех, кто помог в эти страшные
дни. Нас ведь тоже азербайджанка спасла» [231]. 

Политика, которую армянские шовинисты проводили против азербайджан-
цев, стала причиной страданий армянина по фамилии Петоян, жившего в Баку.
Он хорошо осознавал грязные цели тех сил, которые пытались превратить два
народа во врагов. Не выдержав этого, Петоян покончил с жизнью. После смерти
он оставил письмо, в котором во всем произошедшем обвиняет армянских на-
ционалистов: «В своей смерти я обвиняю армянских экстремистов из Нагор-
ного Карабаха и Армении. Из газет, теле- и радиопередач я вижу, какое горе и
бедствия они причиняют азербайджанскому народу, и меня тревожат бессонные
ночи. Я постоянно думаю об этом и не могу принять такой позор. Чтобы выра-
зить свой протест против деяний армян, я жертвую собой. Г.И.Петоян».

Его дочь Тереза Петоян: «Отец говорил, что ему стыдно перед азербай-
джанцами. Всегда ходили разговоры о благородстве армян. Я и сейчас
верю, что у отдельных представителей нашего народа осталось чувство со-
вести, что есть среди нас честные люди. Но почему их голос не слышен?!
Почему на собрания приглашают Зория Балаяна?! Как можно допускать,
чтобы голос этого ярого националиста звучал с трибуны?!

Он очень стыдился. И мне стыдно. Я хочу, чтобы все было как прежде.
Хочу, чтобы снова были свадьбы,  радостные дни рождения, в которых мы уча-
ствовали вместе. Хочу, чтобы повсюду воцарилась доброта! Почему мой отец
должен был уйти из жизни?! Одно знаю точно: я не хочу отсюда уезжать».

Накануне и в ходе сумгаитских событий правоохранительные органы
города, в том числе милиция, в пределах своих возможностей смогли спас -
ти от погромов немало граждан. Например, в показаниях, которые оче-
видцы в 1988 году давали советским следователям, они указывали, что
именно сотрудники милиции, рискуя собственной жизнью, спасли на улице
Мира пассажиров автомобиля марки «Москвич». 

Левон Ширинович Есеян в своем показании от 6 апреля 1988 года со-
общил следователю Савельеву, что его вместе с супругой вырвали из рук
нападавших и отвезли в больницу. После оказания первой медицинской
помощи их отправили домой в Баку. А их дочь в бакинскую квартиру
доставила милиция [11, том 1, листы 125–139].



11 августа 1988 года Нарине Левоновна Есеян дала показание: «…Я
увидела сотрудников милиции. Они преграждали путь толпе». И действи-
тельно, девушку спас молодой человек (Первердигяр Гусейн оглу Гейда-
ров) в гражданской одежде, а ее отца с матерью – работники милиции, и
среди них – начальник 1-го отделения внутренних дел города Сумгаита Ма-
медали Дамиров, милиционер по фамилии Нуриев [протокол допроса сви-
детеля, 11 августа 1988 года].

Другая женщина, находившаяся в автомобиле марки «Москвич», – Аль-
бина Александровна Есеян также подтверждает этот факт: «Помню, что
сначала к нам подошли два милиционера в форме и помогли выйти из толпы,
потом уже парень в гражданском проводил нас до больницы». В показаниях
Альбины Есеян есть еще один интересный момент: «У меня в тот момент,
когда толпа нас остановила, документов не было, я их передала мужу, а у него
кто-то из толпы подошел и вытащил документы, прочитал их и сказал, что это
лезгины, я поняла так, что он хотел спасти нас» [11, том 1, листы 125–138].

Тем молодым человеком был сотрудник Сумгаитского городского от-
дела внутренних дел Первердигяр Гусейн оглу Гейдаров. Данный эпизод,
рассказанный свидетельницей А.Есеян, нашел свое отражение и в показа-
ниях, которые П.Гейдаров дал 6 июля 1988 года. Мамедали Дамиров объ-
яснил этот поступок желанием ввести толпу в заблуждение и спасти жизнь
армянам. Из показания Низами Сафарова: «Работники милиции прошли
сквозь толпу и подошли к пассажирам. Среди милиционеров был и один
полковник. Из толпы начали бросать в них камни и палки. Кто-то сбил с
головы полковника фуражку. Милиционерам все же удалось увезти пасса-
жиров «Москвича» [11, том 16, листы 190–208].

Многочисленные интервью, которые сумгаитские армяне давали в Ере-
ване после известных событий, проливают свет на деятельность азербай-
джанской милиции во время погромов в Сумгаите. Отметим и то, что
публикуемая ниже информация взята из интернет-сайта www.sumgait.info,
созданного армянскими авторами.

Со слов Мелкумян Розы Антоновны:
(Проживала по адресу: город Сумгаит, 3-й микрорайон, дом №17/33 «б»,

квартира 15).
«Он взял – не знаю, из ОБХСС Сумгаита или прокуратуры, – двух че-

ловек в машину и со своей дочерью подъехал к нашему двору. Сабир
вышел и по номеру машины узнал, что это они. Они поднялись, увидели,
что мы в таком состоянии. Мамедов сам стал плакать. У него чуть сердце
не остановилось, когда он нас увидел в таком состоянии, в крови. Он ска-
зал: «Нет, я вас ни в коем случае не оставлю здесь, я вас сейчас же заберу».



Еще одна цитата: «Они нас повезли через станцию. Когда мы уже ночью
подъехали к ним домой, там опять банда стоит, много их. Бандиты хотели
остановить машину. Этот из прокуратуры пошел вперед, другой шел за
нашей машиной» . [11, том 1, листы 1–5]. И еще один момент, связанный с
деятельностью органов власти: «Люду вызвали в прокуратуру. Она пошла.
Оказывается, поймали того парня, который вытащил из шифоньера су-
мочку, где были золото и деньги» [231]. 

Со слов Петросян (Халафян) Ирины Михайловны:
(Проживала по адресу: город Сумгаит, 3-й микрорайон, дом №5/2, квартира 38).
«Мы в полдвенадцатого вместе с близкими родственниками поехали на

кладбище, и милиционеры – пять человек их было – с нами поехали».
Со слов Петросяна Владимира Григорьевича и Петросян (Халафян) Ма-

рины Михайловны:
(Адрес местожительства: город Сумгаит, 4-й квартал, дом №24, квартира 2).
«Я говорю: «Тогда пойдем сообщим в милицию, милиция придет и

будет охранять, если кто-нибудь подойдет… В общем, мы сказали мили-
ции. … Милиционеры пригнали один маленький автобус, сели с нами и
поехали на кладбище». «Во дворе к сороковинам палатка была. Накрыли
столы, родственники сели, милиция стояла там. Где-то к часу дня смотрим
– толпа идет. Мы у милиции просим «Сделайте что-нибудь». Их человек
семь было милиционеров. Они во дворе палки взяли, трубы какие-то: у них с
собой ничего не было – ни оружия, ничего, взяли и пошли к этой толпе» [231].

Со слов Гамбарян Валены Арамовны:
(Проживала по адресу: город Сумгаит, 3-й микрорайон, дом № 17/33,

квартира 40).
«5 апреля мы с сыном Романом были в ЦК Компартии Азербайджана,

у Ахундова на приеме. … Я попросила товарища Ахундова: «Нам квартиру
дали – спасибо. Но мне не это нужно. Я прошу разрешения похоронить
мужа на родине». Когда я сказала – «он лежит в чужой земле», Ахундов
немножко обиделся. … Никто, никогда, нигде – нас никто не остановил, ни
один азербайджанец, и не сказал: «Почему ты здесь ходишь?». До позднего
вечера наши дети играли на улице, сыновья, и у них товарищи все азербай-
джанцы. Вместе были, на свадьбы ходили вместе – никто их не обижал!
…Приехали и забрали нас в городской отдел милиции. Там нас всех обсле-
довали. В легких и ногах я испытывала неимоверную боль, мне было очень
тяжело. Начальника звали Мамедов Уршан Фейруз оглу» [231].

Со слов Авакяна Камо Юрьевича:
(Проживал по адресу: город Сумгаит, 3-й микрорайон, дом № 5/2, квар-

тира 47).



«Для нас это не было неожиданностью, потому что до этого, днем, они
уже приходили к дому, но там стояла милиция, разгоняла их».

Из слов Александра Гамбаряна:
(Проживал по адресу: город Сумгаит, 3-й микрорайон, дом №17/33,

квартира 40).
«Часть толпы отбежала в сторону, на них – милиция в касках, со щитами,

стали разгонять. А потом толпа сама напала на милицию… Потом пришла ми-
лиция, человек шесть. Милиционеры говорят: «Мы должны у вас здесь сидеть,
охранять». Я говорю: «Ну, сидите». Мать принесла стулья, они сели. … По-
явились еще какие-то люди, оба в черных плащах, в белых одинаковых шар-
фах. Они подошли, без удостоверений, без ничего. Принесли нам собо лез-
нование. Говорят: «Ничего не трогайте, никуда не ходите. Оставайтесь дома.
Труп не трогайте, не меняйте места. Пусть все так лежит. Мы поможем, мы сде-
лаем все». И ушли. … Потом еще четыре человека подошли. Из прокуратуры
республики. Рома сказал, что узнал одного. Когда стучались, мы думали: опять
те вернулись. Мы опять с ножами. Я спрашиваю: кто? Они говорят: из респуб-
ликанской прокуратуры. Зашли: тоже соболезнования, никуда не уходите, ничего
не трогайте, пусть так все лежит, отпечатки нужно снять. И ушли. … Ни скорой
помощи, ничего не было в то время, ни машин – ничего. Организовали трех-
четырех человек, сели на «ЗИЛ», был еще «Виллис» милицейский» (231).

Со слов Гамбаряна Романа Александровича выясняется, что местной
милиции пришла подмога даже из Хачмазского района.

«Где-то в полночь пришли около 15 милиционеров. Как они нам со-
общили, они из Хачмаса. Где-то в час ночи пришли двое из сумгаитской
прокуратуры, следователи. Они говорят: «Оставьте все так, сейчас мы вы-
зовем эксперта, будут снимать, фотографировать». Затем из республикан-
ской прокуратуры пришли тоже…» [231].

После событий, которые произошли в Сумгаите, армянские национа-
листы и их сторонники подняли невообразимую шумиху и развернули ши-
рокую антиазербайджанскую кампанию. Эти события стали в их руках
настоящим козырем в игре для разжигания нагорно-гарабагской авантюры
и захвата азербайджанских земель. Сразу после сумгаитских событий в ар-
мянской печати, средствах массовой информации, на радио и телеканалах
СССР и зарубежных стран один за другим стали появляться материалы, в
которых искажалась действительность, в несколько раз преувеличивалось
число убитых, виновником произошедшего необоснованно объявлялся ис-
ключительно азербайджанский народ.

Представители армянской интеллигенции З.Балаян, С.Капутикян,
С.Ханзадян, Г.Улубабян и другие в своих многочисленных интервью фаль-



сифицировали произошедшее в Сумгаите, приписывали все азербайджан-
скому народу. Например, С.Ханзадян в интервью газете «Юрмала» го во-
рил: «Эти события были хорошо спланированной и организованной ак-
цией, направленной на устрашение армян, проживающих в Азербайджане,
и в целом всего армянского народа…. Считаю, что убийства армян в Сум-
гаите произошли с одобрения азербайджанского руководства» [189, 137;
11 марта 1988 года]. Этот писатель, являющийся одним из «видных пред-
ставителей» современной армянской литературы, не стесняется говорить
заведомую ложь, утверждая, что в ходе сумгаитских событий, якобы, по-
гибли не 26, а 450 армян, что он якобы собственными глазами видел в морге
трупы с номерами на бирках «161», «162» и так далее. Интересно, кто, в
каком городе и по какому моргу водил С.Ханзадяна? Может на трупах была
указана и их национальная принадлежность? К сожалению, никто из жур-
налистов так и не задал армянскому писателю этих вопросов. Далее, при-
бегая к еще большей лжи, С.Ханзадян утверждает, что в Сумгаите на
протяжении трех дней зверски уничтожали беззащитные армянские семьи,
насиловали женщин, после чего их, еще живыми, бросали в костры, уби-
вали невинных детей. А Москва в это время молчала. Лишь спустя три дня,
на четвертый день после событий в Сумгаит были введены войска. (Эта
статья С.Ханзадяна с короткими сокращениями была перепечатана 
11 марта 1988 года в газете «Коммунист Сумгаита»).

Искажение фактов, фальсификация исторических событий во имя мни-
мых национальных интересов является хронической болезнью армянских
авторов. Английский журналист Скотланд-Лиддел, называвший армян
самыми лучшими пропагандистами в мире, еще в 1919 году писал, что в
провокаторстве и интриганстве армянин оставил татарина (азербайджанца.
– И.М.) далеко позади [13, 245]. Он отмечал, что в России и на Кавказе не
найти ни одного человека, который сказал бы об армянах доброе слово….
Однако их пропаганда за границей такова, что Европа и весь мир на их сто-
роне. Скотланд-Лиддел открыто заявлял, что для нагнетания обстановки
армянская печать не брезгует заведомой ложью, размещает на своих стра-
ницах многочисленные сообщения о якобы имевших место резне армян и
зверствах против них, а потому ответственна за многие национальные кон-
фликты на Кавказе [13, 240–245]. В.Маевский, являвшийся в начале ХХ
столетия вице-консулом России в Турции, писал: «Истины нет потому, что
армянские авторы тщательно ее избегают. У них все построено на разду-
вании фактов. Вся их деятельность основана на создании небылиц, неслы-
ханных жестокостей, которые могли бы вызвать симпатии – к армянам и
антипатии – к туркам» [57, 27].



Выдумки армян в связи с сумгаитскими событиями беспокоили и ру-
ководителя следственной группы В.Галкина. На вопрос журналиста «Что
мешает следствию?» сыщик ответил: «Мешают прежде всего слухи», после
чего добавил: «Следствием твердо установлено, что во время беспорядков
в Сумгаите не пострадал ни один ребенок. Жертв было не четыреста и не
пятьсот, а именно тридцать два человека. Среди этих тридцати двух чело-
век двадцать шесть армян и шесть азербайджанцев» [206]. Армяне спо-
собны пролить кровь своих соотечественников, чтобы побудить остальных
армян напасть на мусульман. Получив достойный отпор, они поднимают
шум на весь мир, чтобы вызвать у других народов сочувствие к «много-
страдальным армянам». Об этом пишет английский журналист Скотланд-
Лиддел, который приводит в пример слова одного английского офицера о
том, что «для дашнака убитый армянин очень ценен» [13, 258].

А.Катусев, осуществлявший общее руководство следствием, также го-
ворил о том, что слухи и вымыслы в связи с сумгаитским делом мешали
расследованию [204].

Один фрагмент из интервью А.Катусева является ярким доказатель-
ством того, что армяне не брезговали ничем, чтобы сфальсифицировать со-
бытия, направить следствие в нужное им русло. Житель Армении Г.Улу -
бабян обратился с письмом в следственную группу, приложив к нему и за-
явление А.Григоряна, ранее проживавшего в Сумгаите. В заявлении, в част-
ности, содержалась информация о том, что во время массовых беспорядков
были убиты жена и трое детей А.Григоряна. В этой связи 4 июля 1988 года
у А.Григоряна было взято объяснение, в котором сообщалось следующее:
«Все мы – я, моя жена, сын Павел и дочь Елена – живы и здоровы. У меня
никогда не было сына по имени Владимир. Я ни к кому не обращался о
том, что якобы погибли мои жена и дети, и в Москву в связи с этим не
ездил. Мне дали копию заявления, написанного от моего имени. Но стоя-
щая под ним подпись не моя, я так не подписываюсь. Данные, указанные
в заявлении, вымышлены» [204; 167, 184].

Роберт Аракелов – человек, не утративший объективности и чувства
справедливости, в своей книге «Нагорный Карабах: виновники трагедии
известны» изобличает истинную суть ожиданий армянских шовинистов в
связи с сумгаитскими событиями. Он пишет, что в Степанакерте из уст вы-
соких должностных лиц часто можно было слышать такие слова: «Сумгаит
– это ведь такая удача, но, увы, не в полную меру мы смогли использовать
столь благоприятный момент». [76, 29].

В ходе расследования было выявлено, что часть погромщиков состав-
ляли ранее судимые преступные элементы, тунеядцы. Средний возраст за-
держанных составлял около 20 лет.



Поиск пропавших лиц армянской национальности показал, что многие
из них были взяты под крыло азербайджанскими семьями, а некоторые
уехали в Баку. Но в прессе и обществе уже ходили различные слухи. В
связи с этим выступил прокурор города Исмет Гаибов. Он заявил, что все
эти слухи необоснованны и чересчур раздуты [31].

Сумгаитская трагедия, прежде всего, была и хорошо организованной
провокацией, направленной против азербайджанского народа. Целью ее
было формирование в СССР и за рубежом общественного мнения о том,
что «геноцид армянского народа» продолжается, поэтому армяне не могут
жить в составе Азербайджана, а также оправдание требований армян, свя-
занных с передачей Нагорного Гарабага Армении.

До сих пор у всех вызывает удивление то, с какой сверхоперативностью
эти события были освещены в зарубежных средствах массовой информа-
ции. Уже на следующий день после событий вся мировая пресса говорила
о произошедшем в Сумгаите. Кино- и фотодокументы о погромах, свиде-
тельские показания, как основные материалы, превратились в важнейшие
инструменты нагнетания антиазербайджанской истерии как в Армении,
так и в Нагорном Гарабаге.

В средствах массовой информации происходившие в Азербайджане со-
бытия подавались крайне примитивно: «Мусульмане-азербайджанцы учи-
нили сумгаитские события для того, чтобы подвергнуть геноциду
христиан-армян». В результате, мировое общественное мнение оказалось
направленным против Азербайджана. Еще одно обстоятельство, повернув-
шее ситуацию в антиазербайджанское русло, заключалось в том, что в стра-
нах Запада не было достаточно объективной информации об Азербайджане
и азербайджанском народе. Основными источниками информации служили
либо сами армяне, либо проармянские центры. Даже государственные дея-
тели самого высокого уровня обладали крайне ограниченной, а зачастую
недостоверной информацией о развязанном конфликте. К тому же следует
учесть, что Азербайджан, можно сказать, не имел возможностей выхода на
мировые информационные средства. Что же касается Армении, то поддер-
живавшая ее могущественная армянская диаспора обладала за рубежом
широким финансовым, лоббистским и информационным влиянием,
с помощью которого могла менять широкое общественное мнение в свою
поль зу. Эти факторы стали основной причиной слабой позиции Азербай-
джана в дальнейшем развитии событий в Нагорном Гарабаге, его инфор-
мационной блокады.



ГЛ А В А  I V

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СУМГАИТСКИХ СОБЫТИЙ

4.1. Реакция руководства Азербайджанской ССР на сумгаитские
события

События, произошедшие в городе Сумгаите 27–28 февраля 1988 года,
вызвали широкий резонанс во всем мире, стали основной новостью в печати,
на радио- и телеканалах. Однако руководство Азербайджана и на этот раз
продемонстрировало нерасторопность и вместо того, чтобы оперативно про-
информировать население, заняло выжидательную позицию, ждало указаний
из Москвы. Лишь 1 марта оно ограничилось сообщением от имени  Азер-
байджанского информационного агентства (Азеринформ) о том, что беспо-
рядки, произошедшие в Сумгаите, прекратились, предприятия промыш -
ленности, транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания работают в нормальном режиме, занятия в учебных заведениях про-
должаются, а лица, изобличенные в бесчинствах, задержаны правоохрани -
тельными органами [32; 2 марта 1988 года]. 3 марта республиканские газеты
опубликовали более подробную информацию Азеринформа о политической
обстановке в Сумгаите. В сообщении говорилось о том, что 28 февраля в
Сумгаите группой хулиганствующих элементов были спровоцированы бес-
порядки; неустойчивые, незрелые люди, попавшие под влияние провока-
ционных слухов и подстрекательских разговоров, оказались  вовлеченными
в противоправные действия. Воспользовавшись обстановкой разгула эмоций,
уголовные элементы совершили бандитские  действия, повлекшие челове-
ческие  жертвы. В сообщении Азеринформа также говорилось, что для нор-
мализации положения партийными, советскими, правоохранительными
органами приняты решительные меры, лица, изобличенные в преступных
деяниях, задержаны правоохранительными органами [64].

Несмотря на то, что события приобрели трагический характер, населе-
ние Сумгаита проявило выдержку, трудовой ритм города не был нарушен.



Вся промышленность, а также транспорт, торговая сфера, учебные заведе-
ния Сумгаита продолжали функционировать в штатном режиме. Решались
вопросы, связанные с обеспечением непрерывной работы подразделений
городских служб, ремонтом жилых и общественных зданий, охраной об-
щественного порядка. Пострадавшим оказывалась необходимая помощь.
Для оказания им скорой медицинской помощи были мобилизованы необхо-
димые силы учреждений здравоохранения Баку и Сумгаита. С этой целью
были сформированы 44 специальные бригады [9, лист 56]. Оставшиеся без
крова люди (их было свыше 5 тысяч человек. – И.М.) собрались в зданиях
городского комитета партии, исполнительного комитета, домов и дворцов
культуры, а также на центральной площади. В то время население Сум-
гаита составляло 250 тысяч человек. Около 18 тысяч жителей являлись ар-
мянами. Для нормализации положения и решения возникающих вопросов
была создана правительственная комиссия, которую решением бюро Цент-
рального Комитета Компартии Азербайджана возглавил председатель Совета
Министров Азербайджанской ССР Гасан Сеидов. Информация такого же со-
держания была распространена и ТАСС, но в ней сообщалось, что в Сум-
гаите был убит 31 человек. Среди них – представители разных националь -
ностей, старики и женщины [32; 5 марта 1988 года]. Сразу же после событий
находившийся в Азербайджане кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР
П.Демичев и первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана К.Багиров встре-
тились в Сумгаите с местным населением, поинтересовались основными проб -
лемами жизни города, мерами по обеспечению общественного порядка,
расследованию антиобщественных проявлений [32; 5 марта 1988 года].

ЦК Компартии Азербайджана, Президиум Верховного Совета Азербай-
джанской ССР и Совет Министров Азербайджанской ССР выразили собо-
лезнование семьям, родным и близким погибших в Сумгаите [32; 5 марта
1988 года]. А в газетах публиковались «письма трудящихся» различных на-
циональностей, в которых воспевалась дружба народов. В газетах печата-
лись также совершенно далекие от истины, необъективные сообщения о
том, будто положение в Армянской ССР и Нагорно-Гарабагской автоном-
ной области нормализовалось, беженцы-азербайджанцы уже вернулись в
родные края и им оказывается необходимая помощь.

16 марта 1988 года ЦК Компартии Азербайджана обсудил вопрос «О
крупных недостатках в организаторской работе среди населения, полити-
ческой близорукости и бездеятельности бюро Сумгаитского горкома пар-
тии в предотвращении трагических событий в городе». В принятом



постановлении отмечалось, что горком партии проявил политическую бли-
зорукость и безответственность. Было подчеркнуто, что трагические со-
бытия стали возможны в результате того, что бюро горкома партии и его
секретари, исполком городского совета недооценили сложную обстановку,
не приняли конкретных мер по обеспечению общественного порядка в го-
роде, заняли выжидательную позицию. Отмечалось, что беспорядки яви-
лись результатом грубых ошибок руководящих органов Сумгаита в деле
идейно-политического, интернационального воспитания трудящихся, осо-
бенно молодежи, беспечности и политической некомпетентности руковод-
ства города. Было указано также на то, что в сложных условиях ряд пар  -
тийных и советских руководителей, партийных активистов, коммунистов
проявил нерешительность и растерянность, недооценил всей опасности
последствий разыгравшихся событий.

В постановлении ЦК основная ответственность за произошедшие тра-
гические события была возложена на первого секретаря Сумгаитского гор-
кома партии Джахангира Муслимзаде. В документе говорилось: «Несмотря
на неоднократные предупреждения, он не выполнил указания о немедлен-
ном возвращении из отпуска, проигнорировал решение республиканского
партийного актива о немедленной организации работы по выполнению тре-
бований ЦК КПСС. В критической ситуации т. Муслимзаде не сумел мо-
билизовать партийный актив на борьбу за нормализацию обстановки в городе,
проявил непростительную самонадеянность, оказался не на высоте требова-
ний, предъявляемых к политическому руководителю» [6]. За проявленную
политическую беспечность, допущенные крупные недостатки в организатор-
ской и политической работе и непартийное поведение, приведшие к трагиче-
ским последствиям в Сумгаите, а также за неправильное поведение на бюро
ЦК и несамокритичную оценку случившегося бюро ЦК Компартии Азер-
байджана освободило Дж.Муслимзаде от обязанности  первого секретаря
Сумгаитского горкома партии и исключило его из членов КПСС [6].

В том же постановлении бюро ЦК секретари Сумгаитского горкома пар-
тии М.Байрамова и А.Самолазов, а также председатель горисполкома Т.Ма-
медов были признаны виновными в произошедших событиях. Было
отмечено, что в возникшей обстановке они «действовали вяло и безыни-
циативно, без необходимой настойчивости и принципиальности, не владея
информацией о положении дел на местах, плохо зная настроения людей,
не приняли своевременных мер для предотвращения назревавших собы-
тий». Бюро ЦК Компартии Азербайджана обвинило начальника Сумгаит-
ского городского ОВД Х.Джафарова в профессиональной неподго товлен-
ности к противодействию бесчинствующим элементам.



За непринятие своевременных мер по предотвращению негативных яв-
лений, приведших к трагическим последствиям, было решено считать не-
целесообразным оставление Т.Мамедова в занимаемой должности пред -
седателя горисполкома. Ему, а также секретарям горкома партии М.Байра-
мовой и А.Самолазову был объявлен строгий выговор с занесением в учет-
ную карточку. Было также принято решение об исключении из рядов
партии начальника городского ОВД Х.Джафарова.

Партийное руководство республики обязало городскую партийную ор-
ганизацию принять конкретные меры по коренному улучшению интерна-
ционального, идейно-политического воспитания трудящихся, нормализа -
ции положения в городе, поручило всемерно усилить работу по укрепле-
нию общественного порядка, организованности и дисциплины [6]. Мини-
стерству внутренних дел Азербайджанской ССР было поручено принять
безотлагательные меры по укреплению личного состава Сумгаитского го-
родского отдела ВД, повышению уровня профессиональной подготовки ра-
ботников милиции [6].

Из данного постановления бюро ЦК Компартии Азербайджана видно, что
произошедшие события оказались неожиданными как для руководства Азер-
байджана, так и для руководителей Сумгаита. Вместе с тем, давая этим собы-
тиям предварительную оценку, руководство республики, по сути, заявило об
отсутствии какой-либо их связи с азербайджанским народом. Это также озна-
чало, что сумгаитские события не являлись результатом проводимой Азербай-
джаном политики, что это – загадка, в причинах которой следует разобраться.

Для изучения причин и условий, приведших к беспорядкам в Сумгаите,
вышеуказанным постановлением бюро ЦК Компартии Азербайджана была
создана специальная комиссия. Ее возглавил второй секретарь Централь-
ного Комитета В.Коновалов.

Согласно постановлению бюро ЦК был проведен пленум Сумгаитского
горкома партии, на котором Дж.Муслимзаде был освобожден от должности
первого секретаря. Первым секретарем Сумгаитского городского комитета
партии был избран Зульфи Гаджиев, ранее занимавший должность пред-
седателя Совета Министров Нахчыванской АССР.

На состоявшейся в те же дни сессии городского Совета депутатов был
рассмотрен организационный вопрос. Т.Мамедов был освобожден от обя-
занностей председателя горисполкома, а новым председателем Сумгаит-
ского горисполкома избран Р.Эминбейли, ранее работавший директором
Сумгаитского алюминиевого завода [19, 16].

В республиканских газетах от 11 марта 1988 года были опубликованы
материалы встречи, связанной с социально-экономическим развитием На-



горно-Гарабагской автономной области. В мероприятии, проведенном в
Институте управления народным хозяйством при Совете Министров Азер-
байджанской ССР, приняли участие известные экономисты, ученые, а
также армяне, работавшие в Азербайджане на высоких должностях. На той
встрече присутствовал также академик АН СССР, председатель Научного
совета по проблемам экономической эффективности основных фондов, ос-
новных капиталовложений и новой техники Тигран Хачатуров. Сравни-
тельные данные по социальному развитию НГАО, Азербайджанской ССР,
Армянской ССР и Советского Союза, приведенные на встрече экономи-
стами, еще раз доказали, что по большинству показателей Нагорный Гара-
баг опережает показатели развития Азербайджана, Армении и СССР в
несколько раз. Одновременно было также доказано, что стабильное функ-
ционирование экономики области, эффективность ее экономической жизни
в решающей степени зависит от взаимосвязей с другими экономическими
регионами Азербайджана и народнохозяйственным комплексом респуб-
лики в целом. Участвовавший в работе форума Т.Хачатуров признался, что
имеющиеся у него на руках сведения по данным вопросам являются не-
полными [32; 11 марта 1988 года].

25 марта 1988 года на заседании исполкома городского Совета Сумгаита
были определены меры по нормализации обстановки в городе. В принятом
решении нашла отражение также проделанная сразу после трагических со-
бытий работа по предотвращению дальнейших бесчинств, защите жизни
и здоровья населения. Так, в больнице скорой помощи было создано спе-
циальное отделение по оказанию помощи пострадавшим, а из Баку допол-
нительно направлены специализированные бригады. Семьям, оставшимся
без крова или покинувшим свои квартиры, были выделены для временного
проживания санатории-профилактории «Металлург» и «Энергетик», зда-
ние городской школы ДОСААФ, а также здание в поселке Насосный (ныне
– поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева) [лист 42]. Для этих людей были
организованы специальные бригады врачей, трехразовое питание, бесплат-
ные продукты, им раздавали товары первой необходимости. С этой целью
были израсходованы средства на сумму 94 618 рублей 73 копейки. Семьям
погибших и пострадавшим была оказана материальная помощь на общую
сумму 465 266 рублей. Государство отремонтировало 201 разгромленную
и разграбленную квартиру.

В Сумгаитском городском исполнительном комитете были организо-
ваны прием граждан армянской национальности и экстренное рассмотре-
ние поднятых ими вопросов. В Сумгаите и даже Баку армянам Сумгаита
выделили 58 квартир. Им оказали помощь и в приобретении предметов



быта. Среди населения проводилась разъяснительная работа, принимались
меры по обеспечению общественного порядка в городе, охране безопасно-
сти людей. Наряду с этим, был утвержден план предварительных меро-
приятий, направленных на улучшение деятельности городского хозяйства,
совершенствование идейно-воспитательной работы, дальнейшую норма-
лизацию положения в городе [189, 111–114]. План мероприятий, наряду с
другими вопросами, предусматривал принятие мер по установлению мест
проживания жителей Сумгаита армянской национальности, выехавших из-
за беспорядков в другие города и регионы страны. Было принято решение
отправить к ним представителей советских и общественных организаций,
трудовых коллективов с целью возвращения армян в Сумгаит. На заседании
исполкома городского Совета от 19 апреля 1988 года была создана комиссия
по работе с лицами армянской национальности, покинувшими город Сум-
гаит. Эта же комиссия должна была рассматривать письма, адресованные
покинувшими Сумгаит армянами в Москву, в частности, в Центральный
Комитет КПСС. Большинство таких писем было отправлено из Москвы,
Кисловодска, Армавира, Саратова. В них чаще всего выражалось нежела-
ние армян возвращаться в Сумгаит, просьба о возмещении нанесенного им
материального ущерба и создании для них условий с тем, чтобы они могли
обосноваться и жить там, куда прибыли, покинув Сумгаит. Все это дикто-
вало необходимость обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых,
в поисках лучшей жизни армяне заранее готовились покинуть город, а сум-
гаитскими событиями намеревались воспользоваться в качестве повода.
Это свидетельствовало о наличии хорошо продуманного и претворенного
в жизнь плана. В начале мая 1988 года число армян, переехавших из Сум-
гаита в Армению, составило 2530 человек, из которых лишь некоторые по-
страдали в ходе известных событий [9, лист 43]. Для их возвращения в
Армению была направлена специальная комиссия на уровне правительства
Азербайджанской ССР, однако вернулось лишь несколько переселенцев.
Выходит, лишь незначительная часть покинувших Сумгаит армян пере-
ехала в Армению, да и те через некоторое время оттуда уехали. Это озна-
чает, что для Армении сумгаитские армяне были уже битой картой, и для
их лучшего использования в пропагандистских целях целесообразнее
было, чтобы они проживали за пределами Армении. Кстати, данный план
пригодился и в дальнейшем. Большинство выезжавших из Азербайджана
армян в Армению не впускали, они поселились в основном в России.

Работавший в тот период заместителем председателя Совета Минист-
ров Армянской ССР В.Мовсесян одновременно возглавлял комиссию по
работе с армянскими беженцами, прибывшими из Сумгаита. В газете



«Голос Армении» от 26 декабря 2009 года он утверждал, будто в Армению
тогда прибыли 18 тысяч человек из 18 тысяч 600 армян, проживавших в
Сумгаите [162].

В связи с этим важное значение представляют сведения заместителя за-
ведующего организационно-партийным отделом Центрального Комитета
КПСС Харченко, находившегося в то время в Сумгаите. 29 февраля 1988
года армяне, которых в целях их безопасности укрывали в одном из дворцов
культуры, взяли Харченко в заложники и потребовали, чтобы им предоста-
вили самолет для того, чтобы они покинули город. Армяне освободили Хар-
ченко только после того, как убедились, что Москва намерена вывезти их
из города. В то время на Харченко сильно подействовало одно обстоятель-
ство: все сумгаитские армяне желали выехать не в Армению, а в Россию.
Впоследствии Харченко вспоминал: никто из тех, с кем мы разговаривали,
не выразил желания лететь в Армению. Все они хотели попасть в Краснодар,
Ставрополь или Ростовскую область. Почему? Армяне говорили: «В Армении
мы никому не нужны. Они не принимают нас за настоящих армян. Честно го-
воря, мы действительно не являемся настоящими армянами» [207, 66].

Ссылаясь на слова ответственного работника ЦК Компартии Азербай-
джана Р.Ахундова, Ч.Султанов также указывает, что все спасенные армяне
выражали желание отправиться в Россию – Краснодарский край и Ростов-
скую область, никому не хотелось ехать в Армению [201, 187]. Эти же
мысли подтвердил и В.Николаев [175]. Все данные факты полностью опро-
вергают очередную пропагандистскую выдумку армян о том, будто боль-
шинство сумгаитских армян выехали именно в Армению.

Возникает вопрос: Приняло ли армянское руководство меры по удов-
летворению обращений, связанных с возмещением материального и мо-
рального ущерба, понесенного азербайджанцами, депортированными из
Армянской ССР? Нет, поскольку ни в Москве, ни в других центрах, вклю-
чая Баку, не было никакого лобби, защищающего их интересы. А для ока-
зания материальной помощи, пострадавшим в Сумгаите армянам из
бюджета Азербайджана были выделены огромные средства. За каждого по-
гибшего его семье полагалось 500 рублей. Кроме того, каждый член семьи
погибшего получил по 100 рублей. В целом, 145 человек получили помощь
в размере 32-х тысяч 600 рублей [9, лист 44].

Распоряжением Совета Министров Азербайджанской ССР от 11 марта
1988 года в бюджет Сумгаитского городского исполнительного комитета
для этих целей были перечислены средства в размере 364-х тысяч рублей.
Но армянским семьям была оказана и другая помощь. Например, им вы-
делили новые квартиры. В целом, были приняты все необходимые меры



для того, чтобы армяне могли жить в городе в безопасности и нормальных
условиях. Армянам оказывалась материальная помощь и через производ-
ственные предприятия, различные коллективы. К тому же, это делалось в
то время, когда многие сумгаитцы жили в самостройках в тяжелых быто-
вых условиях. Эти строения в народе называли русским неологизмом –
«нахалстрой». В самом городе уже обосновались свыше 18 тысяч азербай-
джанцев, изгнанных из Армении. А в это время 24 армянским семьям, в
которых были погибшие, и 2 семьям, понесшим моральный ущерб, по их
просьбе оперативно выделили квартиры в Баку [9, лист 45].

Все эти факты доказывают, что и после февральских событий 1988 года
армянам оказывалась материальная и моральная поддержка как на респуб-
ликанском, так и на городском уровне, а также со стороны различных пред-
приятий и организаций, всячески пресекалось нарушение их прав. Данные
факты полностью опровергают необоснованные утверждения армян о том,
будто они в Сумгаите, да и во всем Азербайджане, подвергались дискрими-
нации и даже геноциду. А ведь именно в результате проводимой армянскими
шовинистами политики геноцида и депортации в том же году – в конце 1988
года – в Армянской ССР уже не оставалось ни одного азербайджанца.

Привлекает внимание еще одна версия, связанная с сумгаитскими со-
бытиями: они были организованы с целью дискредитации республикан-
ского руководства, чтобы убедить центр в том, что местные власти не в
состоянии управлять республикой, а потому в Азербайджане необходимо
навести порядок. Не случайно, особое рвение, чрезвычайную оператив-
ность в освещении этих событий проявили иностранные средства массовой
информации. Уже на следующее утро во всем мире началось формирование
общественного мнения о том, что мусульмане-азербайджанцы убивают
христиан-армян потому, что те хотят жить в Гарабаге свободными [165, 36].

7 мая 1988 года сумгаитские события вновь обсуждались на заседании
бюро ЦК Компартии Азербайджана. После напряженных дебатов были
приняты новые решения. Среди них следует особо отметить постановление
об отчете правительственной комиссии о нормализации обстановки в го-
роде Сумгаите, а также постановление (протокол № 74) о причинах, при-
ведших к трагическим событиям в Сумгаите 27–29 февраля 1988 года [9].
В ходе обсуждения принятых мер по нормализации обстановки в городе
Сумгаите был заслушан отчет о работе, проделанной правительственной
комиссией. В отчете нашли отражение все принятые меры, связанные как
непосредственно с нормализацией обстановки в Сумгаите, обеспечением
правопорядка, так и с оказанием помощи армянскому населению города,
оперативным решением их проблем [9, листы 34–49].



Постановлением бюро ЦК Компартии Азербайджана правительствен-
ной комиссии было поручено совместно с горкомом партии и исполкомом
Совета принять дополнительные меры по скорейшему возвращению лиц
армянской национальности, покинувших город Сумгаит. В документе
нашла отражение и необходимость внимательного подхода к поднимаемым
ими вопросам, изучения их нужд и проблем, тщательного проведения с
ними разъяснительной работы. В постановлении было особо отмечено и
то, что вся эта работа должна проводиться в тесной связи с партийными и
советскими органами Армянской ССР [9, лист 11].

7 мая 1988 года на заседании бюро ЦК Компартии Азербайджана был
также заслушан отчет комиссии о причинах, приведших к массовым бес-
порядкам в Сумгаите, и расследовании обстоятельств. Этот отчет ничем не
отличался от прежних постановлений ЦК КП Азербайджана, касающихся
сумгаитских событий. В нем также  обвинялись горком партии и его руко-
водство. Случившееся связывалось с недостатками в идейно-политическом
и интернациональном воспитании трудящихся. Особо были отмечены не-
достаточное внимание к социальным проблемам, недочеты в организации
культурного отдыха населения, сложная экономическая обстановка, непод-
готовленность органов внутренних дел и др. [9, листы 52–77].

В этих документах, хранившихся под грифом «Совершенно секретно»,
привлекает внимание ряд моментов. Когда рассматривался вопрос об от-
ветственности бывшего первого секретаря Нагорно-Гарабагского област-
ного комитета партии Бориса Кеворкова и других лиц за события в
Нагорном Гарабаге, Б.Кеворков выступил и указал, что уже длительное
время в области армянскими националистами самым откровенным образом
распространяются провокационные письма и листовки, идет сбор подписей
и денежных средств с целью отторжения НГАО от Азербайджана. В
Москву, центральные органы направляются делегации. Эмиссары, прибы-
вающие из Армении, открыто ведут в области антиазербайджанскую про-
паганду, занимаются деструктивной деятельностью.

Из выступления Б.Кеворкова выясняется, что еще задолго до начала на-
горно-гарабагских событий – в 1984–1985 годах – он информировал Баку
об этом. В частности, он доводил до сведения азербайджанского руковод-
ства такие факты, как издание книги «Очаг» З.Балаяна, обращение С.Хан-
задяна в Москву с письмом о необходимости передачи НГАО в состав
Армянской ССР.

Стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство. Когда Б.Кевор-
ков сказал, что имена мятежников хорошо известны, и поставил перед азер-
байджанским руководством вопрос об их наказании, неофициальный



наместник Кремля в Азербайджане, второй секретарь ЦК Компартии Азер-
байджана В.Коновалов прервал его: «Это уже тема другого разговора, по-
говорим об этом позже» [30, 179–180].

В Баку с одобрением было встречено также освобождение Б.Кеворкова от
должности первого секретаря обкома партии и назначение на эту должность
ярого националиста Г.Погосяна. И это при том, что Б.Кеворков уже предупреж-
дал о том, что Г.Погосян не выполняет указаний Баку, а тяготеет к Еревану. 

Еще один момент. На том заседании бюро ЦК Компартии Азербай-
джана Борис Кеворков говорил, что большинство партийных, советских и
хозяйственных руководителей Нагорного Гарабага поддерживает сепара-
тистов. По всей видимости, они были уверены в том, что некоторые круги
в Москве относятся к этому вопросу положительно и в скором времени все
будет решено в соответствии с их желанием. Однако руководству Азербай-
джана не удалось расследовать, что это за круги, и установить тех, кто под-
держивает в Москве сепаратистов. Хотя азербайджанские власти и проя -
вили настойчивое стремление к стабилизации положения, Армения про-
должала грубо вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. В таких
условиях властям Азербайджана не удалось взять инициативу в свои руки,
защитить рубежи республики и вывести народ из кризиса.

В мае того же года в руководстве Азербайджана было произведено из-
менение, и Абдуррахман Везиров сменил Кямрана Багирова на должности
первого секретаря Центрального Комитета Компартии Азербайджана. Од-
нако и это кадровое изменение не помогло добиться исправления положе-
ния. Деятельность А.Везирова, действовавшего только по указке Кремля,
далекого от забот и проблем Азербайджана, неспособного осмыслить ре-
альную ситуацию, привела к ослаблению позиций республики в нагорно-
гарабагском вопросе, постепенному выходу области из-под контроля
азербайджанских властей, в то время как политика Армении, направленная
на захват Нагорного Гарабага, становилась все более откровенной, при-
обретала агрессивный характер.

Анализируя негативные процессы, протекавшие в то время в Азербай-
джане, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отмечал:
«С конца восьмидесятых годов против нашей страны, против Азербай-
джана началась политика этнической чистки. Азербайджан столкнулся с
очень большими проблемами. …Если бы в то время, в решающие для на-
шего народа моменты, Гейдар Алиев находился в Азербайджане, ни одна
пядь нашей земли не оказалась бы под оккупацией. К сожалению, люди,
находившиеся в те годы у власти, не смогли достойно выполнить свой слу-
жебный долг, и, таким образом, накануне распада Советского Союза Азер-



байджан столкнулся с большими трудностями. Против нас была начата не-
объявленная война. Началась оккупация наших земель» [26, 27 мая].

4.2. Позиция руководства СССР и расширение армянской агрессии

Ошибки, допущенные в ходе осуществления в СССР, начиная с 1985
года, политики перестройки М.Горбачева, стали причиной напряженности
в национально-этнических отношениях в стране. Конфликты, возникшие
через некоторое время в различных регионах государства, показали, что
национально-политические отношения перешли в новую стадию. Было
очевидно, что события на национальной почве управляются из одного
центра, в то же время в этих противостояниях совпадают интересы самых
разных, порой даже противоположных, сил. Различные политические
группы, ведущие друг с другом борьбу в верхних эшелонах советского ру-
ководства, пользовались межнациональными конфликтами в собственных
интересах. Сторонники перестройки, поддерживавшие М.Горбачева, обви-
няли своих оппонентов из КГБ в неспособности контролировать ситуацию
в стране, а те, в свою очередь, утверждали, что все негативные обще-
ственно-политические события стали возможными именно в результате
ошибочной политики перестройки. Комитет госбезопасности пытался вер-
нуть себе былые возможности влияния. Была и другая причина. Горбачев
и его команда опирались на поддержку армянских мафиозных групп в
СССР и надеялись с помощью армянской диаспоры в Европе и США вы-
вести Советский Союз из экономического кризиса. Перестроечное руко-
водство СССР пыталось при посредничестве армянской диаспоры зару -
читься политической и экономической поддержкой Соединенных Штатов
Америки и Франции. А диаспора, наоборот, выдвигала перед руководством
СССР свои требования. Окружение М.Горбачева все больше арменизиро-
валось, и передача Нагорного Гарабага Армении ставилась перед ним в ка-
честве первостепенного требования. Тем самым, М.Горбачев и его команда
по сути превращались в заложников армян.

Таким образом, народы, населявшие Советский Союз, становились
жертвами политических планов внутренних и внешних сил, ведущих
между собой борьбу. На фоне самого большого события ХХ столетия после
двух мировых войн – распада СССР – стали разыгрываться сценарии зага-
дочных авантюр. Одной из таких загадок явились и сумгаитские события.

Вначале сумгаитские события вызвали у советского руководства неко-
торое замешательство, растерянность. Поэтому информация о них после-
довала не сразу. Лишь 1 марта появилась короткая информация ТАСС об
этих событиях. В сообщении говорилось, что 28 февраля 1988 года группа



хулиганствующих элементов спровоцировала в городе Сумгаите беспорядки,
имели место случаи бесчинства и насилия, в то же время в городе приняты
меры, направленные на нормализацию жизни, обеспечение общественного
порядка; следственные органы ведут расследование [121; 1 марта 1988 года].

Сразу же после сумгаитских событий армяне и их покровители в
Москве приступили к разработке новой тактики в гарабагском вопросе.
Кремль изменил тон выступлений по Нагорному Гарабагу. После того, как
общественное мнение изменилось в пользу Армении, появилась возмож-
ность вновь вернуться к вопросу об НГАО, который уже обсуждался и по
которому ранее было принято решение. (Здесь уместно напомнить, что
26 февраля 1988 года помощник генерального секретаря ЦК КПСС
М.Горбачева Георгий Шахназаров принял в Москве Сильву Капути-
кян и Зория Балаяна, рекомендовав им подождать месяц. Вернувшись
в Ереван, С.Капутикян в своем выступлении перед массой митингую-
щих сказала: «…Мы обратим это поражение в победу». – И.М.). 29 фев-
раля – в последний день погромов – член Политбюро ЦК КПСС П.Демичев
прибыл из Баку в Степанакерт. Выступая перед митингующими, он объ-
явил, что Политбюро приняло решение вернуться к обсуждению нагорно-
гарабагской проблемы [233].

В Ереване эту миссию выполнял секретарь ЦК КПСС Д.Долгих. В его
распоряжение был предоставлен крупный контингент внутренних войск.
Еще до начала сумгаитских событий, 25 февраля, в Ереван было введено
подразделение численностью 5 тысяч человек. Затем туда привлекли до-
полнительные силы. Однако, несмотря на это, в Ереване продолжались ми-
тинги в поддержку сепаратистов Нагорного Гарабага. Каждый день на
столичной площади собиралось около миллиона человек. Впоследствии
стали проводиться и массовые забастовки [229].

Рано утром 2 марта в кабинете первого секретаря ЦК Компартии Ар-
мении К.Демирчяна состоялась встреча командированных М.Горбачевым
в Ереван партийных функционеров Д.Долгих и А.Лукьянова с представи-
телями армянской интеллигенции. Напомнив о сумгаитских событиях,
Долгих сказал: «Ну что, дождались? Позавчера в Сумгаите начались беспо-
рядки, в результате которых имеются человеческие жертвы. Около двадцати
человек убиты, двенадцать изнасилованных. Сожжено, разорено, ограблено
более двухсот квартир. Сожжены сотни машин, магазинов, ларьков».

Присутствовавший на встрече один из самых авторитетных и активных
членов гарабагского движения Игорь Мурадян сказал: «Вот именно, нельзя
судьбы народов отдавать во власть необузданной и дикой стихии, зверей,
способных лишь на погромы и геноцид, а не на мирные митинги с портре-



тами Горбачева и перестроечными лозунгами. В создавшейся ситуации вам
придется взять Карабах под протекторат Москвы» [233].

Там же была подброшена идея созданного впоследствии под руковод-
ством Аркадия Вольского режима особого управления. Из приведенной
выше цитаты видно, что эту идею, осуществленную потом Михаилом Гор-
бачевым, впервые озвучил Игорь Мурадян, причем сразу же после сумга-
итских событий. Погромы в Сумгаите были направлены исключительно
против национальных интересов Азербайджана и давали его врагам допол-
нительные аргументы для нападок. В дальнейшем в ходе расследования,
пролившего свет на многие обстоятельства, стали раскрываться тайны этой
большой провокации.

До сих пор не удалось найти ответа на вопрос, который заставляет всех
задуматься: «Где же в это время находились воинские части, напрямую под-
чинявшиеся Москве?». Ведь в окрестностях Сумгаита находилось множе-
ство режимных объектов союзного подчинения, были сконцентрированы
многочисленные воинские части. Достаточно сказать, что неподалеку от
города, в поселке Насосный размещалась одна из самых крупных военных
баз советской армии на Южном Кавказе. А в поселке Перекишкюль, что в
6–7 минутах езды от Сумгаита, квартировались специальные военные
силы, подчинявшиеся КГБ СССР, десантно-штурмовая бригада, выведен-
ная из Афганистана. Невмешательство силовых структур в происходившие
в городе события, беспорядки, массовые погромы и убийства привели к
расширению и разрастанию насилия и его продолжению на следующий
день – 28 февраля. Интересно, что 26 февраля в Сумгаите начинаются не-
санкционированные митинги и протесты, а 27 и 28 февраля гибнут мирные
жители, однако в течение трех дней центр фактически не вмешивается в
события, тем самым благоприятствуя расширению масштабов трагедии.
Правоохранительные органы, столкнувшиеся с трудностями в предотвра-
щении погромов и грабежей, обращаются к генерал-лейтенанту Краеву, на-
правленному в Сумгаит для контроля за ситуацией. Они просят генерала
ввести в город армейские силы, дислоцированные в поселке Насосный близ
Сумгаита, и тем самым положить конец погромам. Генерал Краев упрекает
их в слабости, заявляя «не можете справиться с пятью–десятью хулига-
нами», и …отказывается помочь. А ведь он был направлен в Сумгаит
именно для установления стабильности в городе.

Армянский автор Армен Манукян указывает, что части министерств
обороны и внутренних дел стали прибывать в Сумгаит к вечеру 28 февраля,
однако даже через сутки – 29 февраля в городе были убиты, по меньшей
мере, десять армян и разграблены десятки квартир. Когда воинские части



входили в Сумгаит, отчаявшиеся люди бросались за помощью к броне-
транспортерам. Но военные говорили, что им не давали приказа вмеши-
ваться в происходящее. В таком случае, возникает резонный вопрос:
«Почему, в таком случае, войска все-таки ввели в город?» [155].

Генеральный директор Института исследований Центральной Азии и
Кавказа Университета Джона Хопкинса (США) Сванте Корнелл писал: «То,
что в районе находились советские армейские части и внутренние войска,
ничего не изменило; армия, казалось, лишь спокойно наблюдала со сто-
роны за погромом… Советские власти не только не намеревались пред-
отвратить кровопролитие, но и стремились создать конфликт между двумя
этническими общинами» [192].

Хотя в городе можно было увидеть солдат и военные машины, они тем
не менее ни во что не вмешивались, даже в день начала погромов пред-
почли наблюдать за событиями со стороны и вплоть до 29 февраля зани-
мали такую позицию. Военные руководители умудрились отдать приказ о
роспуске личного состава, находившегося в состоянии готовности.

Подполковник в отставке Юрий Степанович Галасылкин, являвшийся
в то время старшим оперативным уполномоченным КГБ Азербайджанской
ССР, вспоминая трагические события в Сумгаите, говорит: «В тот день
были сформированы специальные группы, способные предотвратить воз-
можные инциденты в городе. Примерно в 11 часов мы получили приказ:
«Все в порядке, личный состав распустить». Однако всего через несколько
часов начались события» [14]. Не могло не вызывать удивления и отношение
военных. Дело в том, что, если до того, как военные взяли город под конт-
роль, в Сумгаите были убиты 5–6 человек, то после того, как военные силы
установили полный контроль над городом, а деятельность местной милиции
и административных учреждений была заморожена, число убитых достигло
32 человек. Али Гасанов, работавший в то время заместителем председателя
Сумгаитского горисполкома, говорит: «Военные стали управлять городом.
Полностью все взяли в свои руки. При них было совершено более половины
убийств. Если 27 февраля в городе были убиты 5–6 человек, то остальные
убийства приходятся на 28 февраля. А всего в те дни в Сумгаите были убиты
32 человека, из которых шестеро – азербайджанцы» [14–16].

Григорий Харченко, работавший тогда заместителем заведующего от-
делом организационно-партийной работы Центрального Комитета КПСС,
говорит: «Я тогда вместе с первым заместителем председателя КГБ СССР
Филиппом Бобковым был командирован в Сумгаит. Мы прибыли в город,
когда там уже погибло 15 человек» [234]. .Это означает, что после того, как
город перешел под контроль посланцев Москвы, жертвами убийц стали



17 человек. Г.Харченко также подтверждает, что в Сумгаите были убиты
32 человека, из которых шестеро являлись азербайджанцами. Г.Харченко
свидетельствует: «Тогда в Армении раздавались голоса, что, мол, в Сум-
гаите были уничтожены чуть ли не тысячи армян. Но я пытался доказать,
что в результате событий 26-28 февраля погибли 32 человека, шестеро из
которых были азербайджанцами. У меня ведь был список с именами по-
гибших» [234].

Центр слишком медленно реагировал на происходившие в Сумгаите со-
бытия. Впоследствии руководители силовых структур объясняли это тем,
что не было приказа верховного командования. Эту версию словно под-
тверждают слова М.Горбачева: «Трагедии не было бы, если бы войска не
опоздали на три часа». Г.Харченко, командированный тогда из Москвы в
Баку, указывал, что М.Горбачев, говоря о трехчасовом опоздании, был со-
вершенно не прав. «Ничего подобного. Мы опоздали на сутки! Потому что
мы целый день ждали, когда будет принято решение об отправке туда
войск» [207, 63]. Кстати, Г.Харченко и первый заместитель председателя
КГБ СССР Ф.Бобков стали первыми советскими официальными лицами,
отправившимися вечером 28 февраля из Баку в Сумгаит. К этому времени
ситуация в городе уже вышла из-под контроля, участились случаи разбоев
и грабежей. Они решили, что в город необходимо срочно ввести войска.
Однако сделать это оказалось очень трудно. Лишь спустя несколько часов
в Сумгаит вошел полк внутренних войск, и привезли курсантов Бакинского
общевойскового военного училища. Из Москвы им был дан приказ стре-
лять не боевыми, а холостыми патронами.

Политбюро выразило свое отношение к событиям лишь 29 февраля. На
состоявшемся в тот день заседании обсуждался вопрос о сложившейся си-
туации в связи с событиями в Азербайджанской ССР и Армянской ССР.
Анализ уже опубликованной стенограммы заседания показывает, что по-
литическое руководство СССР не ведало о том, в каком направлении раз-
виваются события. На том же заседании Политбюро министр обороны
СССР Д.Язов предложил ввести в Сумгаите военное положение и с помо-
щью войск восстановить в городе правопорядок. М.Горбачев возражает
против этого и вносит контрпредложение – включить в борьбу с наруши-
телями общественного порядка не военных, а рабочий класс, дружинников.
«Это, я вам скажу, останавливает всякое хулиганье и экстремистов. … Во-
енные вызывают обозление» [116]. Все это показывает, что руководство не
знало, какие необходимо предпринять конкретные шаги для того, чтобы
взять ситуацию под контроль. Это же подтверждается и тем, что на засе-
дании прозвучала неточная информация о событиях, происходивших в



Сумгаите. «Эта акция задумана в ответ армянам, чтобы дать «острый
ответ». В общем, если бы мы не приняли мер, то могла быть резня в любой
момент», – это горбачевское выражение подтверждает, что глава госу-
дарства не владел подробной информацией о происходящем в самой горя-
чей точке его страны.

Вечером 28 февраля министр внутренних дел СССР В.Власов доложил
М.Горбачеву о прекращении митингов и завершении выступлений, однако
о продолжающихся погромах он не сообщил. М.Горбачев отреагировал так:
«Пусть МВД действует, если нужно что-то добавить – пусть добавит, но
взять в руки надо ситуацию. Потому что, как видите, только одна ночь – и
14 смертей. Это дойдет до Армении, начнутся похороны. И реакция может
оттуда пойти» [116].

В Политбюро обсуждалось предложение о введении в Сумгаите комен-
дантского часа и объявления в городе военного положения.

Г.Разумовский настаивал на последнем. Д.Язов колебался: если будет
введен комендантский час, войска получат право открывать огонь. Тем не
менее, он настоял на том, чтобы комендантский час все-таки был введен.
А М.Горбачев всё пытался найти какой-то компромисс. Поэтому он пред-
ложил держать оружие наготове, но огонь не открывать: «…А то начнут
подстреливать блуждающих». Д.Язов предложил выдавать солдатам ору-
жие без патронов, а патроны держать изолированно в бронетранспортерах.
М.Горбачев с этим согласился. Но Горбачев так и не отважился на реши-
тельные действия: «Мы опираемся на политическое решение вопроса…
Мы ничего не можем решить в Афганистане, что же, теперь должны начать
гражданскую войну?» [116].

На заседании Политбюро ЦК КПСС предложение министра обороны
Д.Язова об объявлении комендантского часа и введении в Сумгаит воин-
ских частей получило поддержку других членов высшего политического
руководства партии.

29 февраля ситуацию в Сумгаите еще не удалось взять под полный
контроль. В 41-м квартале города продолжались погромы и грабежи. По-
ложение стабилизировалось лишь после того, как в город были введены
морские пехотинцы Каспийской флотилии и воздушно-десантный полк. В
тот же день в 23 часа в Сумгаите был объявлен комендантский час, и вся
власть перешла в руки генерал-лейтенанта Краева. Несколько человек были
убиты, когда десантники перешли в атаку, чтобы расчистить район авто-
вокзала от толпы. К концу понедельника (29 февраля) число убитых, по
официальным данным, составило 32 человека, более 400 человек были за-
держаны [207, 67].



Таким образом, лишь 29 февраля ночью войска получили приказ оста-
новить беспорядки, причем без применения огнестрельного оружия.

Можно сказать, что все лица, связанные с событиями, считают, что ру-
ководство СССР намеренно заняло наблюдательную позицию, чтобы соз-
дать благоприятные условия для погромов. Как видно, из КГБ в Кремль
поступала информация, не отражающая действительное положение дел.
Факт, что 28 февраля в Сумгаите еще продолжались погромы и убийства.
Но 28 февраля председатель КГБ СССР Чебриков позвонил Михаилу Гор-
бачеву и доложил, что ситуация в Сумгаите нормальная. 29 февраля Гор-
бачев проинформировал об этом Политбюро и тем самым переложил
ответственность на Чебрикова. Вместе с тем, Горбачев и сам не был за-
интересован в принятии окончательного решения. Он обвинял КГБ в раз-
витии событий в таком русле и в отсутствии контроля над ситуацией в
стране в целом. Председатель комитета госбезопасности Чебриков являлся
членом Днепропетровской группировки Брежнева. Горбачев же, проводя в
жизнь свою политику перестройки, объявил войну брежневской группи-
ровке. Пользуясь сложившейся ситуацией, Чебриков старался продемон-
стрировать несостоятельность горбачевской политики перестройки. В то
время Политбюро, Горбачев обвинили его в том, что он не проинформиро-
вал о ситуации. Якобы КГБ молчал, а Политбюро не было информировано
о происходящем. Рассказывая об этом, Ф.Бобков отмечает, что в то время
В.Чебриков позвонил ему и спросил: «Как это произошло?!». «Что про-
изошло?! Взгляните на документы, направленные из КГБ в Политбюро,
эти документы отправлены под вашей личной подписью. Если в Полит-
бюро эти документы в то время не прочитали, то пусть хоть сейчас про-
чтут!», – сказал я. Он забрал все документы и доложил Горбачеву. На
очередном заседании Политбюро Горбачев уже вынужден был признать:
«Знаете, вчера я допустил ошибку, КГБ достаточно проинформировал нас
об этом» (Бобков Ф.) (Из интервью Ф.Бобкова. Документальный фильм
«Тайны советской империи. Дело Григоряна») [14–16]. Ту же мысль под-
тверждает начальник отдела 5-го Управления КГБ СССР Владимир Лу-
ценко: «К сожалению, у нас ничего не получилось, так как у нас, у КГБ,
было одно мнение, а у руководителей страны совершенно другое. Нас
никто не слушал. [Союзное руководство] не прислушивалось к нашим со-
общениям. А ведь мы заблаговременно предупреждали, что процессы там
зреют, национализм пробивается со всех сторон» [234].

По словам высокопоставленных сотрудников КГБ СССР Владимира
Луценко и Валерия Хмелева, о том, что конфликт зреет, знали и в Полит-
бюро ЦК КПСС, и в Верховном Совете СССР. «Мы предоставляли им всю



информацию. Но вплоть до первых открытых выступлений в Степанакерте
не предпринималось никаких мер. А ведь до этого было настораживающее
шествие октября 1987 года из Абовяна в Ереван. Тысячи «зелёных» высту -
пи ли против строительства атомной станции и эксплуатации химзавода
«Наирит». И уже тогда зазвучали призывы забрать Гарабаг у Азербай-
джана. А когда в Степанакерте на улицах появились люди с плакатами,
красными флагами и транспарантами «Ленин, партия, Горбачев», «Даешь
независимость Карабаху!», то в Политбюро решили действовать по ста-
ринке: «Есть проблема – надо посылать человека» [201, 125].

А.Мостовой также подтверждает, что в ЦК сразу же поступила первая
информация о беспорядках. Эти сообщения поступали по каналам как
МВД, так и КГБ. Генеральный секретарь тут же был проинформирован о
событиях. В информации, переданной в Москву, нашли отражение такие
факты, как случаи убийств в Сумгаите, массовые погромы, паралич дея-
тельности местных органов власти. КГБ тут же предложил принять адек-
ватные меры. По словам А.Мостового, М.Горбачев связался с Баку и сказал:
«Я думаю, азербайджанские товарищи сами справятся» [163].

Очередная информация о событиях была передана в Кремль 28 фев-
раля. В ней сообщалось, что уже имеются около 30 случаев гибели людей,
местные власти не в силах контролировать ситуацию. Лишь после этого
М.Горбачев решил что-то предпринять, поручил МВД «локализовать и
устранить ситуацию», рекомендовал использовать для этого имеющиеся
на местах силы и средства КГБ [201, 171–173; 163].

По словам свидетелей разгона участников беспорядков (А.Мостовой),
демонстранты были вооружены кусками заточенной арматурной стали и
проинструктированы. Когда солдаты переходили в атаку, эти люди из толпы
всаживали свои заточки снизу вверх под бронежилеты. За два дня в полку
были ранены 96 человек [163].

Эта цитата говорит о многом. Как хулиганы или профессионалы, скры-
вавшиеся под именем «азербайджанцы», могли открыто действовать в Сум-
гаите? Сумгаитцы говорили о каких-то странных, «приезжих» мужчинах,
управлявших толпой [70]. Ч.Султанов также пишет, что сумгаитские рабо-
чие говорили о молодых людях, которые приводили толпу в действие, вы-
глядели странно и не были похожи на местных [201, 108]. Газета «Со-
  циалистическая индустрия» писала, что многие из тех, с кем довелось бе-
седовать, говорили о целой цепи провокационных действий, предпринятых
с целью вызвать раздражение, замешательство и недоверие людей. Напри-
мер, некто на площади, истерично крича, рассказывал собравшимся исто-
рию своей семьи, уничтоженной армянами в Кафанском районе. Когда им



поинтересовались компетентные органы, выяснилось, что он не является
жителем Кафана, это – рецидивист, ведущий паразитический образ жизни,
человек без определенного места жительства и даже без семьи [142].

У погромщиков были и самодельные гранаты. Значит, они подготови-
лись заблаговременно. Но кто были эти люди? Может, беженцы из Арме-
нии? Однако, как мы уже отмечали, беженцы из Армении могли появиться
в Сумгаите только в начале февраля, самое раннее, 25 января. Они не ус-
пели бы за столь короткий срок тщательно подготовиться к погромам. Из-
вестие об убийстве 22 февраля двух азербайджанцев в Аскеране дошло до
общественности лишь 27 февраля. Значит, беженцам или жителям Сум-
гаита нескольких дней, а тем более часов просто не хватило бы, чтобы во-
оружиться гранатами и другим оружием. Несомненно, сами преступники,
и все преступление в целом, готовились заранее. Даже при всем желании
азербайджанцы за столь короткое время не смогли бы заготовить это ору-
жие. Все факты указывают на то, что эта акция была спланирована и под-
готовлена значительно раньше (за год – полтора), начало ее подготовки
совпадает с началом гарабагского движения армян [79].

А исполнителями коварного плана являлись настоящие профессионалы,
действовавшие под видом экстремистов, оказавшихся под воздействием
наркотических средств и алкоголя. После этих событий распространились
сообщения о том, что во время беспорядков хулиганствующие элементы
использовали ножи и другие предметы. У многих в руках были железные
прутья. Американская правозащитница Надежда Банчик задается вопро-
сом: «Откуда они взяли столько железных прутьев? Как организовывались?
Да и вообще, откуда им, погромщикам, было взяться в советском городе,
если в тот период на советском пространстве еще мухи не осмеливались
летать без санкции Москвы, то есть Лубянки?» [86].

А.Мостовой приводит высказывание одного из офицеров: «Как в го-
роде, в котором был секретный центр Минобороны, ракетная часть, круп-
ный сталелитейный завод, именуемый «почтовым ящиком», огромный
химический комбинат, пограничная часть, произошло такое бедствие без
малейшей попытки предотвратить или остановить его?» [163].

На это обстоятельство обращает внимание и российский аналитик Алек-
сей Зверев. По его словам, в 1988 году машина КГБ с ее сетью осведомителей
еще функционировала, из чего явствует, что … КГБ в Москве был в курсе
подготовки к погрому [117]. Тот же трубопрокатный завод, являясь режим-
ным объектом, находился в союзном подчинении. Следовательно, все про-
изводство курировалось заинтересованными структурами, т.е. любая несанк -
ционированная смена номенклатуры не могла иметь места по сути [79].



Локализовать беспорядки удалось лишь с введением в город 29 февраля
137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии,
командиром которой являлся подполковник В.Хацкевич.

Здесь выявляется еще один момент. Профессиональные нападения на
военнослужащих необходимы были и для того, чтобы представить кон-
фликт не только и не столько этническим, сколько направленным против
советской армии. Только с помощью государственной машины можно было
расчетливо и поэтапно осуществить операцию:

– народ в Армении и Нагорном Гарабаге свободно выражает свою волю;
– затем в Аскеране убивают азербайджанцев;
– из Армении изгоняют азербайджанцев;
– в Сумгаите при безучастном наблюдении со стороны центральных

властей совершается насилие;
– и, наконец, в считанные часы ситуация берется под контроль и лока-

лизуется. Все это еще раз подтверждает, что кровавые события происхо-
дили по четко продуманному сценарию [79].

Лишь спустя три дня после начала погромов органы центральной вла-
сти вмешались в события и стали задерживать преступников. Из Москвы
в Азербайджан, Сумгаит для руководства следственным процессом прибыл
следователь по особо важным делам при Прокуратуре СССР Владимир Ка-
линиченко. Началось предварительное расследование; были опрошены
сотни свидетелей и обвиняемых. В центре на первый взгляд хаотичных со-
бытий постепенно стали просматриваться следы организованной группы,
прочерчиваться контуры их целенаправленных действий. Эта группа, сос -
тоявшая из 14–15 человек, имела своего лидера и внутреннюю иерархию,
готовилась заранее. Она, можно сказать, дала старт процессу погромов во
всех микрорайонах города и стимулировала стихийную составляющую
беспорядков. Постепенно перед глазами следователей стала оживать кар-
тина провокации, которая с самого начала была организована, а затем, 
с вовлечением случайных людей, вошла в стихийную, массовую фазу.

Лишь спустя неделю после сумгаитских событий была распространена
официальная информация, отражающая позицию руководства СССР. В со-
общении Телеграфного Агентства Советского Союза (ТАСС) от 1 марта
1988 года отмечалось: «…28 февраля в Сумгаите группой хулиганствую-
щих элементов были спровоцированы беспорядки. В противоправные дей-
ствия оказались вовлеченными неустойчивые, незрелые люди, попавшие
под влияние провокационных слухов, подстрекательских разговоров вокруг
событий в Нагорном Карабахе и Армении. Уголовные элементы совершили
насильственные действия и погромы. Ими был убит 31 человек. Среди по-



гибших – люди разных национальностей, старики и женщины. Для норма-
лизации ситуации приняты решительные меры. Виновники преступлений
арестованы и привлекаются к уголовной ответственности по всей строгос -
ти советских законов. Создана правительственная комиссия во главе с
Председателем Совета Министров Азербайджанской ССР Г.Н.Сеидовым.
Решаются все вопросы, связанные с обеспечением бесперебойного функ-
ционирования городских служб, охраной общественного порядка. Оказы-
вается необходимая помощь пострадавшим. Рассматриваются просьбы и
обращения граждан, по ним принимаются оперативные меры. Трудящиеся
города проявляют выдержку, крепят интернационалистскую атмосферу в
коллективах. Ни на минуту не прерывался трудовой ритм. Предприятия
промышленности, транспорта, торговли, общественного питания, службы
быта работают в положенном режиме, идут занятия в учебных заведениях»
[32; 5 марта 1988 года].

Один из важных вопросов связан с ведением следственного дела. Про-
курор города Сумгаита Исмет Гаибов еще 27 февраля 1988 года возбудил
уголовное дело в связи с совершенными преступлениями, однако направ-
ленная из Москвы следственная группа Прокуратуры СССР уже через 3
дня приняла уголовное дело в свое производство. В результате сотрудников
правоохранительных органов не только Сумгаита, но и Азербайджана в
целом, отстранили от всех оперативно-следственных мероприятий.

Бывший председатель Комитета госбезопасности Азербайджанской
ССР Зия Юсифзаде в интервью Азербайджанскому телевидению говорил:
«28 или 29 февраля части внутренних войск Министерства внутренних дел
СССР входят в Сумгаит. В город прибывают десятки ответственных лиц –
представители КГБ, МВД и Прокуратуры СССР, различных советских ор-
ганов. После этого Исмета Гаибова изолируют от дела. В дальнейшем дело
ведут только они сами. Руководящему составу Азербайджана не делалось
никаких докладов. Задержанных армян отпускали на свободу со словами
«Да, вы побиты, разграблены; вы задержаны случайно» [14–16].

Как видно, даже председателя КГБ Азербайджанской ССР изолировали
от процессов. Его направили в Нагорный Гарабаг и поручили оставаться
там. В таких условиях некоторые армяне, являвшиеся организаторами и
участниками погромов, были освобождены как задержанные по ошибке.
Бывший секретарь ЦК КПСС по идеологии, ближайший сподвижник Ми-
хаила Горбачева Александр Яковлев, считавшийся идеологом политики пе-
рестройки, на вопрос «Кто был заинтересован в поверхностном ведении
расследования?» ответил: «КГБ! КГБ! В то время я постоянно говорил Ми-
хаилу Сергеевичу: давайте расследуем дело до конца! Почему тогда в го-



роде не было таких-то и таких-то людей? Почему в расследовании были
перерывы? Я понял, что они сами все организовали и боялись, что это рас-
кроется!» [14–16].

Центральный Комитет КПСС и Комитет государственной безопасности
СССР, которые на ранней стадии конфликта использовали его друг против
друга, впоследствии, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, стали
менять тон своих заявлений. Например, 18 мая 1993 года газета «Голос Ар-
мении» писала: «Для нас полезно вспомнить, что именно Александр Яков-
лев в тот период и его окружение сыграли большую роль в стимули ро -
вании карабахского процесса (сбор подписей в Карабахе и др.), и они же
потом, когда уже произошли Сумгаит, Кировабад и Баку, резко переменили
позицию и выступили против законных требований армян… Они, как и
Маргарет Тетчэр, выступали за целостность Азербайджана» [166].

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Размик
Зограбян в июне 2011 года заявил, что когда формировался комитет «Ка-
рабах», они получили из КГБ предупреждение: «Даже не подходите к три-
буне, там вам места нет. Это – наше движение». Размик Зограбян сообщал,
что по этой причине они, то есть советские диссиденты, старались дер-
жаться подальше от комитета «Карабах» и организации «Крунк». 14 июня
2011 года интернет-сайты «Armenian today» и «Armenian report» писали:
«…Но проблема не только в этом. Обратите внимание: в дни националь-
ного пробуждения КГБ и члены Партии национального единства фактиче-
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ски находились в тесном контакте, вели диалог. Кроме того, Партия нацио-
нального единства практически выполняла приказы КГБ и, как говорит Раз-
мик Зограбян, «конечно, мы продолжали свою деятельность отдельно от
комитета «Карабах» и Армянского общенационального движения» [224; 225].

Не вызывает сомнений и тот факт, что отделение организации «Крунк»
в Абхазии также исполняло указания КГБ. Например, в грузино-абхазском
противостоянии «Крунк» безоговорочно поддерживал промосковские
силы, сепаратистов, провозгласивших курс на независимость, абхазцев,
объявивших о своем намерении отделиться от Грузии. Как и в Азербай-
джане, КГБ стимулировал сепаратизм в Грузии и, поддерживая Абхазию и
Южную Осетию, пытался заставить ее отказаться от намерения выйти из
состава СССР, одновременно скомпрометировав сторонников независи -
мости в глазах народа. Организация «Крунк» поддерживала в Азербай-
джане гарабагский, а в Грузии – абхазский сепаратизм. Очевидец событий
Лаврентий Амшенци пишет: «Грузины тоже не доверяли армянам, так как
сухумский «Крунк» все жестче отстаивал интересы армянской диаспоры
в Верховном Совете Абхазии, все чаще становясь на сторону абхазской
фракции». Армяне и русские вместе поддерживали сепаратистские лозунги
абхазцев [72].

Далее в статье о поддержке «Крунком» сепаратизма в Грузии говорится:
«Крунк», активно поддерживавший абхазскую сторону, попытался подмять
под себя «Маштоц». На совместном собрании в Гаграх произошла стычка
между представителем «Крунка» и «Маштоца». В ответ на требование
представителя «Крунка» проводить единую согласованную политическую
линию, представитель «Маштоца» заявил, что участвовать в конфликте
против грузин гагрская община не будет и даже если вынуждена будет при-
нять участие в конфликте, то не будет отстаивать чьи-либо интересы кроме
интересов армян» [72].

Юрий Галасылкин, работавший в то время оперативным уполномочен-
ным КГБ Азербайджанской ССР, также говорит о том, что передал в КГБ
СССР неопровержимые доказательства по сумгаитским событиям, однако
никакой реакции в ответ не последовало: «Когда прибыл первый замести-
тель председателя КГБ СССР Ф.Бобков, в зале заседаний состоялась его
встреча с личным составом. На ней была дана оценка произошедшим со-
бытиям – оценка Комитета госбезопасности СССР! Обращаясь к Ф.Боб-
кову, я сказал: «Как сотрудник КГБ Азербайджанской ССР, я считаю, что
произошедшие события были организованы заранее». На его вопрос: «У
вас есть доказывающие это материалы?» я ответил: «Конечно, есть!». Сразу
после той встречи меня вызвали к нему на прием. Я взял с собой все имею-



щиеся документы и передал ему. О дальнейшей судьбе собранных доку-
ментов мне ничего не известно» [14–16].

Али Гасанов, занимавший в то время должность первого заместителя
председателя Сумгаитского горисполкома, также сообщил о том, что полу-
ченные доказательства были увезены и скрыты: «…Затем все документы,
улики, вещественные доказательства – все увезли в Москву. Все! Забрали
и архивные документы из операционной кассы, и схемы, и штативы. И все
исчезло» [14–16].

Человеком, руководившим следствием по делу о сумгаитских событиях,
а по его завершении подписавшим обвинительный акт, являлся следователь
по особо важным делам при Прокуратуре СССР Владимир Галкин. И рас-
следование проводилось именно Прокуратурой СССР. А в следственной
группе не было ни одного азербайджанца. Это полностью опровергает про-
должающиеся до сих пор утверждения армян о том, что азербайджанская
сторона, якобы оказывала давление на следствие. Кстати, впоследствии Вла-
димир Галкин был переведен в органы КГБ, добился большого продвижения
по карьерной лестнице, возвысившись до должности генерала контрраз-
ведки. Данный факт, в свою очередь, косвенно подтверждает, что процесс
расследования сумгаитских событий проводился под контролем КГБ.

Судебное разбирательство по группе Эдуарда Григоряна так и не было
доведено до конца. Спешно проведенный в Москве судебный процесс не
был заинтересован в установлении личностей истинных организаторов.
А.Ахмедов был признан судом организатором погромов и приговорен к
смертной казни. А вина Э.Григоряна, как организатора, не была доказана,
поэтому его приговорили к 12 годам лишения свободы. Решение состо-
явшегося в Азербайджане 22 декабря 1989 года нового судебного процесса
по делу о событиях в Сумгаите внесло некоторую ясность в ситуацию. В
документе, в частности, говорится, что «в ходе следствия была нарушена
статья 19-я Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской ССР, об-
стоятельства дела не расследованы полностью, объективно и всесторонне.
Наряду с этим, следственный орган проводил расследование односторонне
и половинчато, не стремился выявить организаторов событий. При этом в
ходе следствия обвиняемые Н.С.Сафаров, Г.Г.Мамедов, Э.А.Гянджалиев и
другие в своих показаниях и собственноручно написанных заявлениях ука-
зывали, что обвиняемый Эдуард Григорян раздал им перед событиями пре-
параты, после чего достал бумагу с адресами квартир, в которых про -
живали армяне, повел их по этим адресам и сам совершал погромы квар-
тир. Обвиняемый Н.Сафаров подтвердил это и на заседании суда. Но во
время следствия этому почему-то не придали значения. Поэтому в ходе до-



полнительного расследования данное обстоятельство подлежит широкому
и объективному рассмотрению с точными выводами» [230].

Судьей на процессе был Мансур Ибаев. Он говорит: «Были армяне, ко-
торые инструктировали Григоряна, подготовили и прислали его, так как за-
ранее установить адреса армян в Сумгаите, выдать людям наркотические
препараты было, конечно, непросто! Одному Григоряну это было не по
силам! Поэтому суд не мог игнорировать данный факт. В первую очередь,
он должен был постараться установить организаторов. Именно поэтому
суд вернул данную часть дела на доследование, чтобы установить личности
тех, кто организовал преступления. А самого Григоряна приговорили к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреж-
дении строгого режима» [14–16].

Итак, суд постановляет направить уголовное дело на дополнительное
расследование. Как видно, азербайджанский суд еще в советское время
продемонстрировал свою заинтересованность в том, чтобы найти и задер-
жать организаторов преступления, глубже расследовать дело и рассмотреть
все его обстоятельства. Это свидетельствует о том, что суд, правоохрани-
тельные органы, а также, естественно, государственные органы Азербай-
джана были заинтересованы не в том, чтобы поскорее замять дело, а в
тщательном его расследовании и задержании организаторов преступления.
Они заинтересованы в этом и сегодня.

Все перечисленные документы и факты позволяют сделать вывод о том,
что в сокрытии организаторов преступления, неполном расследовании про-
изошедшего были заинтересованы Политбюро ЦК КПСС, лично генераль-
ный секретарь Центрального Комитета Михаил Горбачев, Комитет
государственной безопасности, элита Армении и Нагорного Гарабага. На
заседании 29 февраля 1988 года как Политбюро, так и Горбачев прямо и
однозначно назвали массовые погромы в Сумгаите делом рук хулиган-
ствующих элементов, тем самым дав понять, что необходимости в поиске
истинных организаторов нет. На том же заседании члены Политбюро при-
няли решение срочно провести открытый суд и продемонстрировать, что
виновные наказаны.

После этого военный прокурор Катусев, обращаясь к следователям, ве-
дущим сумгаитское дело, говорит: «Вы не слышали? Горбачев сказал, что
это – дело рук хулиганствующих элементов. Так что, закрывайте дело и от-
правляйте в суд». Это подтверждает и Ниязи Велиханов: «В 1988 году, если
не ошибаюсь, в декабре, в Сумгаит приехал заместитель генерального про-
курора СССР Александр Катусев. Он интересовался состоянием дел и на
одном из заседаний дал указание о том, что расследование в отношении



лиц, арестованных в связи с теми событиями, следует завершить, а дела в
короткие сроки отправить в суды. Это означало, что остававшиеся невы-
ясненными вопросы откладывались в сторону, поскольку все силы должны
были быть направлены на передачу дел по арестованным в суд» [14–16].

Что касается Армении и Нагорного Гарабага, то, как видно, неоднократ-
ные запросы по следственным делам, направленные сотрудниками Проку-
ратуры и КГБ Азербайджана и СССР в Армению, остались без ответа, что
подтверждается многочисленными документами.

Ближайший соратник Михаила Горбачева и один из самых информиро-
ванных людей в Советском Союзе, идеолог политики перестройки, отли-
чавшийся особой симпатией к армянам, Александр Яковлев, который в
1986–1990 годах был секретарем ЦК КПСС, спустя четыре года после сум-
гаитских событий сделал сенсационное заявление. В 1992 году в интервью
газете «Московские новости» он говорит: «События в Приднестровье и
Сумгаите были инициированы КГБ СССР» [201, 160]. В интервью Азер-
байджанскому телевидению А.Яковлев повторяет, что сумгаитские собы-
тия были организованы военно-промышленным комплексом и Комитетом
государственной безопасности СССР [14].

«Что же касается событий в Сумгаите и Баку, думаю, это было прово-
кацией чистой воды – провокацией военно-промышленного комплекса!
Сумгаитские события – в первую очередь, провокация Комитета государст-
венной безопасности. Это было испытанием, устроенным для горбачевской
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власти» [14–16]. «Во времена Хрущева влияние спецслужб несколько
уменьшилось. Однако во второй половине хрущевского правления режим
взял курс на укрепление силовых структур. Все протесты подавлялись на-
сильственным путем и в это время силовые структуры получали для себя
новые возможности. В некоторых случаях они сами создавали конфликт-
ные ситуации и противостояния, чтобы доказать свою важность. Во вре-
мена Хрущева это случилось в Новочеркасске. То же самое, но уже в
период перестройки, произошло – в Сумгаите, Вильнюсе, Риге» [14–16].

В КГБ же, наоборот, в нагнетании напряженности в межнациональных
отношениях, создании очагов конфликта обвиняли самого Яковлева. На-
пример, вот что об Александре Яковлеве говорит бывший первый замести-
тель председателя КГБ СССР Филипп Бобков: «Он выступал в главной
роли. Во-первых, он был идеологом, а во-вторых, человеком, который по-
всюду разжигал огонь националистических чувств. Кто спровоцировал кон-
фликты в Латвии и Литве? Яковлев! Это Яковлев столкнул литовцев с
русскими. Так же и в Грузии…» [14–16].

В интервью журналисту Валерию Берсеневу Черненко вносит ясность
в роль центра: «В качестве корреспондента «Правды» мне пришлось
пройти все до единой «горячие точки» СССР – начиная с трагедии 1986
года в Алма-Ате и кончая Сумгаитом, Тбилиси, Баку… Я не хочу пока-
заться мракобесом, но теперь очевидно: политическое руководство того
времени поощряло (действием или бездействием) вовлечение в гласные
общественные процессы ультранационалистов» [201, 168]. 

Вообще, большинство лиц, входивших в руководство СССР, обвиняют
в разжигании межнациональных распрей, в том числе гарабагского кон-
фликта, именно Александра Яковлева. Бывший председатель КГБ СССР
В.Крючков отзывался об Александре Яковлеве так: Он на Кавказе «симпа-
тизировал Армении, а по сути подстрекал на выступления против Азер-
байджана, накалял обстановку вокруг карабахской проблемы. Вообще, об
Азербайджане отзывался всегда с явной неприязнью» [201, 169]. В.Крюч-
ков утверждал, что эти действия А.Яковлева были связаны с тем, что он
был завербован Центральным разведывательным управлением (ЦРУ)
США. Работая на ЦРУ, он выполнял задачу по разжиганию межнациональ-
ных конфликтов, что являлось составной частью плана развала СССР. По
мнению В.Крючкова, А.Яковлев был завербован спецслужбами этой
страны в 1960 году, во время прохождения стажировки в Колумбийском
университете США.



Все это – взаимные обвинения Александра Яковлева и КГБ СССР в раз-
жигании гарабагского конфликта, организации погромов в Сумгаите – озна-
чает: в сумгаитской трагедии и конфликте вокруг Нагорного Гарабага не
виноваты ни Азербайджан, ни азербайджанцы. Все эти события – сценарии
провокации, учиненной в Азербайджане против Азербайджана. Вышепе-
речисленные факты дают основание говорить о том, что армянские ради-
кальные националистические движения, сумгаитские погромы и многое
другое инициировались из Москвы против интересов Азербайджана и в
интересах Армении.

Виталий Иванович Воротников в 1983–1988 годах руководил прави-
тельством Российской Федерации, в 1988–1990 годах работал председате-
лем Президиума Верховного Совета РСФСР, являлся членом Политбюро
ЦК КПСС. В.Воротников подтверждает сказанное об Александре Яков-
леве: «Яковлев – это не созидатель, а разрушитель. Там, где он бывал, обя-
зательно впоследствии происходили конфликты. В Прибалтике он вел
политику, направленную против СССР. То же самое он сделал и в Армении,
куда его направило Политбюро ЦК КПСС для урегулирования возникшей
ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Вернувшись оттуда, Яковлев всех
успокаивал, мол, ничего страшного там не происходит, подумаешь, постре-
ляли пару раз азербайджанцы и армяне друг в друга, поводов для беспо-
койства нет и так далее. А ведь уже тогда нужно было принимать срочные
меры. …Он был рупором Запада, в первую очередь, США. Его влияние на
Горбачева было колоссальным. Из-за его политики в Политбюро ЦК КПСС
произошло расслоение, появилась отдельная группа его членов – Вадим
Медведев, Эдуард Шеварднадзе, Александр Яковлев, которая стала самой
приближенной к Горбачеву» [234].

Дело в том, что, находясь в Армении, Александр Яковлев действительно
заявил, что Москва относится к действиям армян с пониманием. Например,
Владимир Луценко, работавший в то время начальником отдела по борьбе с
национализмом Управления «3» КГБ СССР, говорит: «В Москве после со-
бытий в Сумгаите состоялось заседание Политбюро. Закрытое. После него
в Баку отправился Егор Лигачев, а в Ереван – Александр Яковлев. ЦК КПСС.
Но один вдруг заявил, что Карабах – это исто рически территория Армении.
А другой сказал полностью противоположное: никаких пересмотров гра-
ниц – Карабах остается в составе Азербайджана». [234].

Стенограмма обсуждений в Политбюро ЦК КПСС 29 февраля 1988 года
наглядно показывает, что сам Горбачев также являлся стороной, заинтере-



сованной в обострении и углублении конфликтной ситуации. Когда ему ре-
комендовали взять ситуацию под контроль и предотвратить кровопролитие,
Горбачев стал говорить о таких нереальных вещах, как необходимость опи-
раться на рабочий класс и использовать дружинников. Однако его выступ-
ление на заседании Политбюро показало, что он был хорошо осведомлен
обо всем. Но, затягивая принятие решения, Горбачев практически создавал
условия для кровопролития и совершения погромов. При этом на Полит-
бюро он намекал, что именно Чебриков предоставлял ему ложную инфор-
мацию о событиях и процессах, перекладывая вину на председателя КГБ.
Уже через несколько месяцев после сумгаитских событий – в конце 1988
года Чебриков был освобожден от должности председателя КГБ СССР. Так,
Горбачев получил возможность избавиться еще от одного члена брежнев-
ской группировки.

А КГБ, в свою очередь, утверждал, что руководство ЦК КПСС без-
участно относилось ко всем предупреждениям. Например, Филипп Бобков,
работавший первым заместителем председателя Комитета государственной
безопасности СССР и начальником контрразведки, в своей книге «Как го-
товили предателей» пишет: «За два года до событий в Нагорном Карабахе
и до развязывания войны – назовем вещи своими именами – между Арме-
нией и Азербайджаном я сам лично предупреждал секретаря ЦК КПСС Ли-
гачева об опасности кровавого конфликта. Горбачев также ничего не вынес
из ситуации, но продолжал свои двусмысленные высказывания – необду-
манно привечал одних, отвергал других. Ситуация воспалялась, а Кремль
продолжал повторять нам: «ничего страшного не происходит, не драматизи-
руйте». В 1988 году во время погромов в Сумгаите и первых столкновений
в Нагорном Карабахе Лигачев признался мне, что вспомнил о нашей встрече.
К сожалению, уже было пролито немало крови…» [88, 209–210].

Зия Юсифзаде вспоминал: «Чебриков сказал мне: «Зия Мамедович, вы
посылаете много телеграмм, часто звоните. Вы регулярно бомбите органы
безопасности! Мне известна обстановка! Вы каждый день докладываете.
Я знаю о положении, мы читаем ваши телеграммы, докладываем об их со-
держании Центральному Комитету! Телеграммы поступают в адрес членов
Политбюро. Из Центрального Комитета нам говорят, что ничего тревож-
ного нет! Это – проявление демократии и процесса демократизации! Их
побочные явления! Оснований для беспокойства нет! Вы лишь должны
держать все под контролем, чтобы не было противостояния, беспорядков,
а эти вопросы найдут свое решение» [14].



То, что Центральный Комитет совершенно не реагировал на все эти те-
леграммы и доклады, подтверждается самыми различными источниками.
Например, в опубликованной в «Литературной газете» статье, посвящен-
ной душанбинским событиям, А.Крукилин писал: «ЦК… был информиро-
ван письменно о готовящихся беспорядках 20 раз! … Сила, спровоци -
ровавшая беспорядки, – это очень серьезная сила. Искать ее надо в верхах,
в самых верхах. И не просто искать, а выявлять и наказывать – независимо
от рангов и званий» [201].

Таким образом, Комитет госбезопасности обвинял партийное руковод-
ство в том, что оно не принимает необходимых решений, создавая условия
для кровопролития, а ЦК КПСС, в свою очередь, обвинял КГБ в разжига-
нии конфликтов, чтобы помешать политике перестройки и либеральным
реформам. Однако это ничего не меняет в судьбе поставленных друг против
друга народов, так как налицо стремление и КГБ, и Политбюро ЦК извлечь
из этих конфликтов свою выгоду.

Владимир Калиниченко также подтверждает, что Горбачев должен был
подписать Указ, однако не сделал этого: «Это вызвало у меня вопрос:
«Разве Крючков самовольно направил военные силы в Вильнюс?». Если
это так, то следовало завести на Крючкова уголовное дело, исключить его
из рядов партии. Именно политическое предательство в высших эшелонах
власти Советского Союза и привело к развалу империи. Полагаю, они пре-
красно понимали, что делают. Лично мне нетрудно было представить, к
чему приведут эти события. Просто, не было известно, где именно слу-
чится трагедия. Где-то произошел более, а где-то – менее серьезный кон-
фликт. Фергана, Сумгаит, Алматы стали городами, в которых развернулись
события. Кстати, столкновение и кровопролитие, произошедшие в Ново-
черкасске 1 июня 1962 года, явились подготовкой к свержению Хрущева в
1964 году. То есть, силовыми структурами СССР уже был осуществлен сце-
нарий отстранения от власти неугодного им политического руководителя.
Это показывает, что Сумгаит считался удобной площадкой во внутриполи-
тической борьбе в СССР» [14–16].

После массовых выступлений 1961–1963 годов Н.Хрущев был отстра-
нен от власти Комитетом государственной безопасности. А то, что про-
изошло на пространстве Советского Союза в 1988–1990 годах, завершилось
отставкой М.Горбачева. Однако, в отличие от 1964 года, на этот раз спасти
СССР не удалось. А поскольку на тот момент силовые структуры были рас-
колоты изнутри, операция ГКЧП с треском провалилась.



В 1912 году во времена либерального реформиста Петра Столыпина в
России против евреев была направлена провокация под названием «Дело
Бейлиса». Тогда службы безопасности царской России воспользовались
убийством 12-летнего мальчика для депортации из Киева 3 тысяч евреев и
осуществления еврейских погромов. И хотя впоследствии выяснилось, что
все было ложью, антисемитская политика сделала свое дело.

Как видно, следы сумгаитских погромов теряются в Нагорном Гарабаге
и Ереване, в КГБ СССР, в ближайшем окружении М.Горбачева. Все следы
приводят к ним и внезапно исчезают. Точнее, следы ведут из Сумгаита в
Армению и Нагорный Гарабаг, доходят до Москвы, а там уже теряются.

На ноябрьском (1988 года) пленуме Центрального Комитета КПСС об-
суждался вопрос о национальной политике в СССР. Однако было очевидно,
что подавить стремление народов союзных республик к независимости не-
возможно. Советское общество уже было готово к центробежным процес-
сам. Различные силы по отдельности стали активными участниками
развала СССР путем разжигания в стране этнического противостояния.

В это время еще одна сила стремилась занять свое место в раскладе по-
литических сил Советского Союза. Этой силой была группа, условно назы-
ваемая «демократической интеллигенцией». Покровительствуемая Алек -
сандром Яковлевым, возглавлявшим либеральное крыло внутри партии ком-
мунистов, группа «демократической интеллигенции» выступала против гос-
подства КПСС в обществе. А.Яковлев старался использовать ее в борьбе с
консерваторами. Таким образом, настоящий парадокс состоял в том, что в на-
чале 1988 года в расшатывании положения в стране были заинтересованы и
группировки, конкурирующие друг с другом в руководстве КПСС, и опреде-
ленная часть «народных масс» в лице «демократической интеллигенции» [79].

Это проявилось и в отношении данных сил к сумгаитским событиям.
Известные группировки внутри КПСС начали обвинять друг друга в слу-
чившемся. Перестройщики обвиняли консерваторов и силовые структуры
в невмешательстве в события и непринятии мер для их предотвращения.
Консерваторы же, в свою очередь, считали, что сторонники перестройки
виноваты в усилении негативных процессов, вызванных либерализацией
общества, в том числе в разжигании центробежных тенденций и этниче-
ских конфликтов. Защищая либералов, демократическая интеллигенция
фактически выступала с позиции М.Горбачева.

Ни для кого не секрет, что в то время в партийном руководстве Совет-
ского Союза существовали две группировки – либеральные демократы,



возглавляемые Александром Яковлевым, и консерваторы во главе с Егором
Лигачевым, выступавшие против перестройки.

Возникновение различного рода очагов конфликтов, в том числе в Сум-
гаите, было выгодно обеим группам. Сторонники А.Яковлева (В.Медведев,
Э.Шеварднадзе, А.Собчак и другие), хотя и не выражали это открыто, однако,
не выступая с принципиальных позиций против изменения существующих
границ и административно-территориального устройства СССР, фактически
потакали поднимающему голову в стране сепаратизму. Поездки после сум-
гаитских событий А.Яковлева в Ереван, а Е.Лигачева в Баку были неслучай-
ными. Как уже отмечалось, Яковлев продемонстрировал лояльность к
требованиям армян и даже выступил на многолюдном  митинге в Ереване.

То, что в Политбюро существовали серьезные разногласия по Гарабагу,
подтверждает и специалист по национальным вопросам В.Михайлов: «Это
произошло в результате известной двусмысленности позиции Политбюро,
что проявлялось не в официальных документах – на бумаге все были очень
корректны, – а в беседах с глазу на глаз, в личных контактах, что вселяло
надежду. И так вели себя все члены Политбюро. Е.Лигачев летит в Баку и
говорит, что территориальная целостность является высшим принципом и
тут никаких проблем нет; а Александр Яковлев, ко всеобщему ликованию
(армян. – И.М.) заявляет, что армяне занимают правильную позицию по
данному вопросу»[207, 92–93].

Нестабильность, которую могли вызвать в стране сумгаитские события,
была выгодна и консерваторам. Они полагали, что таким образом обще-
ственность сможет наглядно убедиться в том, к каким страшным послед-
ствиям способны привести либеральные реформы, проводимые под
названием «перестройка». В тот период все силовые структуры поддержи-
вали консерваторов. С приходом к власти М.Горбачева их позиции значи-
тельно ослабли. Вывод советских войск из Афганистана в начале 1988 года,
отказ от размещения в Восточной Европе ракет среднего радиуса действия,
лишение утративших свой авторитет режимов в различных регионах мира
советской военной помощи привели к подрыву престижа военно-промыш-
ленного комплекса и военнослужащих и в самом Советском Союзе.

Проживающий в России азербайджанский автор А.Мурсалиев, обращая
внимание на это, отмечает, что «реформаторы», которых активно поддер-
живала либеральная часть интеллигенции и будущие демократы, изна-
чально и почти безоговорочно приняли сторону армянской партии в гара-
багском конфликте. Резон был простой: армяне против существующего по-
рядка и хотят перемен. Стало быть они – наши союзники [164]. Подтвер-
ждает эту мысль и Д.Фурман: «Либеральное российское сознание (а



либеральные идеи в тот период доминируют) прочно встало в карабахском
конфликте на армянскую сторону. Частично – из-за популярной тогда идеи
права наций на самоопределение (о том, что в Армении тоже компактно
проживали азербайджанцы, которые теоретически также имели право на
самоопределение, но были изгнаны, русские в большинстве своем просто
не знали. – Д.Ф.). Частично – из-за готовности поддерживать всех, кто выс -
тупает против status quo» [211]. Другой автор Л.Борисов также обращает
внимание на это обстоятельство: «По всем законам тогдашнего пиара азер-
байджанцев объявили оплотом коммунистического режима, а армян – бор-
цами за свободу и демократию. Азербайджанцы – косные, армяне – прог -
рес сивные. Азербайджанцы – звери, армяне – благородные борцы за право
нации на самоопределение. …Об азербайджанцах никто не думал, всем
было не до них» [91]. Это доказывал и откровенно антиазербайджанский
митинг в поддержку армян, организованный той же «либерально-демокра-
тической» интеллигенцией сразу после сумгаитских событий в Москве,
перед армянской церковью возле Ваганьковского кладбища. Из уст таких
интеллигентов, как Нуйкин, Старовойтова, Черниченко, Вознесенский,
Окуджава, Быков, Ф.Искандер, Чилингаров прозвучали слова, полные не-
нависти к азербайджанцам, даже призывы изгнать их из России.

Таким образом, являясь важным этапом в развитии нестабильности в
стране, сумгаитские события превратились в фактор ускорения развала
СССР. Внутри страны – как в партийном руководстве, так и в обществе –
произошла окончательная поляризация между консерваторами и либера-
лами. В этом контексте можно перефразировать Вольтера: «Если бы Сум-
гаита не было, его следовало бы выдумать».

Немалая заслуга в таком повороте событий, формировании обществен-
ного мнения в СССР в антиазербайджанском духе принадлежит средствам
массовой информации. В то время в центральной печати объективная ин-
формация о процессах, происходивших в регионе, можно сказать, не публи-
ковалась. Общественность страны не имела никакого представления ни о
судьбе азербайджанцев, изгнанных из Армении, ни об этнических чистках в
Нагорном Гарабаге. Простой факт: информация о том, что накануне событий
в Сумгаит из Армении прибыли беженцы-азербайджанцы, не была отражена
ни в одной газете, при этом об армянах, покинувших Сумгаит, знала вся
страна. Союзная печать ничего не писала о злодеяниях против азербайджан-
цев на территории Армении, событиях в Гукарке. Это привело к тому, что
одну сторону конфликта только поддерживали, а другую – исключительно
обвиняли во всем. Гнусное намерение антиазербайджанских сил создать
дикий образ азербайджанцев, используя сумгаитскую трагедию, – сбылось.



Сумгаитские события дали импульс росту антиазербайджанских на-
строений в российской элите. В целом, исторически в русском обществен-
ном сознании образы азербайджанца и армянина занимают отнюдь не
равное положение. Это имеет ряд объективных и субъективных причин.
Стереотипы в отношении двух наций тесно связаны с определенными ис-
торическими факторами.

Последние несколько веков Российская империя постоянно расширялась
и продвигалась на юг. В борьбе с Турцией и Ираном русские традиционно ис-
пользовали армянский фактор, что в конечном итоге привело к значительному
росту числа армян в России, усилению их роли в политической и культурной
жизни страны, а также в управлении. В русском общественном сознании, на-
учных кругах России до сих пор сохраняется стереотип об исключительных
заслугах армян в завоевании царизмом Кавказа и закреплении его на юге. Как
отмечает российский автор А.Овчинников, идеологическое обоснование ис-
ключительности армян и их особой роли сильно мешает формированию объ-
ективного отношения как к Азербайджану, так и к Армении [178]. Eстественно,
в образовании стереотипов против Азербайджана немалую роль сыграл фак-
тор наличия в России большого числа армянских авторов, их доступ к рос-
сийским средствам массовой информации, научным кругам.

В усилении антиазербайджанских настроений в России следует отме-
тить деятельность – тайную или явную – армянской диаспоры, занимавшей
прочные места в верхних эшелонах власти, научных и экономических
структурах. Азербайджанцы же, за исключением нефтегазовой отрасли, в
верхних эшелонах СССР, как правило, представлены не были. По сути,
такое положение сохраняется и сегодня.

На объективное восприятие армяно-азербайджанского конфликта, на-
горно-гарабагской проблемы оказывает влияние и то, что в русском созна-
нии азербайджанцы идентифицируются с турками-османами. Имея в виду
данный фактор, Д.Фурман отмечает: Азербайджан «вторгается в россий-
ское сознание ужасом сумгаитского погрома, который противоречил совет-
ским стереотипам о «дружбе народов», но соответствовал глубоким
стереотипам русского сознания, связанным с исламом. Сумгаит оживил
представления о нетерпимых, фанатичных и жестоких мусульманах.
Азербай джанцы … прекрасно укладывались в два одинаково неприятных
образа… Как тюрки они – почти турки, представления о которых у русских
были сформированы русско-турецкими войнами…

В этой схеме Сумгаит был вполне понятен, армяно-азербайджанский
конфликт прекрасно «лег» на унаследованные нами образы жестоких му-
сульман, истребляющих маленький христианский народ. Так, убеждение в



«миролюбии» одних и «кровожадности» других плотно засело в умах со-
ветских граждан» [211].

В результате, в противостоянии, начавшемся с 1988 года, отношение к
азербайджанцам формировалось под влиянием негативных стереотипов,
как исторически сложившихся, так и выработанных советской идеологи-
ческой машиной. Сумгаитские события характеризовались как якобы ан-
тичеловеческие действия мусульман-азербайджанцев против христиан-
армян. К великому сожалению, этот стереотип в оценке сумгаитских со-
бытий сохраняется и по сей день.

Во второй половине 80-х годов прошлого века попытки Запада во главе
с Соединенными Штатами Америки развалить Советский Союз, на фоне
охватившего страну в результате горбачевской политики перестройки по-
литического, экономического и духовного кризиса, обострения межнацио-
нальных отношений, стали приобретать все более откровенный характер.
По мнению западных аналитиков, одним из основных факторов, прибли-
жающих крах СССР, должно было стать именно обострение межнацио-
нальных отношений. Сумгаит стал важным звеном в цепи кровавых
событий, сделавших развал СССР неизбежным. Аналогичные процессы и
события, имевшие место в различных регионах Советского Союза после
Сумгаита, доказали жизнеспособность этой версии. В 1990 году на фоне
процессов в Нагорном Гарабаге, осложнения ситуации в республиках Бал-
тии, событий в Тбилиси, Оше, Фергане, полного изгнания из Армении всех
азербайджанцев Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия
мира. Это явилось «оценкой» Западом заслуг «Горби» в развале страны.

В такой обстановке возникла необходимость доказать всем, что армия
является единственной силой, способной предотвратить разрушительные
процессы, межнациональные конфликты внутри страны.

Аналитик Ч.Султанов также считает сумгаитскую трагедию результа-
том борьбы между либералами и консерваторами в руководстве СССР. Он
отмечает, что в создании хаоса в стране были заинтересованы оба этих
крыла власти: «Определенный хаос нужен был Горбачеву для того, чтобы
показать Западу, с каким трудом он, эпохальная личность, преодолевая ог-
ромные трудности, проводит свою перестройку. Кроме того, он считал, что
этот управляемый хаос поглотит его политических противников. …Его про-
тивникам нужен был максимальный хаос по всей стране, чтобы в этом хаосе
сгорели Горбачев и его перестройка. Они понимали, что при спокойном
течении событий все они неминуемо уйдут с политической арены с клеймом
«застойщики» [201, 175]. Этим можно объяснить то, что Егор Лигачев об-
винял Михаила Горбачева в неспособности обеспечить стабильность.



После сумгаитских событий ситуация изменилась в пользу тех, кто хотел
отделить Нагорный Гарабаг от Азербайджана и присоединить его к Армении,
а также в массовом порядке изгнать из Армении всех азербайджанцев.

Владимир Луценко, побывавший в то время в Гарабаге, говорит: «После
событий в Сумгаите произошел психологический надлом. … После Сум-
гаита у карабахских армян появился страх: если мы не присоединимся к
Армении, то произойдет «карабахский Сумгаит» [234].

Воспользовавшись эффектом, созданным сумгаитскими событиями,
М.Горбачев моментально изменил тон своих заявлений. 29 февраля, сразу
после погромов, М.Горбачев и А.Яковлев потребовали не трогать армян,
проводивших в Степанакерте и Ереване бессрочные митинги, и не разго-
нять митингующих [116]. Ведь после Сумгаита армянам срочно требова-
лась широкая площадь и высокая трибуна, чтобы обвинять азербайджан -
цев. Горбачев и Яковлев таким образом предоставляли армянам площадь
и трибуну, создавая возможность для публичных выступлений. А об азер-
байджанцах уже стали говорить с неприязнью и гневом.

Во всем мире, в том числе в Москве, усилилась антиазербайджанская
пропаганда. Естественно, постановление Центрального Комитета, приня-
тое 21 февраля, утратило свою силу. Оправдало себя обещание Сильвы Ка-
путикян «Мы обратим наше поражение в победу». Уже 29 февраля, сразу
после сумгаитских событий, тон выступления М.Горбачева на заседании
Политбюро изменился. Он отмечал, что митинги в Ереване носят мирный
характер, говорил о том, что доволен отсутствием антисоветских лозунгов,
зажигая тем самым зеленый свет продолжению протестов армян.

После сумгаитских событий позиция московских армян и проармян-
ских сил стала приобретать все более откровенный антиазербайджанский
характер. В письмах и обращениях, которые поступали в Политбюро из
этих кругов, говорилось о необходимости решения вопроса в пользу армян
и отделения Нагорного Гарабага от Азербайджана.

Очередной удар в спину азербайджанского народа нанес известный
поэт, член Президиума Верховного Совета СССР Расул Гамзатов, который
ранее посвятил множество стихотворений Азербайджану и Баку. Он потре-
бовал от Горбачева признания сумгаитских событий как геноцида армян
[201, 194]. 18 июля 1988 года Р.Гамзатов в качестве компромиссного ва-
рианта предложил включить Нагорно-Гарабагскую автономную область
в состав …РСФСР.

Жена академика Андрея Сахарова Елена Боннэр-Алиханян в заявлении,
с которым она выступила сразу после сумгаитских событий, откровенно
сказала, для чего именно необходимо было организовать погромы: «Ника-



кие полумеры не смогут успокоить людей, никакие разговоры о дружбе наро-
дов. Если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии
ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохра-
нении территориальной принадлежности НКАО к Азербайджану» [201, 162].

Нападки армянской диаспоры через А.Сахарова приобрели постоянный
характер. 21 марта 1988 года Андрей Сахаров направил Михаилу Горбачеву
письмо, в котором призвал руководство страны присоединить Гарабаг к
Армении [81].

После сумгаитских событий отношение к вопросу Нагорного Гарабага и
территориальной целостности Азербайджана кардинально изменилось в
пользу армян и против Азербайджана. Это говорит о том, что сумгаитская тра-
гедия отвечала интересам только армянских радикальных националистов.

Михаил Горбачев стал открыто защищать армян.
29 февраля на заседании Политбюро ЦК М.Горбачев сделал ещё одно

заявление, поощряющее армян: «…Собственно я вижу две причины: с
одной стороны, многие упущения в самом Карабахе и плюс эмоциональное
начало, которое сидит в народе. Все, что исторически произошло с этим
народом, оно сидит, и поэтому все то, что его задевает, вызывает такую ре-
акцию» [207, 49]. Своим выступлением, оправдывавшим все действия
армян, Горбачев подстрекал их на дальнейшие, еще более радикальные дей-
ствия. Армяне получили возможность проводить бессрочные митинги
в Степанакерте, Ереване и Москве.

9 марта 1988 года состоялся пленум Центрального Комитета  КПСС.
На нем говорилось о существовании некоторых культурных и экономиче-
ских проблем, породивших гарабагское движение [81]. Выходит, до сумга-
итских событий никаких экономических и культурных проблем не было, а
вот после погромов в Сумгаите они появились. Естественно, это также пре-
следовало цель извлечь максимальную выгоду из политико-психологиче-
ской атмосферы, созданной сумгаитскими событиями.

Кадры, заснятые неизвестными операторами во время сумгаитских погро-
мов, обошли телевизионные каналы всего мира и сопровождались коммента-
риями армян, клеймящими Азербайджан. Митингам армян не только не препят -
ствовали, напротив, акции, проводимые в Москве в течение трех дней подряд, охра-
няла столичная милиция, а митингующие обеспечивались продуктами питания.

Безрезультатной оказалась и состоявшаяся 18 марта встреча членов По-
литбюро с азербайджанскими и армянскими деятелями науки и культуры,
живущими и работающими в Москве. В средствах массовой информации
было опубликовано лишь сообщение общего характера о беседе Е.Лигачева
с группой представителей трудовых коллективов НГАО [167, 21–23].



21 марта Политбюро ЦК вновь собралось в связи с Нагорным Гараба-
гом. На заседании обсуждался вопрос «О некоторых неотложных мерах по
нормализации обстановки в Азербайджанской ССР и Армянской ССР в
связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха».

М.Горбачев проинформировал об углублении конфликта. Он признался,
что комитет «Карабах» превратился в неформальный центр власти в Ар-
мении. Однако, будучи верным партийной риторике, М.Горбачев увязал
все проблемы …с нарушением ленинской национальной политики, тогда
как Нагорно-Гарабагская автономия как раз была порождением той самой
ленинской политики, основу которой составляли национально-государст-
венное разделение, право наций на самоопределение вплоть до отделения,
ленинская модель СССР.

На этом заседании Е.Лигачев внес предложение в кратчайший срок сменить
руководителей обеих республик: «Итак, говорю, не боясь: сами руководители
подвержены националистическим настроениям» [180, 115]. Тогда же М.Горба-
чев, коснувшись «влияния сумгаитских событий на межнациональные отноше-
ния в СССР», отметил: «Эти события начинают оказывать влияние на политику
в Прибалтике. Проявляют себя в требованиях крымских татар» [180, 126].

Непродуктивными оказались также намерения Москвы подключить к
решению нагорно-гарабагской проблемы высшие органы законодательной
власти союзных республик. Верховные советы всех союзных республик,
один за другим обсудив данный вопрос, предпочли отделаться общими
фразами [167, 23–40]. Рассмотрев обращения верховных советов респуб-
лик, Президиум Верховного Совета СССР признал «недопустимым когда
сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем
давления на органы государственной власти, в обстановке нарастания  эмо-
ций и страстей, создания всякого рода самочинных образований, высту-
пающих за перекройку закрепленных в Конституции СССР национально-
государственных и национально-административных границ, что может
привести к непредсказуемым последствиям» [184; 23 марта 1988 года]. Со-
вету Министров СССР также было поручено разработать план мероприя-
тий, направленных на решение назревших вопросов хозяйственного и
социально-культурного развития НГАО [82; 24 марта 1988 года].

Уже на следующий день было принято известное постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению социально-эко-
номического развития Нагорно-Карабахской автономной области Азербай-
джанской ССР в 1988–1995 годах».

В постановлении уже после первого абзаца, посвященного успехам,
дос тигнутым в социально-экономической сфере, говорилось о существую-



щих в области недостатках, после чего раскрывалось содержание комп-
лек са мер по ускорению социально-экономического развития НГАО, сос -
тоящего из 21-й статьи [32; 27 марта 1988 года; 19].

Но это постановление не оказало положительного влияния ни на стаби-
лизацию обстановки, ни на предотвращение незаконных действий армянских
сепаратистов. Еще на этапе подготовки документа Москва дала указание
Баку о разработке положений этого документа. Баку для подготовки соот-
ветствующих материалов направил в Нагорный Гарабаг группу в составе
секретаря ЦК Компартии Азербайджана Т.Оруджева, председателя Госплана
А.Муталибова и заведующего отделом ЦК З.Самедзаде. Однако в Степана-
керте эту группу встретили агрессивно, проявив полную безучастность к го-
товящемуся документу. В результате органы власти Нагорного Гарабага не
внесли никаких предложений, а новоизбранный первый секретарь обкома
партии Г.Погосян открыто заявил: «Мы решаем не экономические, а поли-
тические вопросы. Мы хотим быть политически независимыми» [165, 26].

Руководства Нагорного Гарабага и Армении избрали откровенно сепа-
ратистскую позицию, но ни в Баку, ни в Москве не были приняты соответ-
ствующие меры. Это привело к тому, что их действия стали еще более
циничными. Правда, по решению армянского руководства деятельность ко-
митета «Карабах» была запрещена «в связи с несоответствием действую-
щему законодательству и интересам народа». Аналогичный шаг был
предпринят и в отношении организации «Крунк» в Нагорном Гарабаге. Од-
нако всем было понятно, что все это – не более чем попытка пустить пыль
в глаза. Хотя проведение митингов в Ереване было запрещено, тем не
менее, в конце марта 1988 года состоялся миллионный митинг, была про-
ведена всеобщая забастовка.

В то время дело не ограничивалось лишь преувеличением числа убитых
и масштабов насилия. Имеются факты, доказывающие, что дело с разду-
тыми статистическими данными о жертвах трагедии носило не просто ха-
рактер слухов, а организовывалось в систематической форме. Например, в
статье В.Лошака «Сумгаит. Эпилог трагедии», опубликованной в номере
газеты «Московские новости» от 22 мая 1988 года, была распространена
дезинформация провокационного характера. В этой публикации от имени
главы Армянской григорианской церкви в Баку Давида Диланяна говори-
лось о том, что якобы были предприняты попытки поджечь армянскую цер-
ковь в Баку. Если учесть, что «Московские новости» не были рядовой
газетой, а являлись одним из ведущих органов печати СССР, что Виктор
Лошак впоследствии стал главным редактором этого издания, то стано-
вится ясно, что материал появился отнюдь не случайно. В нем говорится:



«Испуг и скованность после случившегося (имеются в виду сумгаит-
ские события. – ред.) ощутила и церковь.

– …Многие огорчились, узнав, что нашу церковь пытались поджечь, –
говорил главный священник святой Армянской григорианской церкви в
Баку Давид Диланян» [146].

Тем самым армяне и их сторонники в Москве после сумгаитских со-
бытий пытались раздуть религиозный фактор и, представив случившееся
как христиано-мусульманское противостояние, заручиться поддержкой
сильнейших мира сего – Европы и США. Впоследствии этот прием стал
одним из элементов официальной политики Армении.

Однако интересно, что сразу после этой публикации в «Московских но-
востях» главный священник Армянской григорианской церкви в Баку
Давид Диланян в интервью корреспонденту Государственного информа-
ционного агентства «Азеринформ» заявил, что никакого интервью газете «Мос-
ковские новости» он не давал. В сообщении «Азеринформа» говорилось:

«В связи с этим вопросом к нам обратился с письмом Д.Диланян, который
решительно опроверг утверждения о попытке поджога церкви. Он пишет:
«Примерно 15 мая в армянскую церковь пришел человек, который предста-
вился корреспондентом газеты «Московские новости». Он интересовался ко-
личеством прихожан, их настроениями, спрашивал, приходили ли в церковь
беженцы из Сумгаита… О якобы имевшем место поджоге церкви я не за-
являл. Действия корреспондента «Московских новостей» меня возмутили. Я
требую официального опровержения приведенных в статье фактов» [83].

Таким образом, мы видим намерение «Московских новостей» создать
новый источник конфликта. Распространение газетой дезинформации о
попытке нападения именно на армянскую церковь преследовало цель раз-
жечь религиозные чувства людей и направить общественное мнение Ев-
ропы и Америки в пользу Армении. Другой важный момент заключается в
том, что это было сделано газетой преднамеренно, со злым умыслом. Если
ведущий сотрудник одной из влиятельных газет России распространяет не-
подтвержденную информацию о нападении на христианскую церковь, зна-
чит за этим стоят далеко идущие планы и серьезные силы. Иначе для чего
надо было распространять дезинформацию? Статья преследовала цель пе-
ревести межнациональный конфликт в плоскость межрелигиозного проти-
востояния и расширить тем самым круг и масштабы международного
осуждения Азербайджана. Конечной же целью была подготовка националь-
ной, религиозной и политической почвы для отделения Нагорного Гарабага
от Азербайджана. Статья-опровержение, опубликованная в газете «Баку»,
называлась «Кому это выгодно?».



Если перефразировать краеугольный вопрос древнеримской юриспру-
денции и спросить «Кому были выгодны сумгаитские события?», то ответ
будет однозначным: «Армении!». Максимальную выгоду из сумгаитских
событий извлекла именно Армения:

– Именно после сумгаитских событий Армения сформулировала искус-
ственный аргумент для отторжения Нагорного Гарабага от Азербайджана.
Появилась почва для того, чтобы представить мировой общественности
Азербайджан как агрессора, а армян – как страдальцев;

– Заявление Политбюро ЦК КПСС от 21 февраля 1988 года о неизменности
границ с политической точки зрения превратилось в бессмысленную бумагу;

– Вновь в еще более агрессивной форме активизировалось движение
за присоединение Нагорного Гарабага к Армении. Значительно укрепились
позиции радикальных националистов в Армении и Нагорном Гарабаге;

– Советскому руководству, конкретно М.Горбачеву, представилась воз-
можность открыто выступить с позиции армян. Все эти политические
аспекты завершились противозаконным решением Верховного Совета Ар-
мянской ССР, открывшим путь к вооруженной борьбе. Так, 15 июня 1988
года Верховный Совет Армянской ССР принял постановление «О переходе
Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской ССР».

Виктор Илюхин говорил: «Это оказалось выгодно Армении, для аван-
тюристов вроде Левона Тер-Петросяна и всех остальных. Они разыграли
«сумгаитскую карту» тогда, когда стали ставить вопрос отделения Кара-
баха от Азербайджана. Мол, нас притесняют и так далее. По сути дела, они
разыграли большой спектакль на большой трагедии» [234].

Директор Института востоковедения Академии наук Азербайджана Зия
Буниятов в своей статье «Почему Сумгаит?», опубликованной в январе
1989 года, писал: «Почему Сумгаит? Потому что дашнакам вновь, в кото-
рый раз, захотелось картину художника Верещагина «Апофеоз войны» пе-
ределать в современную фотографию с «армянскими черепами» [93].

Сенат Соединенных Штатов Америки в своей резолюции по нагорно-
гарабагскому конфликту, принятой 19 ноября 1989 года, также особо отме-
чает сумгаитские события. В этой резолюции (S.J.Res. 178), нашедшей
отражение в документах, можно сказать, всех армянских организаций мира,
говорится: «Ввиду того, что 80 процентов армянского большинства, про-
живающего в Нагорно-Карабахской автономной области, выражает обес-
покоенность, ввиду того, что Советское правительство охарактеризовало
убийство армян 28–29 февраля 1988 года в городе Сумгаите Азербайджана
как погромы, ввиду того, что первоначально народ и правительство Совет-
ского Союза … пошли на позитивную меру – создание временного Коми-



тета особого управления Нагорно-Карабахской автономной области, ввиду
того, что Комитет оказался неэффективным … содействовать в ходе двух-
сторонних дискуссий с Советским Союзом справедливому урегулирова-
нию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое действительно от ра-
жало бы взгляды народа этой области» [201, 141; 229].

Таким образом, сумгаитская провокация, найдя отражение в резолюции
Сената США, получила официальное признание в контексте, одновре-
менно отвечающем интересам и армянской диаспоры, и националистиче-
ских кругов Армении, и Соединенных Штатов Америки. Интересно, что в
резолюции Сената США создание Комитета особого управления НГАО во
главе с Аркадием Вольским приветствуется, но в то же время отмечается
его неэффективность. Обращает на себя внимание то, что предложение о
необходимости создания Комитета особого управления впервые внес ярый
армянский националист, один из организаторов движения за отделение На-
горного Гарабага от Азербайджана Игорь Мурадян. После сумгаитских со-
бытий М.Горбачев получил прекрасную политическую возможность для
реализации этой идеи.

Не случайно, что именно после сумгаитских событий сотрудники Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений Академии наук
СССР 18 марта 1988 года направили в Политбюро ЦК КПСС письмо, в ко-
тором предлагалось «передать автономную область в прямое подчинение
Москвы или включить ее в состав РСФСР» [166]. Прогнозировалось, что
в противном случае процессы получат развитие в нежелательном направ-
лении. А это было уже откровенной угрозой. Безусловно, в те годы Инсти-
тут мировой экономики и международных отношений Академии наук
СССР находился под контролем спецслужб. Не вызывает сомнений то, что
предложение сотрудников данного института и Игоря Мурадяна о выведении
Нагорного Гарабага из состава Азербайджана подпитывалось из одного ис-
точника. Неоспоримо и то, что данные предложения были актуализированы и
внесены именно после сумгаитских погромов. Погромы в Сумгаите должны
были послужить для армян основанием для вывода Нагорного Гарабага из сос -
тава Азербайджанской ССР. Присоединение области впоследствии к Армян-
ской ССР не вызвало бы никаких правовых проблем. А непосредственная
передача Нагорного Гарабага из состава Азербайджана в состав Армении вы-
глядела бы как территориальное притязание, что противоречит таким фунда-
ментальным принципам международного права, как неприкосновенность
территориальной целостности и нерушимость границ.

Безрезультатная деятельность Комитета особого управления давала Со-
единенным Штатам основание для вмешательства в ход разрешения кон-



фликта. Вышеотмеченная резолюция Сената США явилась первым шагом
в деле придания официального характера вмешательству в конфликт между
двумя нациями, которые в числе других участвовали в образовании СССР.

Противостояние усилилось, и начался процесс выдворения из Армении
более 200 тысяч коренных азербайджанцев. Этот момент требует особого вни-
мания и должен рассматриваться в геополитическом аспекте. Так как изгнание
азербайджанцев из Армении (читай: из Иреванского ханства) и переселение
туда армян из-за границы – это старая, излюбленная политика России, основу
которой царь заложил в 1828 году, если не говорить о ее корнях, уходящих в
петровскую эпоху. Данная политика продолжалась и в советский период.
Сразу после прихода М.Горбачева к власти 20 июня 1985 года Совет Минист-
ров СССР принял постановление «О продолжении в 1985–1986 годах репат-
риации – переселения армян в СССР из-за рубежа». Тогдашний первый
секретарь ЦК Компартии Армении Карен Демирчян в связи с этим направил
в Центральный Комитет КПСС письмо, в котором просил продлить срок
репатриации до 1990 года. В письме, в частности, говорилось:

«Совершенно секретно:
С первых дней установления Советской власти в Армении началось пересе-

ление армян из различных зарубежных стран. В Армянскую ССР из-за границы
переехали 230 тысяч армян. По поступающим сведениям, есть желающие пе-
реселиться в Армянскую ССР из Ближнего и Среднего Востока (Иран, Сирия,
Ливан, Ирак, Иордания). Учитывая важное политическое значение переселения,
ЦК КП Армении просит продлить срок действия постановления Совета Ми-
нистров СССР от 20 июня 1985 года «О продолжении в 1985–1986 годах 
репатриации – переселения армян в СССР из-за рубежа» до 1990 года.

Секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян» [8].

Данный документ наглядно демонстрирует, что начатая царской Рос-
сией со времен захвата Кавказа политика выселения азербайджанцев с их
исконных земель и переселения туда армян из-за границы, актуализирова-
лась в 1985 году с приходом к власти М.Горбачева. Этот процесс имел
целью прервать географическую связь Турции с тюркоязычными совет-
скими республиками. Кстати, на состоявшейся 26 февраля встрече Сильвы
Капутикян и Зория Балаяна с Михаилом Горбачевым обсуждался и геопо-
литический аспект данного вопроса. В своей книге Томас де Ваал приводит
цитату из записок Зория Балаяна, в которых тот описывает свою встречу с
М.Горбачевым. Балаян пишет: «Он слушал нас более часа. Мы говорили
обо всем. Сильва достала выпущенную в Турции карту Советского Союза.
На этой карте вся территория Советского Союза, я имею в виду Закавказье,



Поволжье, Северный Кавказ, Среднюю Азию, Якутию, многие  автоном-
ные республики, – была закрашена в зеленый цвет. В Турции по этой карте
учат детей в школе, им говорят, что все это, включая Армению, турецкая
территория. Мы показали Горбачеву эту карту, разложили у него на столе.
Горбачев поглядел на нее, отодвинул в сторону, а потом поспешно подтолк-
нул ее обратно нам и сказал: «Да это же какой-то бред». Я ему ответил: «Ми-
хаил Сергеевич, бредовые идеи иногда претворяются в жизнь». [207, 51].

Переселение проживавших за границей армян не представляло серьез-
ной проблемы для советского руководства и Армении. Однако оставались
проблемы их размещения на территории Армении и выдворения оттуда
азербайджанцев. Эти две проблемы были взаимозависимы. Для размеще-
ния переселившихся армян необходимо было изгнать азербайджанцев, а
для того, чтобы их изгнать, требовалось разжечь кровавую бойню между
армянами и азербайджанцами. Выгодную для этого атмосферу обеспечи-
вали нагорно-гарабагский конфликт и сумгаитский погром. Это отвечало
интересам как Москвы, так и Еревана. Кремль, таким образом, ликвиди-
ровал бы компактное проживание азербайджанцев на территории между
Турцией и Азербайджаном, переселив туда враждебных туркам армян и
одновременно закрыв Азербайджану путь на запад. Армяне же получали
возможность присоединить Нагорный Гарабаг к Армении. Однако совет-
ское руководство хорошо понимало, что изгнанием азербайджанцев оно не
сможет компенсировать то, чего лишится в результате изменения границ.
Поэтому оно было далеко от мысли и от окончательного решения нагорно-
гарабагского конфликта в пользу Армении. Понимая, что это приведет к
скорейшему развалу СССР, Горбачев и его команда отказались открыто вы-
полнять подобную миссию.

С другой стороны, армяне, переселившиеся из других стран, хотели по-
лучить в Армении землю, требовали лучшей жизни. Проблема состояла в
том, что землю и лучшую жизнь они видели в присоединении Нагорного
Гарабага к Армении, а руководство – в изгнании азербайджанцев.

В 1946 году тогдашний министр государственной безопасности Азер-
байджанской ССР Емельянов в своем отчете под грифом «Совершенно сек-
ретно» писал о негативных настроениях армянской интеллигенции в
НГАО. Он приводил слова преподавателя Азербайджанского педагогиче-
ского института Гургена Антоняна о том, что армяне, приехавшие из Си -
рии, распродали там все свое добро и весь капитал привезли с собой.
Однако, утверждал он, они потратят эти средства в течение 50 дней. Если
бы они знали, какая у нас жизнь, то ни за что бы не приехали, они поняли,
что их обманули, сетовал Антонян. В отчете Емельянова говорилось также



о вере армянской интеллигенции в то, что в результате присоединения На-
горного Гарабага к Армении их жизнь станет лучше.

О желании армян захватить земли пишет и Филипп Бобков: «После
кошмарной ночи я разговаривал с одной армянкой. … «Вы думаете, эти ин -
теллигенты там, в Ереване, думают о нас, армянах? – сказала она. – Они
думают о земле. Карабах им нужен для этой цели» [89, 297].

Далее Филипп Бобков пишет: «Месяца через два-три я встречался с
приехавшим в Москву бывшим первым заместителем председателя Совета
Министров Армении Арменом Кирокосяном. … Кирокосян долго объ-
яснял, почему следовало решить карабахскую проблему в пользу армян, и
привел один из главных аргументов:

– Нам очень нужна земля.
– Почему? – удивленно спросил я.
– Потому что армяне уезжают из Армении из-за того, что у них нет земли.
– Куда?
– В Ставропольский край, Сибирь, в Центральную Россию».
На вопрос Бобкова «Что в этом плохого?», Кирокосян ответил: «Ну как

же, растекается нация. Для того, чтобы остановить переселение армян в
другие районы Советского Союза, нужна земля» [89, 298]. Как видно, в из-
гнании азербайджанцев из Армении интересы России с ее двухвековой по-
литикой решения геополитических проблем посредством переселения и
интересы армян по захвату новых земель полностью совпадали. Но совпа-
дали не только интересы России и Армении. Совпадали и интересы ком-
мунистической партии Армении и националистической партии «Дашнак -
цутюн». В тот период все армяне внутри страны и за рубежом вместе с
Москвой объединились против Азербайджана. Филипп Бобков писал, что
«этот так называемый «третий пункт» решения партийных организаций
фактически объединил коммунистов Армении с националистическими эле-
ментами, входившими в комитет «Карабах» [89, 295]. Существование такого
единства подтверждал во всех своих выступлениях и координатор агрессив-
ной сепаратистской организации – комитета «Карабах» Игорь Мурадян.

Совершив в Сумгаите известную провокацию, армяне добились своей
долгосрочной стратегической цели – захватить Нагорный Гарабаг и прев -
ратить Армению в моноэтническое государство, изгнав азербайджанцев с
их исконных земель.

После сумгаитских событий Армения, вдохновленная лояльным отно-
шением советского руководства, приняла целый ряд противоправных по-
литических решений с целью аннексии Нагорного Гарабага. Естественно,
протестуя против этого, Азербайджан вынужден был предпринять опреде-



ленные шаги. Таким образом, как пишет Томас де Ваал, началась «война
законов». 15 июня 1988 года Верховный Совет Армянской ССР принял пос -
тановление о включении Нагорно-Гарабагской автономной области в со-
став Армянской ССР. Спустя два дня – 17 июня – Верховный Совет
Азер байджанской ССР, в свою очередь, основываясь на статье 78 Консти-
туции СССР и статье 70 Конституции Азербайджанской ССР, признал ре-
шение Верховного Совета Армянской ССР противозаконным и недо пус -
тимым. Высший орган законодательной власти Азербайджанской ССР от-
менил принятое в одностороннем порядке постановление областного Со-
вета Нагорного Гарабага от 12 июля 1988 года о выходе из состава Азер -
байджанской ССР, назвав его незаконным и противоправным. Хотя Прези-
диум Верховного Совета СССР на своем заседании 18 июля 1988 года и
подтвердил невозможность изменения существующего в стране нацио-
нально-территориального деления, спустя всего десять дней – 28 июля он
ввел в области чрезвычайное положение, заложив тем самым основу из-
гнания проживающих там азербайджанцев. Спустя некоторое время выс-
шее руководство страны предприняло еще один шаг, направленный против
территориальной целостности Азербайджана: 12 января 1989 года был уч-
режден Комитет особого управления НГАО во главе с Аркадием Вольским.
Таким образом, автономная область фактически вышла из-под контроля
Азербайджана.

1 декабря того же года Верховный Совет Армянской ССР принял пос -
тановление о присоединении НГАО к Армянской ССР, а 9 января 1990 года
включил автономную область в экономический план республики. И хотя
Президиум Верховного Совета СССР 10 января принял постановление, в
котором назвал перечисленные решения Армении противозаконными, этот
документ, как и все предыдущие, остался лишь на бумаге. В конце 1989
года руководство Армянской ССР, выдворив из республики последнего
проживающего здесь азербайджанца, завершило этническую чистку. Тем
самым была полностью реализована первая часть программы дашнаков
«Армения без турок». После этого армяне приступили к осуществлению
второго этапа программы – оккупации территории Азербайджана. Во время
Гарабагской войны с февраля 1988 года по май 1994 года армяне оккупи-
ровали около 20 процентов территории Азербайджана, захватив 946 насе-
лённых пунктов и убив 20 тысяч наших соотечественников. Из Армении и
оккупированных азербайджанских земель было изгнано свыше 1 миллиона
человек. Экономике, промышленности, социально-культурной жизни Азер-
байджана был нанесен серьезный ущерб [103, 143–144]. Всё это – реальные
военно-политические последствия сумгаитской провокации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История регулярно проводимой против азербайджанцев политики ге-
ноцида насчитывает сотни лет. С начала XIX века, с оккупацией Россией
Южного Кавказа, армяне приступили к массовому заселению азербай-
джанских земель. Изгнание азербайджанцев с их исконных земель, из
родных очагов, процесс депортации проводились целенаправленно. Для
реализации бредовой идеи о «Великой Армении» были сформулированы
фальшивые идеологические тезисы, созданы террористические органи-
зации. Армянское население постоянно воспитывалось в духе ненависти
к турецкому и азербайджанскому народам, национализма и шовинизма.
Созданное армянами государство – Республика Армения была образо-
вана на древней азербайджанской земле, на территории Иреванского хан-
ства [4, том 33, стр. 249].

В советские годы политика геноцида и депортации продолжалась в еще
более изощренной и коварной форме. Гекча, Ведибасар, Зангезур и другие
исторические азербайджанские земли были переданы советским руковод-
ством Армении, таким образом, другая историческая территория Азербай-
джана – Нахчыван оказался в условиях блокады. Образование в Верхнем
Гарабаге автономии для армян – Нагорно-Гарабагской автономной области
– явилось составной частью предательского плана советского руководства
против Азербайджана. Тем самым была заложена основа для последующих
территориальных претензий к Азербайджану.

Политика перестройки, проводившаяся Михаилом Горбачёвым с се-
редины 1980-х годов, придала новый импульс армянскому шовинизму,
который приобрел еще более бесстыжий характер. Армяне стали про-
водить политику экстремизма и сепаратизма в более активной и опасной
форме. К большому сожалению, в тот период армянский сепаратизм
пользовался политической и моральной поддержкой высших кругов Со-
ветского Союза, провоцировался ими. В результате этого авантюристи-
ческого сепаратизма, впоследствии переросшего в полномасштабную
войну против Азербайджана, азербайджанцы были полностью депорти-
рованы из Армянской ССР – со своих исторических земель. Азербай-
джанские земли были оккупированы, десятки тысяч людей злодейски
убиты, сотни тысяч наших соотечественников вынуждены пребывать в
положении беженцев и переселенцев.



Пользуясь поддержкой своих покровителей, армяне открыто проводили
антиазербайджанскую пропаганду. Тогдашнее азербайджанское руковод-
ство своевременно не дало должную оценку этому, что привело к еще боль-
шей оголтелости армян и постепенной утрате Азербайджаном своих
позиций. Заранее зная о том, что советская империя обречена, армяне про-
вели идеологическую, политическую и военную подготовку, чтобы вос-
пользоваться этим, извлечь собственную выгоду и захватить новые азер -
байджанские территории. 

Геноцид и депортация нанесли азербайджанскому народу большой по-
литический, материальный и моральный ущерб. В целом, в двадцатом сто-
летии около двух миллионов азербайджанцев испытали на себе тяжелые
последствия этой политики.

В январе 1990 года руководство Советского Союза, идя на поводу у ар-
мянских национал-сепаратистов, учинило в Баку кровавую бойню. В фев-
рале 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке
российских войск совершили вероломное нападение на небольшой азер-
байджанский город Ходжалы и с невиданной в истории жестокостью, без
каких-либо на то военных причин, учинили геноцид против тысяч мирных
жителей.

Великий сын азербайджанского народа, выдающийся государственный
деятель Гейдар Алиев отмечал, что армянские националисты и шовинисты
для претворения в жизнь своей химеры под названием «Великая Армения»
с самого начала мастерски и непрерывно проводили информационную и
пропагандистскую войну против нашего народа, нашей страны. Эта кле-
ветническая кампания, грязная пропаганда продолжаются по сей день.
Пользуясь самыми различными методами и средствами, армянские шови-
нисты вводят мировую общественность в заблуждение, фальсифицируют
историю Азербайджана и всего Кавказа, ведут против азербайджанцев ко-
варную агрессивную кампанию, преподносят себя мировой общественно-
сти в образе «многострадального, угнетенного армянского народа».
Армянские оккупанты, армянское лобби уже десятки лет ведут последова-
тельную работу в этом направлении. В результате парламенты государств
мира, все еще проявляющие  равнодушие к современным фактам оккупа-
ции и геноцида, чинимым армянами против азербайджанского народа, при-
нимают отвечающие  ложной политической конъюнктуре решения в связи
с событиями, которые якобы имели место сто лет тому назад. Вдохновлен-
ные  своими временными и обманчивыми успехами, армянские политики



и идеологи, открытые и замаскированные носители идеологии ненависти
к целым народам, бросают вызов нормам международного права, грубо по-
пирают установленные на нашей планете правила цивилизованного сосу-
ществования [24, том 33, стр. 250–251].

Мы не имеем права забывать об этих событиях и их уроках, так как за-
бывчивость приводит к новым трагедиям. Историческое беспамятство и
забывчивость дорого обошлись и обходятся нашему народу. Мы должны
помнить тяжкие преступления, которые постоянно совершались против
азербайджанского народа на протяжении многих лет, и воспитывать буду-
щие поколения в духе бдительности к коварным замыслам враждебных
сил. Это – наш важный национальный долг.

Исследование сумгаитских событий, разбор и анализ многочисленных
документов и материалов доказывают, что это была изощренная провока-
ция армянских националистов против Азербайджана. Совершив эту про-
вокацию, они создали благоприятную идеологическую и политическую
почву для захвата азербайджанских земель. А цель была ясна – сформиро-
вать в глазах мировой общественности образ «диких азербайджанцев»,
внушить ей мысль о невозможности совместного проживания с ними
армян-христиан, одного из «самых цивилизованных народов мира». Имен -
но с этой целью армянские вандалы прибегли к самому античеловечному
методу, пролив кровь своих соотечественников во имя удовлетворения
собственных национально-политических амбиций.

Факты подтверждают, что беспорядки и погромы можно было пред-
отвратить в первый же день. Однако для этого ничего не было сделано, тем
самым Москва создала условия для расширения масштабов трагедии. И
организаторами, и активными исполнителями этой трагедии были армяне.
Из материалов следствия становится абсолютно ясно, что Эдуард Григорян,
сыгравший одну из главных ролей в осуществлении этого преступления,
заранее спланировал его и сообщил об этом близким ему людям. В ходе
расследования было установлено, что во время событий в Сумгаите армяне
сами же совершили против своих соотечественников преднамеренную про-
вокацию во имя достижения своих целей, а затем попытались свалить всю
вину за случившееся на азербайджанцев и обвинить их. Однако эти же со-
бытия стали истинным проявлением мудрости и человеколюбия азербай-
джанского народа. В те дни сотни тысяч азербайджанцев, подвергая опас -
ности собственные жизни, спасали армян.

Начав после сумгаитских событий широкомасштабную антиазербай-
джанскую кампанию в СССР и во всем мире, армяне еще раз продемон-



стрировали, какие намерения стояли за известными событиями. К боль -
шому сожалению, отсутствие у мирового сообщества объективной инфор-
мации об Азербайджане, а у нас – лоббистской и диаспорской поддержки
не позволило предотвратить формирование негативного общест  венного
мнения об Азербайджане.

В период этих событий тогдашнее азербайджанское руководство также
не смогло продемонстрировать смелую позицию, отвечающую националь-
ным интересам. Волочась в хвосте событий, оно не смогло достойно от-
реагировать на антиазербайджанскую пропаганду и сепаратистские дей -
ствия армян. Одной из основных причин этого явилось отсутствие в руко-
водстве способного объединить нацию лидера, для которого национальные
интересы были бы превыше всего.

Еще одной причиной сумгаитских событий стала происходившая в то
время в руководстве СССР борьба за влияние, противостояние внутренних
сил. В результате, как либералы – сторонники перестройки, так и консер-
ваторы, стремившиеся вернуть старые порядки, пытались использовать
сумгаитские события в своих целях. Они не были заинтересованы в рас-
следовании этой провокации и выявлении правды. Однобокость и предвзя-
тость следствия также подтверждают незаинтересованность руководства
СССР в разоблачении истинных организаторов преступления. В результате
Сумгаит стал важной вехой в развитии нестабильности во всей стране, пре-
вратился в фактор, ускоривший распад такой великой империи, как Союз
Советских Социалистических Республик. После сумгаитских событий
антиазер байджанская позиция армян и проармянских сил в Москве стала
еще более жесткой. Именно после погромов в Сумгаите Армения перешла
к открытой деятельности по аннексии Нагорного Гарабага. Значительно
укрепились позиции радикальных националистов в Армении и Нагорном
Гарабаге. На волне реакции, вызванной сумгаитскими событиями, крупные
мировые державы, в первую очередь, США, под давлением армянских лоб-
бистов приняли ряд решений, откровенно направленных против Азербай-
джана, его народа.

Таким образом, сумгаитская провокация стала решающим моментом в
реализации армянами таких стратегических целей, как захват азербайджан-
ских земель, депортация азербайджанцев из родных очагов. Оккупация тер-
ритории Азербайджана, превращение сотен тысяч мирных граждан в
беженцев – это реальный результат сумгаитских событий. Армяне и сего-
дня пользуются всеми средствами для достижения своих целей, продол-
жают фальсифицировать исторические события и искажать факты.



Собы  тия, произошедшие в Сумгаите в 1988 году, и сегодня остаются одной
из самых любимых тем армянской фашистской пропаганды. Желая очер-
нить азербайджанский народ, подорвать его имидж, армянские национа-
листы продолжают манипулировать сумгаитским фактором. Руководство
Армении, армянское лобби каждый год поднимают вопрос о «геноциде ар-
мянского народа» в Сумгаите, требуют от парламентов стран мира выра-
зить отношение к этим событиям. Это требует от ученых и публицистов
Азербайджана еще большей бдительности, более решительных действий
для выявления и распространения правды. Как отметил Президент Азер-
байджанской Республики Ильхам Алиев, настало время перейти в инфор-
мационной войне от защиты к наступлению. Необходимо использовать все
имеющиеся возможности для того, чтобы довести правду о Нагорном Га-
рабаге, сумгаитских событиях до мировой общественности. Это должно
стать важнейшей задачей всех государственных органов и неправитель-
ственных структур, идеологических институтов, средств массовой инфор-
мации, дипломатических представительств Азербайджана, словом, всех
наших граждан и соотечественников. Сумгаитские события показали, что
отсутствие национального единства, согласия между руководством и на-
родом, лидера, способного объединить всех вокруг национальных идей и
интересов, может привести к самым тяжелым, трагическим последствиям.
Таков важнейший урок сумгаитских событий.
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Резолюция о политическом решении Армянского вопроса:

Европейский парламент:
– ПРИНИМАЯ во внимание предложение, касающееся резолюции, внесенной

г-ном Саби и другими от имени Социалистической группы относительно  политиче-
ского решения Армянского вопроса (Док. 2-737/84),

– ПРИНИМАЯ во внимание предложение, касающееся резолюции, внесенной
г-ном Колокотронисом по Армянскому вопросу,  и объявления 24 апреля Днем гено-
цида армян (Док. В 2-306/85),

– ПРИНИМАЯ во внимание доклад Комитета по политическим вопросам (док. А 2-33/87),

А.ПРИНИМАЯ во внимание:
– предложение, касающееся резолюции г-на Жакэ и других о положении армян-

ского народа (Док. 1-782/81),
– предложение, касающееся резолюций г-жи Дюпор и г-на Глинн от имени Социа-

листической группы о политическом решении Армянского вопроса (Док.1-735/83), и
– письменный запрос г-жи Дюпор по Армянскому вопросу,
– резолюцию министров, ответственных за культурные дела, собравшихся в рам-

ках Совета 13 ноября 1986 г. по поводу архитектурных памятников Европы, включая
памятники, находящиеся за пределами территории Сообщества,

В. УБЕЖДЕННЫЕ в том, что признание национальной идентичности армянского
народа в Турции, как этнического, культурного, языкового и религиозного меньшин-
ства следует за признанием ею собственной истории,  

С. ПОСКОЛЬКУ армянская сторона рассматривает эти события как запланированный ге-
ноцид, подпадающий под определение Конвенции ООН от 1948 г. ,

D. ПОСКОЛЬКУ Турецкое государство отвергает обвинения в геноциде как не-
обоснованные,

Е. ПОСКОЛЬКУ до сегодняшнего дня Турецкое правительство, отказываясь признать
геноцид 1915 г.,  продолжает лишать армянский народ права на свою собственную историю, 

F. ПОСКОЛЬКУ исторически доказанный геноцид армян до сих пор не был ни
объектом политического осуждения, ни удостоился надлежащей  компенсации,

G. ПОСКОЛЬКУ признание Турцией геноцида армян должно поэтому рассматри-
ваться как глубоко гуманный акт морального выздоровления и расположения по от-
ношению к армянам, что может только сделать честь Турецкому правительству,

Н. ГЛУБОКО СОЖАЛЕЯ и осуждая бессмысленный терроризм группы армян, от-
ветственных за совершенные в период с 1973 по 1986 г. несколько акций, повлекших
за собой смерть или увечья невинных жертв и вызвавших сожаление подавляющего
большинства армянского народа. 

I. ПОСКОЛЬКУ непреклонная позиция каждого Турецкого правительства по отно-
шению к Армянскому вопросу нисколько не способствует ослаблению напряженности,

1. СЧИТАЕТ, что Армянский вопрос и вопрос о меньшинствах в Турции должны на-
ходиться в пределах отношений между Турцией и Сообществом; указывает, что демокра-
тию нельзя прочно укоренить в стране, если последняя не признает и не обогащает свою
историю этническим и культурным многообразием; 

2. СЧИТАЕТ, что трагические события 1915-1917 гг., связанные с армянами, про-
живавшими на территории Оттоманской империи, означают геноцид в соответствии
с определением Конвенции о  предотвращении преступления геноцида и наказании
за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г.; признает, однако,
что нынешняя Турция не может нести ответственность за трагедию армянского
народа Оттоманской империи и подчеркивает, что ни политические, ни юриди-
ческие или материальные требования в адрес сегодняшней Турции не могут вы-
текать из факта признания этого исторического события как акта геноцида; 



3. ПРИЗЫВАЕТ Совет добиться от нынешнего Турецкого правительства призна-
ния геноцида, совершенного против армян в 1915-1917 гг., и способствовать установ-
лению политического  диалога между Турцией и представителями армян;

4. СЧИТАЕТ, что отказ нынешнего Турецкого правительства признать геноцид ар-
мянского народа, совершенный младотурецким правительством, его нежелание при-
менить принципы международного права в том, что касается расхождения во мнениях
с Грецией, сохранения турецких оккупационных сил  на Кипре и отказ признать су-
ществование курдского вопроса, наряду с отсутствием истинной парламентской де-
мократии и неуважением индивидуальных и коллективных свобод, в особенности
свободы вероисповедания, являются непреодолимым препятствием для рассмотрения
вопроса о возможности вступления Турции в Сообщество; 

5. ПАМЯТУЯ те беды прошлого, поддерживает желание армян создать специфи-
ческую идентичность, обеспечить свои права меньшинства и неограниченное осу-
ществление своих человеческих и гражданских прав, как это определено в Евро пей-
ской Конвенции о правах человека и в ее пяти  протоколах; 

6. ПРИЗЫВАЕТ справедливо относиться к армянскому меньшинству в Турции в том,
что касается его самобытности, языка, религии, культуры и системы школьного образо-
вания, и выступает с решительным призывом  улучшить заботу о памятниках и восстано-
вить и сохранить армянское религиозное архитектурное наследие в Турции, и приглашает
Сообщество изучить вопрос о том, как оно может надлежащим образом помочь этому;

7. ПРИЗЫВАЕТ Турцию в этой связи придерживаться скрупулезно положений о
защите немусульманского меньшинства, как это предусмотрено статьями 37-45 Ло-
заннского договора 1923 г., который более того был подписан большинством госу-
дарств Сообщества;

8. СЧИТАЕТ, что охрана памятников и восстановление и сохранение армянского ре-
лигиозного архитектурного наследия в Турции должны рассматриваться как часть более
широкой политики, направленной на сохранение культурного наследия всех цивилиза-
ций, которые развивались столетиями на территории нынешней Турции и, в частности,
наследия христианских меньшинств, которые составляли часть Оттоманской империи;

9. ПРИЗЫВАЕТ поэтому Сообщество распространить Соглашение об ассоциации
с Турцией на область культуры, с тем чтобы остатки христианской или других циви-
лизаций, таких, как древняя классическая, хеттская, оттоманская и т.д., сохранились
в этой стране и стали доступны всем; 

10. ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность по поводу трудностей, переживаемых ар-
мянской общиной в Иране в отношении армянского языка и их собственной системы
образования, отвечающей требованиям их собственной религии; 

11. ОСУЖДАЕТ нарушение индивидуальных свобод в Советском Союзе в от-
ношении армянского населения.

12. РЕШИТЕЛЬНО осуждает любое насилие и любую форму терроризма, осу-
ществляемого изолированными группками людей, не представляющих армянский
народ, и призывает к примирению между армянами и турками;

13. ПРИЗЫВАЕТ государства-членов Сообщества посвятить один день памяти
жертв геноцида и преступлений против человечности, совершенных в ХХ в., особенно
против армян и евреев;

14. ОБЯЗУЕТСЯ существенно способствовать инициативам, поощряющим пере-
говоры между армянским и турецким народами;

15. ПОРУЧАЕТ своему Председателю направить эту резолюцию Комиссии, Ев-
ропейскому Совету, совещанию министров иностранных дел по политическому со-
трудничеству, Совету Ассоциации ЕЭС/Турция и правительствам Турции, Ирана и
Советского Союза и Генеральному секретарю ООН.



ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ И СПРАВКИ





































ПОКАЗАНИЯ НАДИРА НАДЖАФОВА,
ДАННЫЕ СЛЕДСТВИЮ









ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА АФСАРА ИСАЕВА





















ИЗ ПРОТОКОЛА ОЧНОЙ  СТАВКИ  ЭДУАРДА  ГРИГОРЯНА
И  АФСАРА  ИСАЕВА







ИЗ  ПРОТОКОЛА  ДОПРОСА  НИЗАМИ  САФАРОВА



























ИЗ  ПРОТОКОЛА  ДОПРОСА  ГАЛИБА  МАМЕДОВА

































ИЗ  ПРОТОКОЛА  ОЧНОЙ  СТАВКИ  ГАЛИБА  МАМЕДОВА
И  ЭЛЬЧИНА  ГЯНДЖАЛИЕВА















ИЗ  СЛЕДСТВЕННОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА  ДОПРОСА
ЭЛЬЧИНА  ГЯНДЖАЛИЕВА









ИЗ  ПРОТОКОЛА  ДОПРОСА  ЭЛЬЧИНА ГЯНДЖАЛИЕВА



























ИЗ  ПРОТОКОЛА  ДОПРОСА  ВАГИФА  ГУСЕЙНОВА
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