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ВВЕДЕНИЕ1

Почти вся территория города с четвертьмиллионным населением на протяжении трех 
февральских дней 1988 года стала ареной массовых беспрепятственных погромов армянского 
населения. Десятки убитых, значительная часть из которых - заживо сожженные после избиений и 
пыток. Сотни раненых, многие из которых стали инвалидами. Изнасилованные, среди которых 
несовершеннолетние девочки. Свыше двухсот разгромленных квартир, десятки сожженных или 
разбитых автомобилей, десятки разгромленных мастерских, магазинов, киосков и других 
объектов общественного назначения. Тысячи беженцев. Таково лицо Сумгаита. Однако в том ли 
только трагедия, сколько человек было убито в этом городе или сколько было разгромлено 
квартир? Неизмеримый моральный урон нанесен не только народу, перенесшему трагедию, и не 
только народу, от имени которого творились бесчинства, но и всему советскому обществу. "После 
сталинских зверств, - писали московские ученые в своем "Открытом письме к друзьям в 
Армении", - в нашей стране не происходило ничего, что отбрасывало бы нас так далеко назад - от 
цивилизации к дикости". Сумгаит сделал неприкрытыми и непримиримыми врагами двух соседей 
- армян и азербайджанцев, и повлек за собой исключительно тяжкие последствия в их 
взаимоотношениях. Сумгаит впервые показал, что в многонациональном государстве, где дружба 

 
 
Придет время, и откроется вся правда о сумгаитской трагедии. 
Суть ее - геноцид армян в городе Сумгаите Азербайджанской ССР - и политическая цель 
преступления очевидны. Вопрос лишь в том, кто задумал и организовал геноцид и почему эти 
лица до сих пор не выявлены? Вопрос в том, почему не была предотвращена назревающая резня, 
почему меры по ее пресечению были предприняты не просто с большим опозданием, но даже 
прерывались стоившими новых человеческих жертв периодами бездействия сил, направленных в 
Сумгаит для спасения людей и наведения порядка? Почему, наконец, после совершившегося не 
последовало полного и объективного освещения и анализа событий средствами массовой 
информации, а руководство страны и правоохранительные органы не осудили должным образом 
и не дали преступлению соответствующей политической и правовой оценки? 

                                                           
1 В процессе оцифровки могли иметь место опечатки. Приносим извинения и будем признательны за 
сообщения об ошибках и помарках. 



между народами считалась вечной святыней, людей могут убивать только за то, что они другой 
национальности. 
Сумгаитский геноцид был организован в связи с карабахской проблемой. Это - чудовищная 
реакция на подчеркнуто мирное и демократичное по форме волеизъявление армянского народа 
о воссоединении Нагорно-Карабахской автономной области с Армянской ССР. Цель преступления 
- блокировать возможное решение проблемы, запугать армян перспективой новых кровавых 
акций и заставить их отказаться от движения за Карабах. 
Проблема Нагорного Карабаха - небольшого, исконно армянского и населенного 
преимущественно армянами края, в 1921 году в качестве автономной области насильно 
включенного в состав Азербайджанской ССР, - поднималась не раз: и в 20-е, и в 40-е, и с особой 
силой в середине 60-х годов. С начала 1988 года стремление двух оторванных друг от друга частей 
единой нации жить общей государственной жизнью приняло характер всенародной 
конституционной борьбы. Народ поверил в демократические возможности объявленной в стране 
перестройки. В середине февраля в областном центре Карабаха Степанакерте, районных центрах 
и селах стали проходить митинги и собрания с требованием рассмотреть вопрос о воссоединении 
НКАО с Армянской ССР и дать ему положительное решение. В адрес руководства страны 
отправлялись телеграммы, письма, обращения трудовых коллективов. В них подчеркивалось, что 
речь идет о конституционном праве наций на самоопределение, об исправлении исторической 
ошибки, о том, что карабахцы ничего не имеют против азербайджанского народа. 20 февраля 
1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО XX созыва приняла решение о 
ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче 
НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Одновременно сессия 
ходатайствовала перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении вопроса. 
В этот же день, 20 февраля, митинги начались и в Ереване. 
В ответ на требование карабахцев азербайджанская сторона стала угрожать им физической 
расправой. Причем делалось это не только и не столько простыми азербайджанцами, сколько 
руководящими работниками. "В ночь на 14 февраля, когда в Степанакерте прошла первая 
демонстрация, на заседании бюро обкома партии зав.отделом ЦК КП Азербайджана Асадов 
заявил, что "сто тысяч азербайджанцев готовы в любое время ворваться в Карабах и устроить 
бойню" /А.Василевский. "Туча в горах". - "Аврора", 
1988, № 10/. Мысль о физической расправе в случае неповиновения Карабаха была внушена даже 
М.С.Горбачеву. 26 февраля, за день до начала погромов в Сумгаите, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС сказал в связи с карабахской проблемой армянским писателям С. Капутикян и 3.Балаяну: "А 
вы подумали о судьбе двухсот семи тысяч бакинских армян?" /3.Балаян. "Арцах: раны и надежды. 
Заметки писателя - народного депутата СССР". - Газета "Коммунист", 13 сентября 1989 г./. 
Одновременно с угрозами азербайджанской стороны начались и первые акции. На территории 
Азербайджанской ССР один за другим стали возникать относительно небольшие инциденты с 
оскорблениями и избиениями армян. Первый крупный инцидент возник 22 февраля, когда 
многотысячная толпа азербайджанцев из города Агдам вошла на территорию соседней НКАО и 
двинулась по направлению к Степанакерту. Попутно совершались избиения армян и  
погромы жилых и общественных зданий. До катастрофы оставался шаг, когда близ поселка 
Аскеран отрядам милиции и группе карабахцев удалось остановить разъяренную толпу. Десятки 
армян в этот день были ранены и госпитализированы. Двое азербайджанцев из Агдама убиты. 
Одного, как потом показало следствие, застрелил милиционер-азербайджанец, об 
обстоятельствах гибели другого ничего не сообщалось. К аскеранскому инциденту следует 
вернуться уже в непосредственной связи с сумгаитскими событиями, другая же страница 
предыстории трагедии начинается с Кафанского района Армянской ССР. Это отдаленный от 
Еревана и граничащий с Азербайджанской ССР район со значительным числом азербайджанского 
населения, где не только не проходило митингов и собраний, но и в условиях молчания средств 
массовой информации большинству населения ничего не было известно о карабахских событиях. 
И, тем не менее, уже в 20-х числах в основном из этого, а также из ряда других районов Армении с 



азербайджанским населением в Азербайджан стали стекаться так называемые "беженцы". Что, 
как не воля и подстрекательство задумавших будущую резню, заставили их вдруг покинуть места 
постоянного жительства? Ведь сразу же после появления "беженцев" в Азербайджане была 
задействована мощная машина распространения слухов о якобы имевших место в Армении 
насильственных действиях против азербайджанцев. Видимо, для нагнетания антиармянской 
истерии до необходимого накала одних только сообщений о намерениях армян "отнять" "чужую 
землю" не хватило бы, требовалось нечто более существенное, что позволило бы полностью 
вывести людей из равновесия и сделать их способными на любые действия. И вот в Сумгаите под 
видом беженцев из Кафана начинают действовать специально подготовленные провокаторы. Об 
одном из них сообщала даже газета ЦК КПСС "Социалистическая индустрия": "Многие из тех, с 
кем довелось говорить, прямо сообщают о целой цепи явно провокационных действий, 
рассчитанных на то, чтобы ожесточить людей, внести панику, недоверие. Чего стоят, например, 
истерические выкрики человека, поведавшего собравшимся на площади Сумгаита страшную 
историю его семьи, загубленной-де "армянскими убийцами". Когда компетентные органы 
занялись "пострадавшим", выяснили, что он отнюдь не мирный житель Кафана, за которого себя 
выдавал, а ранее судимый рецидивист, ныне тунеядец, без определенного места жительства и... 
вовсе без семьи" /0.Кулиш, Д.Меликов. "Черным семенам не прорасти". - "Социалистическая 
индустрия", 27 марта 1988 г./. Однако же, история с сумгаитскими провокациями не так проста, 
как это изображалось газетой. Дело в том, что провокаторы не просто вели разговоры на 
площади, а выступали с трибуны, стоя рядом с партийными и советскими руководителями города. 
Как же они могли оказаться рядом - люди, средь бела дня призывающие к насильственным 
действиям по отношению к армянам, то есть совершающие уголовно наказуемые действия, и 
люди, обязанные разъяснить сумгаитцам, что все это ложь и провокация? И вот, в дни, когда 
атмосфера в Сумгаите накалилась до предела, происходит один из наиболее поразительных 
эпизодов предыстории трагедии: 27 февраля по Центральному телевидению выступает не кто-
нибудь, не "рецидивист" и "тунеядец", о котором рассказывалось в "Социалистической 
индустрии", не "Лидер", описанный в одном из свидетельств, приведенных в настоящем 
сборнике, а заместитель Генерального прокурора СССР А.Ф.Катусев и сообщает о том, что 22 
февраля в стычке близ Аскерана погибли двое азербайджанцев, при этом подчеркивает молодой 
возраст погибших. Таким образом, вся масса невероятных слухов о "зверствах армян" как бы 
находит свое официальное подтверждение. 
О сообщении Катусева писалось и говорилось очень много. Не раз говорится об этом и в 
настоящем сборнике. Мнение таково: сообщение послужило сигналом и мощным толчком к 
сумгаитскому геноциду. Выступление Катусева можно было бы счесть ошибкой человека, не 
знакомого с психологией других народов, если бы не одно обстоятельство: текст сообщения о 
стычке близ Аскерана он согласовывал с первым секретарем Нагорно-Карабахского обкома 
партии Г.А.Погосяном, и тот настоял на снятии из текста упоминания о национальной 
принадлежности убитых. Катусеву было разъяснено, что в противном случае сообщение это 
вызовет тяжкие последствия. Заместитель Генерального прокурора и в самом деле в первых двух 
своих выступлениях не сообщал национальность убитых, но несколькими днями позже. решил 
"вспомнить", что убитые - именно азербайджанцы. Поступок этот, вызвавший возмущение и 
обоснованные подозрения, требует объяснений со стороны Катусева, тем более, что он обошел 
полным молчанием даже депутатский запрос об этом на 'сессии Верховного Совета СССР. 
В средствах массовой информации сумгаитские события преподносятся так, будто ничто не 
предшествовало резне и она возникла вдруг и стихийно. Между тем,геноцид был тщательно 
организо-ван, в том числе - с идеологической и психологической точек зрения. Речь идет, прежде 
всего, о сумгаитских "митингах", антиармянских сборищах, начавшихся с 26 февраля на 
центральной площади города, носящей имя Ленина. /Именно в этот день к народам 
Азербайджана и Армении с призывом стабилизировать обстановку, руководствоваться разумом, а 
не эмоциями обратился Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев. И, если в Армении на 
обращение откликнулись прекращением митингов и забастовок, а также ответным посланием на 



имя Горбачева, то "ответом" Азербайджана практически стал Сумгаит /Первый сумгаитский 
"митинг" был относительно немноголюдным, на втором, организованном на следующий день, 27 
февраля, присутствовали тысячи людей, причем многие прибыли на площадь по указанию 
руководителей предприятий и учреждений. Армянские "зверства" и кафанские "мученики", 
карабахский вопрос, необходимость наказать армян, убивать их и гнать из Сумгаита, из 
Азербайджана вообще - вот темы, с которыми выступали с трибуны не только провокаторы, но и 
известные в Сумгаите люди: директор средней школы № 25, актриса театра им. Араблинского. 
Рефрен многих выступлений, основной лозунг тех дней - "Смерть армянам!". Помимо слов, 
применялись и другие средства - например, водка и наркотики, в большом количестве и 
бесплатно раздаваемые толпе прямо с грузовиков. /О быстро накаляющейся атмосфере в 
Сумгаите непосредственно до геноцида, о митингах и шествиях в первой книге настоящего 
сборника рассказывают Б. Бедян, К. Пхакадзе, Людмила М., Ю. Мусаелян, Л.Акопян, М. 
Агаджанян, З. Мудрецова и другие очевидцы событий/. 27 февраля вечером "митинги" переросли 
в насильственные действия. Первые избиения и погромы длились до поздней ночи, а на 
следующий день сотни людей, принявших непосредственное участие в преступлениях, как ни в 
чем не бывало собрались на свой последний "митинг" Это очень существенный момент: 
погромщики окончательно убедились в своей безнаказанности. "Митинг" 28 февраля завершился 
тем, что первый секретарь Сумгаитского горкома партии Муслим-заде взял в руки 
государственный флаг Азербайджанской ССР и повел за собой огромную толпу, собравшуюся на 
площади Ленина. 
Затем толпа разделилась и, уже вооруженная, стала нападать на квартиры армян... 
Все мыслимые человеческие преступления и страдания сконцентрировались в кровавой трагедии, 
разыгравшейся в Сумгаите. Поражает масштаб и безнаказанность погрома, цинизм и жестокость, с 
которым он совершался. Преступления тех дней кажутся просто невозможными, если учесть, что в 
бандах были сплочены не профессиональные убийцы и садисты, а обыкновенные горожане, в по-
давляющем большинстве - молодые люди. Объяснения следует искать в истории, в некоторых 
идеологических и психологических реалиях. Резня армян в городе Баку в 1918 году, резня в Шуше 
в 1920-м, методичное и, в конце концов, удавшееся полное выживание коренного армянского 
населения из Нахичеванской АССР, частые преступления на национальной почве, постоянная и 
почти неприкрытая дискриминация армянского населения по всей Азербайджанской республике, 
осквернение армянских памятников истории и архитектуры, внушаемая с детства вражда к 
армянам - без учета всего этого невозможно понять, как учащийся техникума или рабочий завода, 
до того ни в чем плохом не замеченные, нормальные люди, имевшие свои интересы, любящие 
своих близких, вдруг оказались способными моментально среагировать на призывы убивать своих 
ни в чем не повинных сограждан, пойти на убийства, совершая их с патологической жестокостью, 
поразившей даже судебно-медицинских экспертов. Но как ни чудовищно содеянное, не они 
главные виновники, а те, кто сумел так тонко и мастерски превратить их в нелюдей. Весь 
армянский народ /и прежде всего сумгаитские армяне/ убежден, что организаторов и 
вдохновителей геноцида следует искать в руководящих кругах Азербайджанской ССР. 0 вине ЦК 
КП Азербайджана в совершившемся говорил на майском /1988 г./ пленуме ЦК КП Азербайджана 
Муслим-заде. Американский общественный деятель Джордж Сорос на страницах одного из 
московских журналов замечает: "Не так уж оторваны от реальности предположения, что первые 
армянские погромы в Азербайджане были инспирированы местной мафией, управляемой 
бывшим руководителем КГБ Азербайджана Г.А.Алиевым, с тем, чтобы создать безвыигрышную 
ситуацию для Горбачева" /Джордж Сорос. "Концепция Горбачева". - "Знамя", 
1989, № 6/. Итак, есть убежденность одних, разного рода догадки 
других, но есть и факты, подтверждающие запланированный и организованный характер 
геноцида. Это - те же "митинги" 26-28 февраля, то же бездействие партийных, советских органов и 
сил государственной безопасности, это - явное содействие сумгаитской милиции погромщикам, 
изготовление холодного оружия на промышленных предприятиях Сумгаита, четкая 
дисциплинированность и иерархичность банд и многое другое. Особого внимания заслуживает 



тот факт, что сразу же после погромов по указаниям сверху, в частности - работника ЦК КП 
Азербайджана Ганифаева, производились вывоз и захоронение выброшенных из армянских 
квартир вещей, а также лихорадочно быстрый ремонт разгромленных квартир, объектов 
общественного назначения. То есть уничтожались вещественные доказательства, скрывались 
следы преступлений. Тем не менее, Прокуратура СССР категорически отрицает запланированность 
и организованность сумгаитского преступления. Однако, отрицая очевидное, легко попасть в 
незавидное положение. Так, в интервью газете "Известия" заместитель Генерального прокурора 
Катусев заявил: "Продолжают мешать следствию всевозможные измышления. В частности, 
распространяются слухи о том, что накануне массовых беспорядков в городе составлялись списки 
лиц армянской национальности для их физического уничтожения. Что на ряде предприятий 
специально изготавливались металлические прутья и иные предметы. Что преднамеренно 
работниками узлов связи отключались телефоны в квартирах армян. И так далее. Для проверки 
этих и других подобных сведений следователи допросили большое количество жителей Сумгаита, 
рабочих предприятий, сотрудников жилищно-эксплуатационных контор, узлов связи и других 
служб. И ни одно из этих заявлений не подтвердилось" /"Известия", 20 августа 1988 г./. Наличие 
списков армян, изготовление холодного оружия на предприятиях /речь идет, прежде всего, об 
арматурных прутьях/, отключение телефонов работниками городского узла связи, как и 
отключение электроэнергии в целых кварталах и микрорайонах в дни погромов - не 
"измышления", которые "продолжают мешать следствию", а факты, лежащие на поверхности 
событий, игнорирование которых заводит следствие в намеченный властями тупик. Возьмем, к 
примеру, хотя бы изготовление холодного оружия на предприятиях. Допустим, что показания 
сумгаитских армян об изготовлении арматурных прутьев, пик, ножей и т.д. 
в цехах заводов являются "измышлением". В таком случае, чем объяснить, что бюро сумгаитского 
горкома партии 10 мая 1988года осудило руководство и коллектив Азербайджанского 
трубопрокатного завода за то, что "в дни сложной ситуации в цехах завода имело место 
изготовление топоров, ножей и других предметов, которые могли быть использованы 
хулиганствующими элементами" /газета "Коммунист Сумгаита", 13 мая 1988 г./. 
Стремление скрыть организованный характер сумгаитского преступления в какой-то мере 
объяснимо: не могут же власти взять да посадить на скамью подсудимых представителей той же 
власти. Но каким образом объяснить нежелание следственных органов выявить всех 
преступников, принимавших непосредственное участие в погромах, убийствах, других 
преступлениях, в том числе в открытой пропаганде межнациональной розни и вражды? Еще в 
сентябре 1988 года ТАСС сообщило, что "в основном завершено расследование уголовных дел, 
связанных с событиями в Сумгаите, выявлены и привлечены к ответственности все лица, 
причастные к убийствам, организации погромов и насилия" /"Известия", 21 сентября 1988 г./. 
Между тем, в самих материалах следствия постоянно фигурируют "неустановленные лица" - 
непосредственные участники преступлений, в том числе убийств. Кроме того, сообщение ущербно 
в логическом аспекте: нельзя утверждать, что "выявлены и привлечены к ответственности ВСЕ...", 
когда, как сказано в сообщении, расследование завершено лишь в основном, то есть полностью 
не завершено. 
Генеральный прокурор СССР А.Я.Сухарев на Первой сессии Верховного Совета СССР, отвечая на 
вопросы одного из депутатов от Армении, заявил, что следствие по сумгаитским делам 
завершено, все обвинительные материалы переданы в суд, перед судом предстанут 94 человека. 
Итак, выявлены "все", и этих "всех" около сотни. После этого вполне понятна горестная ирония 
сумгаитских армян, когда цифру "сто" они сопоставляют не только с тем, что видели в Сумгаите 
своими глазами, но и с официально признаваемыми масштабами трагедии. Кстати, из материалов 
судебного процесса по делу Ахмедова и других в Верховном суде СССР явствует, что только 29 
февраля в нападениях только на 41а квартал участвовало около 400 человек. Сколько же тысяч 
человек участвовало во всех нападениях и во все дни насилия? 
Примечательно, что когда ложь и укрывательство в отношении фактов сумгаитских событий зашли 
слишком далеко, на протесты общественности решили среагировать стыдливой полуправдой. 



Газета "Советская культура" писала: "Все мы - журналисты, писатели, пропагандисты - допустили 
один драматичнейший просчет: не оплакали по-настоящему, всенародно жертв Сумгаиту, вне 
зависимости от их армянского происхождения, именно как безвинно погибших советских людей. 
Не прокляли решительнейшим безоговорочным образом подстрекателей и убийц, опять-таки вне 
зависимости от их азербайджанской принадлежности, а вообще как извергов рода человеческого" 
/Ан.Макаров. "Размышления во время беды". - "Советская культура", 29 декабря 1988г. 
Впечатляющие слова, но ведь не по своей воле молчали журналисты, писатели и пропагандисты 
эпохи гласности. Автору статьи в "Советской культуре", видимо, следовало, прежде всего, 
отметить, что руководство Союза ССР, выразившее в 1988 году немало официальных 
соболезнований по поводу трагических происшествий и катастроф, в том числе - руководству и 
гражданам иностранных государств, не сочло нужным выразить официальное соболезнование и 
сказать несколько человечных слов родным и близким замученных в Сумгаите советских людей. 
Впрочем, в той же "Советской культуре" несколькими месяцами позже укрывателем Сумгаита 
называется уже государство: "Государство само преуспело в дезинформации, достаточно 
вспомнить войну в Афганистане, аварию в Чернобыле, трагедии Сумгаита, Тбилиси. Все это 
сопровождалось обманом, замалчиванием" /Даниил Гранин. "Обретение власти. Полемические 
заметки народного депутата". - "Советская культура", 12 августа 1989 г./. 
На государственном уровне первый гласный разговор о Сумгаите возник на заседании 
Президиума Верховного Совета СССР 18 июля 1988 года. Фраза "сумгаитский геноцид" в 
выступлении одного из членов армянской делегации вызвала резкую негативную реакцию 
М.С.Горбачева. Генеральный секретарь ЦК КПСС высказался о том, что геноцид - преступление 
организованное, а в Сумгаите действовали лишь "отбросы общества". Оставляя право на 
полемику юристам, приведем выдержки из принятой Генеральной Ассамблеей ООН и 
ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР Конвенции "О предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него": Статья I. "Договаривающиеся Стороны 
подтверждают, что геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время, 
является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого они 
обязуются принимать меру предупреждения и карать за его совершение". Из статьи П: "В 
настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу, как таковую: а/ убийство членов такой группы; б/ причинение 
серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы". Статья III: 
"Наказуемы следующие деяния: а/ геноцид; б/ заговор с целью совершения геноцида; в/ прямое 
и публичное подстрекательство к совершению геноцида; г/.покушение на совершение геноцида; 
д/ соучастие в геноциде". Статья IV: "Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из 
перечисленных в статье III деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они 
ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами" /см. Права 
человека. Сборник международных документов. Изд-во Московского университета, 1986, с.82-
83/. Приведем и весьма важное разъяснение из Введения к сборнику "Права человека": 
"...количественная характеристика не является определяющей при преступлении геноцида. 
Геноцидом будет убийство нескольких представителей национальной группы, если это убийство 
совершено с целью уничтожения такой национальной группы как таковой" /там же, с.12/. 
На заседании 18 июля М.С.Горбачев заявил, что трагедии в Сумгаите не было бы, если б войска не 
опоздали на три часа. С таким мнением трудно согласиться. Подразделения Министерства 
обороны и министерства внутренних дел страны стали прибывать в Сумгаит вечером 28 февраля. 
А через сутки, в вечерние часы 29 февраля, в Сумгаите были убиты, по крайней мере, десять 
армян, в том числе пять членов семьи Мелкумян, были совершены погромы десятков квартир, 
множество других преступлений. Трагедию 29 февраля усугубили бездействие, а порой и прямое 
уклонение войсковых подразделений от оказания помощи подвергающимся нападению армянам. 
Свидетельские показания об этом на судебном процессе по делу Ахмедова и других в Верховном 
суде СССР прозвучали настолько убедительно, что Верховный суд вынес частное определение, 



предусматривающее расследование по вопросу о бездействии некоторых введенных в Сумгаит 
войсковых подразделений.  
 
Тем не менее, было бы черной неблагодарностью не отметить роль военных и 
спецподразделений Министерства внутренних дел СССР в эвакуации армянского населения в 
охраняемые места здание Сумгаитского горкома партии и исполкома горсовета, Дворец культуры 
химиков им. Вургуна /в настоящем сборнике его обычно называют СК/ и другие помещения. 
Нельзя умолчать и о человечности и отзывчивости многих отправленных в Сумгаит военных и 
милиционеров, в основном русских людей. Наконец, в столкновениях с бандами пострадали и 
они, причем пострадали очень сильно. 
Свою признательность сумгаитские армяне обращают, прежде всего, к тем честным горожанам 
азербайджанской и других национальностей, которые, рискуя многим, укрывали, спасали своих 
соседей-армян. Но прошло время, и в Сумгаите, где армян уже не осталось, стали преследовать 
тех, кто спасал их в дни февральского ада, а сумгаитские убийцы на митингах в Баку были 
объявлены ни много ни мало национальными героями. И, если сразу после трагедии, 
азербайджанская интеллигенция и средства массовой информации Азербайджана старались 
хранить молчание, либо призывали забыть "случившееся", либо же объясняли трагедию... 
высоким уровнем загазованности воздуха в Сумгаите и нерешенностью квартирной проблемы, то 
вскоре позиция республиканских и центральных властей позволила им полностью извратить суть 
и характер трагедии и дойти до того, чтобы объявить виновниками, организаторами и 
зачинщиками преступлений самих армян и даже зарубежные армянские партии! Никого в 
Армении уже не удивляет, что среди хаоса абсурдных суждений и лжи в статьях типа "Почему 
Сумгаит?" академика АН Азербайджана З. Буниятова не остается места для двух слов раскаяния 
или сожаления. Зато армяне объявлены мазохистами, "выдумавшими" Сумгаит, зато абсурдный 
цинизм доведен до немыслимого апогея, и теперь уже приходится слышать о том, что армян в 
Сумгаите убивали армяне же. Азербайджанские газеты с гордостью сообщают и о том, что в те 
"сложные дни", в отличие от Степанакерта и Еревана, в Сумгаите работали все предприятия... 
Глубокое разочарование и возмущение армянской общественности, честных советских людей 
вызвали судебные процессы по сумгаитским делам. Уже сам факт расчленения единого 
преступления против армянского народа на отдельные уголовные дела вызывает недоумение и 
протест. Но и эти "дела" явились прямым продолжением официальной политики укрывательства 
и лжи. Достаточно сказать, что убийства невинных людей по национальному признаку 
квалифицируются на судебных процессах как убийства из хулиганских побуждений. При этом 
никто, конечно, не собирается объяснять, почему "хулиганские побуждения" были направлены 
исключительно против одной из национальных групп, составляющих население Сумгаита. Зато на 
судебном процессе в Верховном суде СССР государственный обвинитель В.Д.Козловский без 
зазрения совести заявил, что наравне с армянами в Сумгаите пострадали и представители других 
национальностей. 
Оставшись неосужденным и ненаказанным, Сумгаит повлек за собой десятки малых и больших 
погромов армянского населения Азербайджанской ССР, в том числе в столице республики Баку, 
где и сейчас льется армянская кровь. Погромы эти достигли своего пика в ноябре-декабре 1988 
года, когда из Азербайджана в Армению и другие республики Советского Союза бежали около 200 
тысяч армян. Насилие, остающееся безнаказанным, порождает только насилие. Во время 
массовых погромов в ноябре-декабре были предприняты ответные действия и против 
азербайджанцев, проживающих в Армянской ССР. Нынешняя ситуация в регионе, граничащая с 
открытой армяно-азербайджанской войной, также восходит к Сумгаиту. Всего этого, как и 
трагедий в Узбекской и Грузинской ССР могло и не быть, если б Сумгаит был строжайше осужден 
на государственном и всенародном уровне. "Последствия попустительства очевидны - Сумгаит 
стал толчком для новых трагедий и кровопролития, - пишут в своем "Открытом письме друзьям в 
Армении" московские ученые. Если кровь Сумгаита на тех, кто организовал и осуществил эту 
вакханалию, то ответственность за дальнейшее на всех, кто не оценил масштаб трагедии, кто не 



понял и до сих пор не понимает, что никто, будь то литовец или еврей, башкир или русский, ни 
один народ и ни один человек в СССР не могут чувствовать себя в безопасности, пока такие 
преступления сходят убийцам с рук". 
 
Сумгаит будет оставаться миной замедленного действия, заложенной под фундамент страны, до 
тех пор, пока не будет осужден. А для этого, прежде всего, необходимо, чтобы все народы 
многонационального Советского Союза знали правду о Сумгаите. Именно этой правде призван 
служить настоящий сборник. 
 

ХХХ 
 
Замысел создания настоящего сборника возник не сразу. Свидетельства очевидцев сумгаитской 
трагедии первоначально предполагалось опубликовать в периодической печати. Однако по мере 
накопления материала стало ясно, что рамки газетных публикаций слишком тесны для 
воссоздания цельной картины. 
 
Первые две книги сборника "Сумгаитская трагедия" составлены исключительно из свидетельств 
пострадавшей стороны - армян, а также представителей других национальностей, связанных с 
ними семейными узами. 
 
Следует особо подчеркнуть, что здесь собраны не показания свидетелей, а свидетельства 
очевидцев. Так, рассказы Каринэ Мелкумян и Ирины Мелкумян в настоящем сборнике при одной 
и той же фактической основе отличаются от их показаний на судебном процессе в Верховном суде 
СССР детальностью, большей эмоциональной насыщенностью и непосредственностью. 
 
Работа над первыми двумя книгами включала несколько этапов: магнитофонная запись 
свидетельств, стенограмма записей, редактирование текстов, составление сборника. 
 
Интервью проводились ответственным редактором сборника. Беседа с очевидцами велась на 
русском языке. Запись прерывалась только по просьбе рассказчика: в случае его сильного 
волнения либо когда приводился эпизод, который, по его мнению, пока не подлежит оглашению. 
Перед каждым интервью спрашивалось согласие очевидца на публикацию его рассказа. 
 
В стенограмме магнитофонной записи сохранялись речевые погрешности, ошибки, 
незавершенные предложения и т.д. 
 
При редактировании из текста снимались вопросы интервьюера, исправлялись речевые ошибки, 
опускались повторы, не несущие смысловой и эмоциональной нагрузки. Вместе с тем сохранялись 
индивидуальные особенности, шероховатость и безыскусность речи рассказчиков, в большинстве 
своем недостаточно хорошо владеющих русским языком. 
 
Свидетельства очевидцев, составившие первые две книги сборника, позволяют воссоздать 
сумгаитские события с достаточной полнотой /их предыстория, типы совершенных преступлений, 
многообразие трагических судеб и т.д./. В первой книге относительно малочисленны эпизоды 
самообороны армян, о них более подробно рассказано во второй. 
 
Особую ценность свидетельствам придает то, что они в основном были записаны "по горячим 
следам", в первые недели и месяцы после трагедии. 
 
Рассказчики были ознакомлены с текстами, подготовленными к публикации, и визировали 
каждую страницу. Исключение составляют те, связь с которыми к моменту публикации книги была 



утеряна. Например, не удалось разыскать Г. Арустамян, которая обосновалась в Ленинакане, но 
после землетрясения 7 декабря, по некоторым сведениям, была эвакуирована в Белоруссию. При 
ознакомлении с текстами рассказчики иногда делали необходимые добавления и уточнения, а 
также отдельные сокращения. 
 
Таким образом, документальность сборника подтверждается как магнитофонными записями, так 
и завизированными текстами. 
 
Стремлением к целостности картины продиктовано и объединение в книге рассказов двух и более 
очевидцев об одном и том же эпизоде. При этом сохранялись разночтения и субъективные 
оценки. Например, члены семьи Гамбарян по-разному оценивают количественный состав банды, 
напавшей на дом 17/33 б в 3 микрорайоне. 
 
Имена рассказчиков даются в строгом соответствии с записями в паспорте, в отдельных случаях 
рядом в скобках указывается имя, принятое в кругу близких. 
 
Третью книгу сборника "Сумгаитская трагедия" намечается составить из показаний свидетелей на 
судебных процессах по сумгаитским делам, обвинительных заключений и судебных приговоров, 
фотоснимков, статей и сообщений в периодической печати и ряда других материалов. 
Редакционная коллегия 
Август 1989 г., Ереван 



 
  
0 - Площадь имени Ленина, здание Сумгаитского горкома партии и исполкома горсовета, Дворец 
культуры химиков /СК/; 
1 - Автовокзал, 36 квартал; 3-3 микрорайон; 4-2 микрорайон; 5-1 микрорайон; 6-5 микрорайон; 7-
45 квартал; 
8 - Поликлиника, роддом, больница скорой помощи; 9-4 микрорайон; 10 - 41 квартал; II - 
Пожарная часть, троллейбусный парк; 12 - Хлебозавод, молокозавод; 13 - 41а квартал; 14 - 
Профтехучилища № 49 и № 35; 15-8 микрорайон; 16 - Сумгаитский филиал Азербайджанского 
института нефти и химии; 17 - 42 квартал; 18 - Строящиеся объекты, Дворец культуры "Химик" 
19 – II микрорайон, городское кладбище; 20 - 9 микрорайон; 
21 - 12  микрорайон; 22 - 16 микрорайон; 23 - 10 микрорайон; 
24 - 13 микрорайон;  25 - 17 микрорайон; 26 - 18 микрорайон; 
27 - 6 микрорайон; 28 - 34 квартал.; 29 - Торговый центр, рынок; 30 - 30 квартал; 31 - 14 квартал; 32 
- 29 квартал; 33 - 16 квартал; 34 - 17 квартал; 35 - 15 квартал; 36 - 18 квартал; 37-4 квартал; 38-3 
квартал; 39-2 квартал; 40 - I квартал; 41-5 квартал; 42 - 19 квартал; 43 - Объединенный квартал; 44 - 
Промышленные предприятия  



ДАНИЕЛЯН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Родился в 1972 году 
Проживал по адресу: Сумгаит, 3 микрорайон, д.4/2, кв.25 
Учился в 9 классе сумгаитской средней школы № 17 
 
27 февраля в городе, в общем-то, ничего не знали. В 12 часов я вернулся из школы, отпросился с 
последнего урока, чтобы поехать в Баку. Когда мы выезжали, в городе было все нормально, такая 
же жизнь, несколько групп людей что-то обсуждали, говорили то ли о футболе, то ли еще о чем-то. 
Потом мы сели в автобус Сумгаит - Баку и поехали на день рождения моего двоюродного брата. Я, 
папа и мама. В Баку провели день, а 28 числа где-то часов в шесть вечера сели в автобус, чтобы 
вернуться домой: рассчитывали, что я успею сделать уроки, чтобы на следующий день пойти в 
школу. 
Когда мы въехали в город, в районе 12-этажек наш автобус был остановлен группой, их было 
очень много. Потребовали, чтобы армяне выходили. Водитель сказал, что армян нет, потом в 
автобусе все стали кричать, что армян нет. Группа стала в дверях и начала выпускать людей по 
одному, не проверяя документов, а просто по внешности. Мы вышли, нас не признали за армян. 
Мы пошли в сторону дома. Сначала хотели пойти в старый дом, там было, где спрятаться, но вся 
дорога от 41 квартала до 8 микрорайона была забита группами, которые так и рыскали, проверяли 
паспорта. Если не было паспортов, тоже били. 
Тогда мы решили пойти домой. У 12-этажек я сам видел, как горели машины, огромное 
количество людей стояло у подъездов, кричали. На машинах лозунги: "Смерть армянам!". 
Когда мы вошли во двор - у нас Г-образный дом, - во дворе было еще тихо. Мы поднялись домой, 
даже не включали свет.  
Пытались позвонить в Баку, предупредить родственников, чтобы они не приезжали, так как в 
среду они должны были приехать. Потом к нам в дверь постучались, это были наши соседи, 
сказали, что было бы лучше, если б мы спустились к ним. Мы спустились к ним, и они нас 
проводили в подвал. Они живут на первом этаже, у них подвал, вход через балкон. Мы сидели в 
подвале, когда во дворе били армянку, и она побежала голая. Дочка хозяйки квартиры говорила, 
что правильно делают, так армянам и надо, потому что в Степанакерте якобы убивают людей, 
изнасиловали одиннадцать агдамских девушек. Просидели мы там недолго. Пытались как-то 
поддержать друг друга, смотрели в небольшое окошко с железной сеткой, папа смотрел, и кое-что 
иногда нам говорил. Говорил о том, что возле пятого дома горит огонь, машина, наверное, горит. 
Потом к нашему подъезду подошла одна из групп и стала требовать, чтобы показали квартиры 
армян. Соседи сказали, что здесь армяне не живут, и группа повернула к другому крылу дома. Она 
появилась со стороны дома пять дробь два. Оказывается, там убили одну женщину, как я потом 
узнал, она выбежала голая, она умерла. Был убит и Авакян Юрий. 
Когда толпа ушла, соседи сказали, что все прошло, и мы можем идти домой. Мы поднялись к 
себе, опять-таки не включали свет, пытались собрать вещи, чтобы на время куда-нибудь уехать из 
Сумгаита. Пытались позвонить нашей родственнице, которая живет в Сумгаите, но трубку никто не 
брал, и мы решили, что она уже уехала. 
Сидели дома. К нам позвонили по телефону, попросили отца, я его позвал. Это был из его бригады 
Мамедов Джейхун. Он сказал, что ему противно от того, что делается в городе, попросил наш 
адрес и пообещал, что достанет машину и поможет нам уехать из города. Папа, честно говоря, и 
не хотел давать ему адрес, но мама взяла трубку и сказала адрес. Где-то через 15 минут после 
того, как состоялся разговор, к нашему подъезду стала бежать толпа. Ворвались в дом, выломали 
дверь, вошли в квартиру... 
Они сразу поднялись к нам, то есть стопроцентно знали, что здесь армяне. Зашли. Мы пытались 
как-то оказать сопротивление, но это было бесполезно. Один из них взял паспорта родителей и 
стал читать. Прочитал фамилию "Даниелян", перевернул страницу, прочитал "армянин", и этого 
уже было достаточно, чтобы убить. Он сказал, чтобы нас поскорее выводили во двор, что с нами 



надо кончать. А другой, рядом, нажимал на клавиши пианино и говорил: "Ваша смерть пришла". У 
них были ножи и арматурные дубинки. 
У меня в руке был нож. Я им не воспользовался, к сожалению. Просто я знал, что, если не отдам 
нож, будет намного хуже. Они ударили родителей и сказали, чтобы я положил нож на пианино. 
Потом по команде одного из них нас стали выводить. Командовал один. Когда нас выводили, я 
шел посередине, сзади шла мама. Ее стали подталкивать, чтобы она шла быстрей, я пропустил ее 
вперед, а сам пошел сзади. Когда тот же попытался подтолкнуть и меня, я его ударил, и в этот же 
момент стали бить родителей, и я окончательно понял, что сопротивление бесполезно. 
Нас вывели во двор, все соседи стояли на балконах и ждали, что будет дальше. Толпа окружила 
нас. Сначала ударили меня, я потерял сознание, когда приходил в себя, меня били опять, я часто 
терял сознание... Родителей я не видел и не слышал, потому что первые удары достались мне, я 
потерял сознание. Когда пришел в себя, я попытался их поднять, они лежали рядом со мной. 
Толпы уже не было, только с балкона смотрели люди. И все. Попытался их поднять, но не смог, у 
меня была разбита левая рука. Тогда я стал двигаться к подъезду, хотел сказать соседям, чтобы 
они вызвали скорую помощь. Тела родителей еще не были холодными. 
На нас напали около девяти часов. В одиннадцать я пришел в себя и попытался подняться домой... 
Когда в подъезде стучался к соседям, меня отталкивали и говорили, чтоб я уходил. 
Я поднялся на третий этаж, наша соседка положила мне на голову мокрую тряпку, сказала, что 
вызовет скорую помощь, послала сына за скорой, а меня проводила домой. Я часто выглядывал в 
окно, чтобы увидеть, приехала ли скорая помощь, но далеко я не видел после ударов, и мне 
казалось, что родителей уже увезли. Тогда я успокоился, стал уговаривать себя, что все будет 
нормально, раз их увезли. 
Но они еще были там. Потом, в 8 часов утра, как я потом узнал, их забрала скорая помощь, но они 
уже были мертвы. Если б им оказали помощь вовремя, может, они остались бы живы. 
Потом, где-то около 12 часов, 29-го, в нашу квартиру вошли сотрудники милиции, в гражданском, 
с "дипломатами". Они вызвали скорую помощь, через 20 минут она приехала, и меня увезли в 
сумгаитскую больницу скорой помощи. Там мне зашили раны на голове, перевязали руку, и в три 
часа меня и других армян, которые были в больнице, на машинах скорой помощи отправили в 
Баку. 
В сумгаитской скорой помощи, в палате, где я лежал, было пять человек, и все они были армяне. 
Больница была почти переполнена армянами. Азербайджанцы - только те, что на машине 
перевернулись, до этого, до событий, до 27 числа. 
Потом я лежал в бакинской больнице имени Семашко. Пролежал 38 дней. Когда выписался, на 
сороковой день узнал, что родителей нет. Сначала мне сказали, что они в Москве, на лечении, а 
потом я узнал, что их уже нет. Об этом сказал старший брат папы. 
Папу звали Даниелян Николай Артемович. Он 1938 года рождения. Маму звали Даниелян Седа 
Осиповна, 1937 года рождения. Папа работал в ПМК-20, бригадиром кровельной бригады, мама 
работала мотористкой на компрессоре. 
Их били так же, по голове. В медицинском заключении сказано, что были разбиты головы, истекли 
кровью. 
На очной ставке мне показали Мамедова Джейхуна, который звонил. Как потом оказалось, он был 
наводчиком. Специально звонил, проверял, дома ли мы, чтобы узнать точный адрес и направить 
группу. Телефон он знал, а адреса не знал. До событий я его никогда не видел, но часто говорил с 
ним по телефону, когда он просил передать отцу трубку. Знал по имени. Он отрицает, что первым 
брал трубку я, сказал, что взял отец... Отрицает, что звонил с улицы, говорит, что из квартиры, хотя 
это опять-таки не так. Я слышал шум, сигналы машин. Как я потом узнал, он ранее был судим, но 
даже не сидел, условник. 
Ему около двадцати лет. Не знаю, признался он сейчас или нет. Я уверен, что он был наводчиком. 
Стопроцентная уверенность. 
Родители мои из Карабаха, папа из села Бадара, ему было два года, когда они переехали в Баку, 
его старшие братья должны были учиться. Папа вначале был воспитанником военно-морского 



училища, потом курсантом этого же училища, но не закончил его, уехал на целину, вернувшись, 
жил в Баку, потом поехал в Сумгаит, строил его. Мама из села Дагдаган, тоже из Карабаха, 
работала в Сумгаите, сначала в книжном магазине, потом пошла на стройку. 
У меня сестра, она старше меня, сейчас живет здесь, в Карабахе, замужем. Родителей своих я 
всегда любил, именно поэтому я и пошел в девятый класс, потому что у них была мечта, чтобы я 
учился дальше. Я кончил восьмилетку, хотел поступать в Бакинское мореходное, а после 
мореходного - в военное. Но потом передумал, точнее - родители помогли мне передумать, 
сказали, что лучше закончить десятый класс, потом поступать в военно-морское. Почти всю свою 
жизнь я готовился стать военным моряком, плавать - моя мечта с детства. Больше всего папа этого 
хотел, он всегда вспоминал молодость свою, рассказывал об училище и всегда говорил, что 
сделал большую ошибку, бросив училище. 
Сейчас я живу в Карабахе, уезжать отсюда не собираюсь, приехал навсегда, на родину предков, 
деда. 
В бакинской больнице я узнал о судьбах других людей, которые тоже пострадали, как, например, 
Ишхан, он очень долго отбивался, потерял отца, чудом сам остался жив2

                                                           
2 Речь идет об Ишхане Трдатове и его отце Габриеле Трдатове, проживавших по адресу: 3 
микрорайон, д.6/2 а, кв.6. 
 

. Потом о дяде Саше, из 
дома 5/2, у него изнасилована дочь... Кроме них, в больнице лежал Валера, где-то на год младше 
меня, фамилию не помню, учился в четырнадцатой школе. Валера ехал в машине с родителями. 
Их закидали камнями, попали в него, его привезли в больницу родители, он лежал в нашей 
палате. Даже подружились с ним. До этого только встречались в городе. А там лучше узнали друг 
друга. Узнал о судьбах других людей, которые погибли, которых постигло горе... 
Сегодня по телевидению показали выступление Арутюняна, первого секретаря ЦК Компартии 
Армении. Честно говоря, мне очень понравилось, что Армения согласна принять в состав 
Армянской ССР Нагорный Карабах. Я очень отрицательно... точнее, даже противно было слушать 
бакинского диктора, которая зачитала решение Президиума Верховного Совета Азербайджана о 
том, что не согласны с тем, чтобы Карабах вошел в состав Армении. 
Хотя после того, что произошло в Сумгаите, и после событий в Баку самый лучший выход - 
передать Карабах Армении, вернуть Армении, потому что народ хочет жить в дружбе с 
азербайджанским, но для этого нужно, чтобы все было правильно. 
В Карабах я приехал одиннадцатого апреля. Чувствовал себя очень плохо. Постоянные головные 
боли. Через некоторое время окреп. Приняла меня моя старшая сестра, Сусанна... 
Я считаю, что справедливость должна восторжествовать, народ требует то, что ему положено. А 
то, что положено, не отнимешь. Мы с родителями часто говорили о Нагорном Карабахе, часто 
приезжали сюда, почти все свои каникулы я проводил здесь. Мы даже решили, что, если Карабах 
передадут в состав Армении, обязательно переедем сюда. Они всегда говорили, что армянский 
народ многое терпел, и то, что было сделано в 1921 году, это неправильно, - то, что вывели 
Нагорный Карабах из состава Армении. Но ошибки рано или поздно надо исправлять. А чтобы 
исправить ошибку, надо не повторять ее, ведь в руках нашего правительства жизнь всего 
Нагорного Карабаха. 
13 июня 1988 г., Степанакерт  



СХЕМА 5-го микрорайона  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ХАЛАФЯН РИММА ДЖУМШУД0ВНА 
Родилась в 1940 году 
Работала швеей на Сумгаитской фабрике верхнего трикотажа 
Ее дочь ХАЛАФЯН ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
Родилась в 1964 году 
Работала копировальщицей в конструкторском отделе Азербайджанского трубопрокатного завода 
Проживали по адресу: Сумгаит, 
2 микрорайон, д.5/2, кв.38 
 
РИММА: Вся эта беда с нами случилась 28 февраля. В этот день мы должны были отметить сорок 
дней со дня смерти моего мужа. Сказали всем родственникам, чтоб собрались у нас. Почти всю 
ночь готовились к сороковинам, а утром я встала и говорю: "С сердцем плохо, сердце что-то 
предчувствует". 
В городе было плохое положение. 27-го вечером я сама видела, как по улице Ленина ходили 
очень большие толпы народа и кричали, мол, не дадим армянам Карабах. В общем, 
забеспокоилась я. Пошла к участковому милиционеру нашего микрорайона, у него кабинет в 
седьмом доме. Пошла, попросила, чтоб милиция за порядком посмотрела, когда мы будем 
сороковины отмечать. Мало ли что. Потом позвонил наш знакомый, который должен был 
привезти автобус, чтоб мы поехали на могилу мужа. "Невозможно, - говорит, - приехать к вам, 
невозможно, вся дорога около автовокзала закрыта". Я сказала об этом участковому, он сам 
нашел автобус и говорит: "Давайте, быстрее езжайте на кладбище". Я говорю: "Как это - быстрее? 
Люди должны в час дня собраться". "Нет, - говорит, - надо торопиться". Мы полдвенадцатого 
вместе с близкими родственниками поехали на кладбище, и милиционеры - пять человек их было 
- с нами поехали. Вернулись, по-быстрому стали накрывать на стол, и гости сели. Я ждала очень 
много гостей, столько народу в квартире поместиться не могло, поэтому я взяла напрокат 
большую палатку. Поставили палатку у нас во дворе, там и столы были, скамейки. 
Гости сели, прошло немного, и вдруг - шум, крики. Смотрю, человек сто идут в нашу сторону. У 
всех в руках палки, куски арматуры; парни молодые, азербайджанцы, от тринадцати до двадцати 
пяти - тридцати лет. Я прямо окаменела от страха. Участковый и другие милиционеры подошли к 
ним, сказали что- то, те ушли. Гости из Баку спешно стали возвращаться, а сумгаитцев и так мало 
было, многие не смогли попасть к нам. Мы быстро все убрали со столов, занесли домой, а палатку 
свернули и вместе со столами и скамейками оставили во дворе. Дома у меня остались самые 
близкие люди. Дочери мои были; у меня три дочери: у Марины двое детей, Стелла недавно замуж 
вышла, а Ирина не замужем, мы с ней вдвоем жили. Ну вот, когда все вроде успокоилось, я 
говорю дочерям: "Накройте в гостиной на стол". Мы же с утра ничего не ели. Сели, закусили. 
Мужчины стали успокаивать нас, ничего, мол, не будет, не бойтесь. 
Так и подумали, что ничего не будет, не войдут же насильно домой... 
В полшестого - опять шум, опять эти крики. Я пошла к окну, вижу - толпа собрала в кучу нашу 
палатку, столы, скамейки и уже начала жечь. 
ИРИНА: Из соседнего дома, что напротив нашего, азербайджанцы стали стыдить их, мол, что вы 
делаете? Они отвечают: "Замолчите, не то и вам будет плохо". 
РИММА: Потом толпа бросилась в наш подъезд. Мы на первом этаже жили, но нашу квартиру 
сначала не тронули, наверх побежали. Хорошо, что на двери не было таблички с нашей фамилией, 
только номер квартиры. Они кричат: "Давайте на третий этаж!". 
А на третьем этаже армянская семья живет: Аванесян Саша, Лена и две их молодые дочери, Ира и 
Жанна. 
ИРИНА: Я с кухни увидела, как вытащили из подъезда Аванесяна Сашу. Вытащили и тут же 
швырнули под скамейку. Я говорю: "Мама, дядя Саша лежит под скамейкой, не знаю, мертвый 
или живой". Он лежал не двигаясь. В это время наша соседка вернулась из больницы /она 
ребенка отводила в больницу/, увидела дядю Сашу, прибежала к нам звонить в скорую помощь. 
Сабиргюль зовут ее, азербайджанка, ее квартира напротив нашей. Мы с ней позвонили в скорую 



помощь, сказали, что здесь убивают людей. Из скорой ответили: "Мы приедем". Дали знать 
пожарным, что здесь пожар, они сказали: "Хорошо, мы поможем". Никто не приехал, никто не 
помог. Мы и в милицию успели позвонить - не приехали. Когда участковый и другие милиционеры 
уходили, они нам номер оставили, мол, позвоните в случае чего, если нападение будет. Сейчас я 
этот номер не помню, но в поселке Насосный, когда следователи спрашивали, я им записала. 
РИММА: Сабиргюль звонит, говорит, что людей убивают, а я совсем растерялась, не знаю, что 
делать. В это время стали сильно стучать в нашу дверь. "Сабиргюль, - говорю, - скажи, что это 
азербайджанская квартира!". Она пошла, сказала, не открывая дверь, что тут азербайджанцы 
живут. Они поверили, я слышу: "На третий этаж!". А как услышала я крики дочерей Саши и Лены, 
меня как будто кипятком ошпарило: "Девушки, - говорю своим дочерям, - быстро в подвал 
заходите!". Ирина стала упрямиться: "Мама, я не спущусь в подвал. Вы спускайтесь. Я отведу их от 
вас. Я хорошо говорю по-азербайджански, я, может, уговорю их...". Я говорю: "Да ты что! Заходи 
сейчас же в подвал! Я ради тебя... Хочу тебя спасти, а ты хочешь остаться?! Нет!". Подвал был под 
застекленным балконом, его года четыре назад отрыл мой муж. Не знаю, что бы случилось с 
нами, не будь этого подвала. Мы спустились туда: я с Ириной, Марина с мужем Владиком и двумя 
детьми, Стелла с мужем Андреем, свекор Марины, Света - наша родственница из Баку. Десять 
человек. 
В квартире остался только один человек - свекор моей дочери Стеллы. Его зовут Бедян Бармен, он 
спас нас. Люк, через который с балкона спускаешься в подвал, виден на полу, вот поэтому Бармен 
и остался - чтобы замаскировать, скрыть этот люк. У нас там был старенький коврик, он им и 
прикрыл сверху, а позже, когда они стали все ломать в доме, весь пол на балконе покрылся 
осколками посуды. Потом Бармен говорил мне: "Римма, я успел собрать со стола стаканы, чтобы 
они не догадались, что здесь было много людей. Оставил только один стакан". Бедный человек, 
как его избили... Сейчас он здесь, в Ереване, в больнице лежит... Когда ворвались в дом, он все 
равно о нас думал: "Забыл сказать, чтобы лампочку в подвале открутили". Но как только мы 
спустились, Владик открутил лампочку. Выключатель на балконе был, если включат - свет будет 
виден через щелки в дощатом полу и со двора тоже, через окошко в подвале. 
ИРИНА: Там маленькое окошко было с металлической сеткой, для вентиляции. Они то ли не 
заметили это окошко, то ли не обратили на него внимания. 
РИММА: В окошко я увидела, как один полез по водосточной трубе и стал заглядывать к нам в 
кухню. А еще двое переговаривались, один говорит: "Я спрашивал, это азербайджанская 
квартира". А другой: "Нет, - говорит, - сказали, что армянская". Сломали стекла на балконе, дверь 
выломали, и слышим - вся квартира наполнилась людьми. Что хотели, то и делали: ломали, 
грабили, веселились - по шуму, голосам все было как бы перед глазами. Как вошли - стали буфет 
ломать, посуда посыпалась. "Смотри, - говорит один, - смотри, сколько тут армянка набрала". У 
нас в баре коньяк был, взяли, говорят: "О, армянский коньяк!". А другой: "Не пейте, отравленным 
будет". 
ИРИНА: А что во дворе происходило! Мы слышали, как Жанну Аванесян из подъезда вывели, ей 
22 года... Ее били, мать ее кричала. А толпа пела "Ваксалы", это... даже не знаю, как объяснить... 
РИММА: Это у азербайджанцев такая музыка, ее играют на свадьбах в тот момент, когда невесту 
выводят из родительского дома. Вот так они издевались. 
ИРИНА: Жанна кричит: "Умоляю вас, не трогайте меня, что я вам сделала?"... Потом мы слышали, 
что она сумела спастись. 
РИММА: А у нас дома сели играть на пианино, и так играют, будто музыкальную школу окончили. 
"Дары хырам" играли, азербайджанскую песню. 
ИРИНА: "Джуджалярым" играли - "Цып, цып, мои цыплятки"... На балконе у нас были полки с 
папиными инструментами. Один кричит: "Эй, кому топор нужен? Тут все есть, идите". Слышно 
было, что раздает инструменты. Там они, видно, дядю Бармена поймали или кого-то из соседей 
завели, взяли папину большую фотографию с траурной лентой и спрашивают: "Говори, кто это? 
Когда умер?". Но никакого ответа не было. Мой или мамин паспорт нашли и спрашивают: "Кто 
такая? Где она?". Опять никакого ответа... Среди них были и такие, кто говорил на чистом русском 



языке. Не знаю, русские это были или азербайджанцы, но говорили чисто, без акцента… У них у 
всех были страшные голоса. 
РИММА: Прямо под нашими окнами избивают нашего соседа Черкеза Григоряна и говорят: 
"Отвечай, поедешь в Ереван?! Отвечай!". Жену Черкеза, женщину за пятьдесят лет, всю голую 
вывели во двор, а потом убили. А он, раненый, кричал: "Эмма, Эмма!". Долго кричал и стонал. Он 
сейчас в очень тяжелом состоянии, живого места на нем не осталось. 
ИРИНА: Кроме тети Эммы, из нашего подъезда убили дядю Юру. Авакян Юрий, его живым сожгли. 
РИММА: Живого взяли и бросили в огонь, где наша палатка горела. 
ИРИНА: Не знаю, кого именно вывели в тот момент, дядю Черкеза или дядю Юру, но я слышала, 
как в толпе решают, как убить его. Один говорит: "Давай его сожжем". Второй говорит: "Нет, давай 
мы его так изобьем, чтобы он мучился, потом умер". А третий говорит: "Давай его разрубим". Все 
это в нескольких шагах от нас было, под окном нашей кухни. Я слышала имена двоих из толпы, как 
раз тех, кто решал, как нужно убивать. По-моему, главарями они там были. Одного звали Айдын, 
другого - Фаик. 
РИММА: А из дома напротив скольких убили! Шестой дом. Там многих убили. 
ИРИНА: Арамяна Армо и его сына Артура. Артура тоже сожгли живым. Арушаняна Володю убили и 
Арушанян Размеллу, мужа и жену. Размелла считается без вести пропавшей, но все знают, что ее 
сожгли. Отца Ишхана убили3. Убили Рафика4

                                                           
3 Имеется в виду Трдатов Габриэл. 
4 Товмасян Рафик. 
 

. 
РИММА: Мало им было убивать, они и грабили. Берут пальто моей дочери: "Смотри, пальто 
какое, лама!". Ковер наш через балкон вытаскивают: "Красивый ковер". Все стащили, до 
последних сапожек. Родственники деньги собрали мне в помощь - стащили. А что не нужно было 
им, что не понравилось - сломали, порезали ножами. На пианино играли-играли, потом и пианино 
сломали. Под конец, наверное, часы только остались. Один говорит: "Ты смотри, часы еще 
работают". И после этого - треск, шум такой, я думаю: "Часы тоже...". Потом же я видела, чем стал 
наш дом, даже не могу описать, как после бомбежки. Даже занавесь в ванной комнате - и ту 
порвали. Даже это! А простую посуду на кухне не стали брать, разбили об пол и стены. Подушки 
распороли ножами. Прокатную посуду разбивали на балконе, через щелки между досками на 
меня сыпались осколки. 
Вот дочка моя, Ира, ей 23 года, все было готово для ее приданого, в чемоданах уложено, даже 
шерсть для постели я купила - все унесли они! 
Но не о вещах я думаю, нет! Сколько страхов мы пережили в этом подвале! Девять часов мы там 
были, девять часов. Тесно, еле поместились, воздуха нет. У Марины с Владиком двое детей. 
Мальчику три года, он сразу заснул. А девочка - ее Диана зовут, - она стояла, девять часов с нами 
стояла девочка. Я щупала ее - может, не дышит от испуга. Ей пять лет, она все понимает. Трогаю ее 
- у нее все платье мокрое, вспотела девочка от страха. Ребенок... И не знаешь... не знаешь, что 
делать... Я к дочкам своим притрагиваюсь: живы еще или разрыв сердца получили... 
ИРИНА: Я решила так... даже смешно... Если нас найдут, всех выведут... В общем, я думала 
уговорить их: пусть всех их отпустят, а со мной, что хотят пусть делают. Все равно я незамужняя, 
никого нет у меня... В общем, каждый думал, как бы спасти своих людей. 
РИММА: В три часа ночи солдаты на бронетранспортерах подъехали. Слышим - со двора зовут по-
русски: "Есть тут армяне живые?". Владик говорит: "Это солдаты!". Я говорю: "Нет, нет! Какие 
солдаты?! Это они нарочно так делают, чтобы вышли те, кто спрятался". И мы сначала не 
откликнулись. Потом зять не стерпел, открыл люк. Смотрим, правда, солдаты. Ну, слава богу!.. 
Спасли нас, вывезли в горком, где всех армян собрали. Все наши спустились во двор прямо через 
окна балкона, побоялись через комнаты. Но мы с младшим зятем пошли посмотреть, что стало с 
его отцом, Барменом. Не было его у нас, и я тогда подумала, что его тоже убили... 
Середина марта 1988 г., Ереван 



ПЕТРОСЯН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Родился в 1956 году 
Работал парикмахером в сумгаитской парикмахерской № 1 
Его жена ПЕТРОСЯН /ХАЛАФЯН/ МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
Родилась в 1962 году Домохозяйка 
Проживали по адресу: Сумгаит, 3 квартал, д.24 а, кв.2 
 
ВЛАДИМИР: В субботу, 27 февраля, мы были у тещи. 
Всей семьей возвращались к себе домой. По дороге троллейбус остановили, а толпа стала 
кричать: "Армяне есть? Выходите!". Это был второй маршрут. Нас около ресторана "Бахар" 
остановили. "Армяне, выходите!". Водителю говорят: "Открой дверь!". Но водитель не открывал. 
Тогда они начали ломать стекла, угрожать, что сейчас перевернут троллейбус. "Если среди вас есть 
армяне - выходите!". Все в троллейбусе начали говорить: "Здесь армян нету". Ну, они оставили и 
ушли, раз армян нету. Там было, наверное, тысячи три-четыре. Демонстранты были. Они с 
площади Ленина шли, по центральной дороге. И как раз мы попались им навстречу. 
МАРИНА: Я тогда за наших детей испугалась. Я не знала тогда, что самое страшное для нас еще 
впереди. 
ВЛАДИМИР: Пришли домой. Смотрю в окно - митинг идет на площади Ленина. Не слышно было, я 
форточку открыл, некоторые фразы долетели. Выступающий говорил, что не волнуйтесь, Карабах 
мы не отдадим Армении, Карабах - наш. Из толпы говорили, что если этого не будет, то мы завтра 
вновь в 10 часов придем, снова демонстрацию устроим. Парень там один по микрофону говорил: 
"У меня в Агдаме мать живет, я не могу ее оттуда привезти: дороги все закрыты, может, ее там 
даже убили". Вот. А другой, значит, говорит, что в Карабахе армяне двоих азербайджанцев убили, 
одного шестнадцатилетнего, другого - двадцатидвухлетнего, что ли... 
МАРИНА: Это они после того, как по телевидению выступил заместитель Генерального прокурора 
СССР Катусев. Сказал, что убиты двое азербайджанцев. Разве можно такое сообщать по 
телевидению?! И они именно после этого злые такие все стали. 
ВЛАДИМИР: Мы так считаем. И все так считают. Говорят, что после этого все и началось. 
МАРИНА: И все винили вот этого Катусева. 
ВЛАДИМИР: На следующий день у нас были сороковины тестя. 
Утром я встал, жене говорю: "Ты побудь с детьми, я пойду узнаю, что к чему. Может, сейчас в 
городе такое положение... Опасно выходить". И мы с отцом пошли к моей теще в 3 микрорайон. 
Теща, имя ее - Халафян Римма, говорит: "Ну как, будем отмечать сегодня?". "Сегодня опасно", - 
говорю я. Она говорит: "Ну, ничего, что делать, уже людей позвали". Я говорю: 
"Тогда пойдем, сообщим в милицию, милиция придет и будет охранять, если кто-нибудь 
подойдет...". В общем, мы сказали в милиции. Потом пришла жена с моей матерью. И мы хотели 
нанять автобус, вышли, но автобуса не нашли - никто не соглашался ехать. Говорят: "Ты что! В 
такой день невозможно, хоть сто, двести рублей дай - не поеду". Опять пошли в милицию. 
Милиционеры пригнали один маленький автобус, сели с нами и поехали на кладбище. В общем, 
там помянули и все вместе вернулись. 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. 
Минут через пять вернулись и говорят: "Быстро собирайтесь! Они должны придти обратно". Ну, 
мы говорим: "Только сели, у нас по обычаю должны тосты быть за упокой души...". Человек сто 
нас в палатке сидело. А они говорят: "Какие полчаса, через две минуты чтоб все убрали! Они вот-
вот подойти должны". В общем, мы все убрали, родственники сразу разъехались. Те, кто из Баку 
приехали на своих машинах, - все уехали. Остались самые близкие родственники. Я не хотел к 
себе домой идти, думал, здесь, наверное, безопаснее будет: у нас центр, если начнут - от нас 
начнут, лучше здесь останемся. Сидели у тещи. Вдруг слышим - крики: "Ура! Ура!". Идут. Смотрим 
- во дворе сотни человек собрались. Весь двор полон. 



МАРИНА: Свистят, орут. "Ура!", "Эрмени! Эрмени!" /"Армяне! Армяне!"/. 
ВЛАДИМИР: Толпа двинулась ближе; набросились, собрали все столы, скамейки, палатку в одну 
кучу и зажгли. На третьем этаже жил дядя Саша, Аванесян его фамилия, он  вышел на балкон, 
кричит: "Вы сволочи, звери, что вы делаете?". 
МАРИНА: Его дочери тоже кричат. 
ВЛАДИМИР: А он не знал, что они пришли за ним, за нами, чтобы убивать нас. И они как 
услышали его - скомандовали: "На третьем этаже!". Мы услышали их речь в подъезде, когда они 
поднимались: Аванесяны на третьем этаже живут, мы - на первом. 
МАРИНА: Они говорили: "Это, наверное, у них сороковины". 
ВЛАДИМИР: "Там, - говорят, - армяне живут, пойдем". 
МАРИНА: Они по-азербайджански так и сказали: "гырхы" - это "сороковины". 
ВЛАДИМИР: Когда шли к нам, они знали, что у кого-то из армян отмечаются сороковины. Им один 
русский из шестого дома сказал. Потом, 10 марта, он видел моего отца на базаре, они знакомы. 
Говорит: "Вы что это сороковины в такой день отмечали? Это, - говорит, - мы им сказали. Они 
подошли, спросили у нас: "Чьи это сороковины?". Мы ответили, что у армян. Если б не ответили, 
то нас убили бы". Они уже знали, шли и знали, что это армянские сороковины. Только сначала 
этажом ошиблись. Толпа поднялась на третий этаж, мы услышали крики. Теща говорит: "Это Лена 
Аванесян". 
МАРИНА: Дочери кричали. 
ВЛАДИМИР: Дочери кричали: "Помогите! Помогите!". 
МАРИНА: "Режут! Убивают!". 
ВЛАДИМИР: Их раздели, голыми вывели во двор, начали бить. Я видел это в окно. Я пока еще в 
подвал не спустился. 
МАРИНА: Дядю Сашу первым вывели во двор, стали его избивать. Как они били его!.. Мы его 
крики слышали. "Господи, - говорим, - это он, дядя Саша...". 
ВЛАДИМИР: Да, это был дядя Саша. Над ним издевались… наши девушки говорят: "Сволочи, что 
они делают!". А он кричит во дворе... 
МАРИНА: Инвалид 2-й группы, он воевал... Еще когда они были в квартире, был слышен голос его 
жены. Ругань этих, из толпы... Дочери плачут, кричат. Потом уже стали и в нашу дверь стучать. 
ВЛАДИМИР: Не стучать, а ломать... 
МАРИНА: А у нас в квартире находилась азербайджанка, соседка. Она пришла к нам позвонить. 
Сабиргюль, живет напротив нашей квартиры. Она пришла и говорит, мол, Саше плохо, давайте 
скорую вызовем. Вызываем скорую, но дозвониться было невозможно, никто трубку не берет. Мы 
попросили Сабиргюль: "Останься у нас". 
ВЛАДИМИР: "Если постучатся - скажи, что здесь азербайджанцы живут, чтобы они к нам не 
зашли". А она говорит: "Ладно, скажу, только вы со мной оставайтесь, я тоже боюсь". Теща 
мучается: "Я больше всех за Иру боюсь!". Ира - ее средняя дочь, красивая незамужняя девушка. 
"Сейчас к нам придут, - говорит теща, - сейчас к нам придут!". А Ира говорит: "Я не полезу в 
подвал. Пусть все спускаются, я останусь!". Мать ей кричит: "Сумасшедшая! Главное сейчас - тебя 
уберечь, ты должна спуститься. Все спускаемся в подвал!". Когда все, кто был в квартире, 
спустились в подвал, я остался с дядей Барменом. Сабиргюль сказала: "Если и вы меня оставите, 
уйдете, я скажу, что здесь армяне, потому что я сама боюсь". Я ее успокоил: "Не бойся, я буду 
рядом с тобой". И она в окно крикнула: "Не заходите сюда, - и при этом так машет рукой, мол, нет 
армян, - здесь азербайджанцы живут". А во дворе уже кто-то выдал нас. И толпа начала камнями 
стекла бить. Сабиргюль кричит, мечется... Но во дворе был ее брат, Вагиф. "Ради чего, - говорит он, 
- ты там умираешь? Выходи оттуда! Ради чего ты умираешь там? Сейчас они ворвутся туда". И 
Сабиргюль вышла. Я говорю дяде Бармену: "Давай мы тоже спустимся в подвал. Может, не найдут 
нас?". Он говорит: "Нет, ты иди, а я пойду в спальню, в спальне я буду". Я спустился, и он за мной 
люк закрыл. И сразу же эти ворвались, началось там. В подвале все слышно было. 
МАРИНА: Да, все слышно. И такой шум был: не только нашу, там и другие квартиры громят - звон 
стекол, что-то падает сверху. 



ВЛАДИМИР: Потом Григорян Эмму с четвертого этажа вывели во двор. До этого ее мужа, Черкеза, 
столько били у подъезда - где-то 5-6 часов били. Кто ни подойдет, какая группа ни подойдет - все 
его бьют. Кастрюлями по голове, не знаю чем - по голове... 
МАРИНА: Он так стонал, так кричал! С четвертого этажа до нас доносились крики Вали, невестки 
Эммы и Черкеза. Она кричала как сумасшедшая, звала свою шестилетнюю дочь: "Кристина! 
Кристина!". Мы уже подумали, что украли, унесли Кристину. Бедная Валя кричит, а со двора 
смеются: "A-а, Кристины уже нету! Кристины нету!". Там какой-то пацан кричал. Другие тоже 
смеялись, мол, что она там кричит "Кристина! Кристина!" - Кристину убили. Все! Потом, когда тетю 
Эмму вывели - я ее голос тоже слышала, - ее раздели: у нас металлическая сетка на подвальном 
окошке, там немножко видно. А когда нашу дверь взломали и вошли, говорят: "А, здесь хлеб!". 
Мусульмане на сороковины хлеб не подают. 
ВЛАДИМИР: Они сказали: "Вот как раз тот дом, который сороковины отмечал. Давайте, - говорят, - 
бомбите, ломайте все...". 
МАРИНА: "Водку из открытых бутылок не пейте - они, наверное, отравлены. Ничего не ешьте - 
может, отравлено. Забирайте запечатанную водку". Потом слышу - ругаются в адрес моего 
покойного отца и фотографию его бросили... 
ВЛАДИМИР: Большая такая фотография была, увеличенная, на пианино. Растоптали и во двор 
выбросили. 
МАРИНА: Маму мою ругают по-всячески... Потом стали играть на пианино. Они чувствовали себя 
как дома - свободно, все ломали не торопясь... Я слышала, что в комнате кого-то бьют... 
ВЛАДИМИР: Это был дядя Бармен. Его нашли... 
МАРИНА: Я тоже подумала, что это дядя Бармен, свекор моей сестры. Его стали избивать... Я 
сказала: "По-моему, это дядю Бармена бьют". А Владик говорит: "Нет, его соседка забрала, 
Сабиргюль". 
ВЛАДИМИР: Ну, я так сказал, чтобы остальные в подвале в панику не впали. Нас там десять 
человек было. 
МАРИНА: А сын Бармена... Мы его еле удержали, Андрея. Он не мог, все шептал: "Мой отец 
остался! Мой отец остался!". 
Мы его еле удержали. Успокаивали Андрея: "Не переживай, твой отец у соседей". Потом слышим 
- они говорят: "Поднимайтесь на четвертый этаж! Там тоже армяне. Поднимайтесь к ним!". 
Толпа поднялась на четвертый этаж - что они там творили! Это я уже потом узнала, в автобусе, 
когда солдаты на бронетранспортерах подъехали. Я видела через сетку, как сожгли одного 
человека - это оказался Авакян Юра. Он тоже проживал на четвертом этаже. Его прямо вытащили 
из квартиры, избивали, потом сожгли его... Через окно в подвале я видела, как горит... человек... Я 
уже не могла... Думаю: "Господи!". Я думала, это дядя Черкез, сказалось - это Юра был. 
ВЛАДИМИР: Он защищался долго, Юра, долго защищался. Я слышал, как азербайджанцы 
говорили: "Сколько мы хотим его дверь сломать - не можем. Лом несите, быстро! Лом несите, 
чтоб взломали ломом!". Подробности потом его сын рассказывал. Его зовут Камо. Он по балконам 
спустился. Потом говорил: "Я на работе боялся со второго этажа вниз посмотреть, как я с 
четвертого этажа по балконам вниз спустился - сам не представляю". 
МАРИНА: Камо каким-то образом подсоединил электричество к двери, и этих, из толпы, било 
током. 
ВЛАДИМИР: Они железную сетку от кровати приставили к двери и пропустили по ней ток, так что 
уже кровать била током. И воду налили на пол - уже и пол тоже ток пропускал. Те подходят - бьет 
током. Тогда толпа приволокла из соседней квартиры, где Григоряны жили, матрасы и по сухим 
матрасам ворвалась в квартиру. 
МАРИНА: Из толпы орали: "Откроем дверь - всех перережем! Всех до одного!". Потому что очень 
долго мучились с их дверью. Родители Камо из задней комнаты, из спальни, перешли по балкону 
к соседке, к азербайджанке по имени Ханум. Но бандиты догадались, что они, наверное, к ней 
перешли, потому что на четвертом этаже больше не к кому. И стали колотить в ее дверь. Ханум 
открыла дверь, стала на колени и говорит: "Что вы хотите? Не трогайте этих людей! Вот, если вы 



крови хотите... - и она ногу себе порезала, провела ножом по ноге своей. - Вот, если хотите - вот 
кровь! Только их не трогайте!". Они все равно Юру прямо за руки схватили и увели. Но жену не 
убили... Из нашего подъезда двоих убили: Юру Авакяна и Эмму Григорян. Черкез Григорян и Саша 
Аванесян не погибли, но сейчас они почти как умершие. Наш дядя Бармен тоже в тяжелом 
состоянии... Мы спаслись, но каково нам было в подвале, что мы пережили! 
ВЛАДИМИР: В подвале было столько ящиков, что невозможно было пошевельнуться... 
МАРИНА: Негде было стоять. 
ВЛАДИМИР: Подвал ведь маленький, совсем маленький. И мы вот подальше от люка сгустились 
все в одну кучу, чтобы нас не увидели, если откроют. 
МАРИНА: Мы впритык стояли. Мой ребенок, Диана, вспотела вся...  
ВЛАДИМИР: Вся мокрая была, когда вышли оттуда... 
МАРИНА: Боялась голос подать. Говорит: "Мама, кто это?". Я говорю: "Дианка, молчи! Потом, 
потом!". Вся была мокрая, мы ее к себе прижали. В подвале вокруг нас посуда, баллоны, чуть 
шевельнешься - загремит. А они все время над нами, прямо над головами стояли, на балконе. 
Ясно слышали, как переговариваются между собой. 
ВЛАДИМИР: И русские среди них тоже были. 
МАРИНА: По-русски говорили чисто. 
ВЛАДИМИР: Русские были это. Абсолютно без акцента говорили. 
МАРИНА: Слышали, как во двор заехала пожарная машина. Что-то вроде лезут по пожарной 
лестнице, что-то разбивают - слышно. Машина отъезжает. Потом вновь заезжает во двор... Мы 
уже с ума сходили. Просто у нас уже не было никакого спасения. Мы думали, или смерть, или... 
Ведь куда ни звонили до этого - в милицию, в пожарную, - помощи не было. Ну, мы думаем, все, 
наверное, убьют, живые останемся - счастливые, значит. 
ВЛАДИМИР: Я не верил, что мы оттуда живые выйдем. Думал: "Все равно, все равно найдут, в 
конце концов найдут". 
МАРИНА: Найдут. Я тоже так думала. 
ВЛАДИМИР: Когда они зашли на балкон, стали ходить прямо над нашими головами и 
остановились на люке, люк заскрипел весь, я подумал, что они уже открывают. С нами женщина 
была, родственница из Баку, приезжала на сороковины, Света ее зовут; она мне на ухо шепотом 
сказала: "Если откроют люк, ты схвати хотя бы одного и потяни вниз, мы его будем держать как  
заложника". Я ответил, что подумал о том же, так и сделаю. 
Но на наше счастье они не заметили люк. 
МАРИНА: Когда на балконе ломали посуду, в подвал сквозь щели в полу сыпались осколки. Я как 
мертвая стала; ну, думаю, все! Столько вынесли - не догадались, не открыли, а вот под конец нас 
всех поймают. Все! 
ВЛАДИМИР: А тут младший наш ребенок захныкал. Ему три года. До этого он спал. Слава богу, 
успокоили. Гришей его зовут. Отца моего тоже Григорием зовут. "Папа, - говорю, - я уже устал его 
держать, не могу больше". Я его все время на руках держал, маленький он. Диана хоть стояла, а 
он не мог стоять, устал, уже ноги не держали его. Диана стояла, все время на ногах стояла, бедная. 
Она выдержала. Стояла. Когда мы вышли, она вся мокрая была. Все платье было мокрое. От 
страху. Дрожала. Я чувствую - ее ноги касались моей ноги, - чувствую, как у нее дрожь идет, вся 
она дрожит. Я говорю отцу: "Папа, как-нибудь сядь на пол и ребенка возьми: я уже не могу 
держать". У меня уже ноги сводило судорогами. И руки устали, болят. Ну, представьте, семь часов 
на руках ребенка держать. Я отцу говорю: "Папа, как-нибудь потихоньку сядь, чтобы не слышно 
было". Еле-еле он сел на цементный пол, и я ребенка потихоньку отдал. Ребенок уже спал. Я отдал 
ребенка, а он всхлипывал во сне. Я говорю: "Папа, как-нибудь поверни, чтобы не всхлипывал, а то 
услышат". И мы все - десять человек, - все друг друга поддерживали. Говорили: "Тише, тише". 
Какой-нибудь шорох - шепчем: "Тише, тише". Так сидели мы и ждали своей участи. 
МАРИНА: Все это время стоя тряслись, дрожали. Кто-то пить хотел - терпели. Во рту все пересохло. 
У нас прямо горечь во рту была у всех, а тогда я думала, только у меня. Воздуха не хватало, 
дышать нечем. Мало того, во дворе все горит, этот дым... Запах от горящего человека... 



ВЛАДИМИР: Одна из женщин сказала: "Так в туалет хочу". А я говорю ей: "Давай на пол, стоя...". А 
что делать? Это не столько от выпитой воды, это от страха, наверное. У всех от страха. 
МАРИНА: От страха. 
ВЛАДИМИР: Вы не думайте, что этих подонков интересовали только убийства, побои и 
изнасилования. Они всюду грабили имущество армян. То же самое - у нас. 
МАРИНА: В подвале я слышала, как они говорили: "Смотри, какой ковер! Давайте, тащите!". 
ВЛАДИМИР: У Марины пальто было с песцовым воротником, а они даже не знают, что такое 
песец, говорят: "Смотрите, какое пальто, это лама, возьмите!". 
МАРИНА: Грабили и веселились. Играли на пианино. Ну, музыканты, профессионалы просто, так 
хорошо играли. Играют и ломают все вокруг. 
ВЛАДИМИР: "Джип, джип, джуджалярым" играли, всю дорогу это играли. 
МАРИНА: И плясали тоже. Вытворяли все, что в голову взбредет, только шум стоит. 
ВЛАДИМИР: Сволочи! Вспоминать тошно... Вот у нас парень есть в пансионате, он говорит, что 
видел с балкона, как в 4 микрорайоне девушку вели голую... Голую ее вели, били, а вся толпа... 
Там столб был фонарный: около столба ее остановили, сделали круг и начали хлопать, чтобы она 
танцевала. Они хлопают, она танцует, а они смеются. Издевались так. И показывали, смотрите, 
мол, что мы над армянами делаем, какие вещи творим! 
МАРИНА: Между прочим, среди них были подростки лет двенадцати. Когда избивали Черкеза, он 
уже лежал, весь разбитый, к нему подошел один мальчик, говорит: "Скажи фындых". Мы все 
слышим. Говорит: "Скажи фындых. Если чисто скажешь фындых, значит, ты мусульманин". 
"Фындых" - это "орех", армяне и азербайджанцы по-разному произносят это слово. 
ВЛАДИМИР: Они знали, что Черкез армянин, просто издевались. 
МАРИНА: Черкез чисто выговорил слово. Пацан говорит: "А-а, поедешь в Армению? Посмотрим, 
как ты поедешь!". 
ВЛАДИМИР: Дяде Бармену тоже говорили: "В Ереван поедешь? В Ереван поедешь?". Слышно 
было, как его избивают. Но мы просто не хотели думать, что это он... Андрей, его сын, все время 
твердил: "Папа, папа, папа, папа...". А я говорю: "Молчи, молчи...". 
МАРИНА: Его отец даже звука не издал, чтоб мы не заволновались и не выдали себя. Он знал, что 
сын не выдержит, выскочит из подвала. И вот ради всех нас он молчал. Его мучили всячески - он 
молчал все равно. 
ВЛАДИМИР: А моя мать в это время была в соседнем подъезде, где жила семья ее сестры. Когда 
толпа уже хлынула, мать моя и семья ее сестры спрятались у соседей на первом этаже. Они их час 
продержали, а потом говорят: "Мы тоже боимся, выходите. Если придут, то нас тоже убьют с 
вами". Моя тетя говорит: "Как я выйду?!". У тетиного сына, моего двоюродного брата, десять лет 
детей не было, и вот появился ребенок, ему тогда было только два месяца. Тетя говорит: "Вот 
ребенок, как мы выйдем, нас сразу убьют - бандиты во дворе, как мы выйдем?!". А соседка 
отвечает: "Я не знаю. Что, хочешь, чтобы нас тоже убили?". И вывела их. Они вышли в подъезд и 
побежали на третий этаж. Сосед как раз выходил из квартиры, дверь открыл, а тетя прямо 
залетела туда. Те говорят: "Нет, нет, к нам нельзя!". Но тут уже такая ситуация, что она просто 
силой ворвалась, все зашли туда. Моя мать потом говорила мне: "Когда я со двора услышала, что 
начали бомбить дом Риммы, и подумала, что вас всех там перерезали, то не могла вытерпеть, 
хотела бежать к вам". Но тетя сказала ей: "Если их убили, ты уже ничем не поможешь им и нас 
выдашь. Лучше сиди". Так не дали матери моей выйти. Если бы она пошла к нам, нас наверняка 
тоже убили бы. Пошли бы за ней и нашли бы нас... 
МАРИНА: Нас всех спасли в половине третьего ночи. Солдаты подъехали и вывели всех армян. 
ВЛАДИМИР: Наше счастье это было. Считайте, что второй раз родились. В подвале я все время 
думал: "Интересно, который час? Скорее бы светло стало, скорее бы. Может, когда станет светло, 
они перестанут". И вдруг слышим со двора военные команды: "Наряд! Заходи справа! Слева 
заходи!"... А потом стали звать: "Армяне есть живые? Живые есть? Выходите!". Я хотел выйти, 
теща меня за руку держит: "Не выходи, не выходи! Это, наверное, они специально на русском 
говорят, хотят перехитрить нас". "Нет, - говорю, - я команды слышал, это солдаты". Я в армии 



служил, знаю все эти приказы. Я уже открываю люк. Теща удерживает: "Нет, нет, нет, не 
открывай!". Слышу, что солдаты уходят, голоса слабее стали, а я стою и нервничаю. Не выдержал: 
"Все, я уже не могу, уже не могу!". И резко так люк поднял, изо всей силы, вылез и кричу: 
"Солдаты, солдаты! Мы живы! Мы здесь! Помогите, здесь дети! Дети, дети! Заберите их!". 
Солдаты услышали, подошли... Мы были такие напуганные, так спешили, что я детей прямо через 
разбитые окна балкона передавал солдатам. Солдаты говорят: "Давайте, давайте!". Теща говорит: 
"Чего ты, давай через дверь выйдем, зачем ты?..". А женщины прямо через окна спускаются. Руки 
порезали о стекла... 
МАРИНА: Я тоже пальцы порезала... 
ВЛАДИМИР: Мы боялись, боялись выходить через комнаты. 
МАРИНА: Там еще были люди, я чувствовала. Банда ушла, но кто-то еще оставался. Потому что, 
когда пришли солдаты, кто-то пробежал в спальню, один человек. Еще в подвале мы слышали, как 
он все время копошился среди разбитых вещей, осколков, перебирал, искал что-то... Военные 
собрали армян в автобус. Очень много было раненых, страшно было смотреть - лица стали такие 
неузнаваемые! Вижу, какой-то человек, весь израненный, изуродованный, пригляделась - так это 
же дядя Саша! 
Не узнала я и соседку с шестого дома: лицо все в крови. Потом сказали, что это Света, жена 
Володи. Ее всю голую за волосы по улице таскали. Видим - Валя, сноха тети Эммы Григорян, со 
своей Кристиной и другим ребенком, живые и здоровые. Другая сноха тети Эммы с двумя детьми 
- тоже живые и невредимые. А дядя Черкез был почти мертвый. Валя рассказала в автобусе, что ее 
ребенка хотели выкинуть в окно. Она бросилась умолять, целовать им руки: "Вы мои братья, не 
убивайте, детей, нас - не убивайте, детей пощадите, не оставьте сиротами...". Все Аванесяны были 
раненые. У них и гости были в тот день, из Баку приехали на день рождения их дочери и не смогли 
вернуться, потому что автовокзал был уже перекрыт. Девушку, что в гости приехала, 
изнасиловали, пырнули ножом, задев почки, пятки срезали, серьги выдернули с мясом. На глазах 
отца изнасиловали. Издевались, как хотели. А отца не убили, сказали: "Этого ему хватит". То, что 
сотворили с его дочерью, - этого, мол, достаточно ему, пусть так мучается. 
ВЛАДИМИР: Ему руку сломали, когда хотел дочку защитить. 
МАРИНА: Эту девушку тоже ввели в автобус. Я ей говорю: "Садись". Она говорит: "Я не могу 
сесть". У нее пятки срезали, она прямо на цыпочках стояла, кровь текла... Вообще это было 
страшное дело. 
ВЛАДИМИР: Это война была, война! 
МАРИНА: Ой, какая война? Хуже, чем война. Вот генерал говорил: "Я был в Афганистане, на войне, 
но такого еще не видел”.  
ВЛАДИМИР: Солдаты говорили нам: "Мы думали, в Афганистан попали". Когда их по тревоге 
подняли - не сказали, куда ввезут. А после, по дороге в Насосный, солдаты говорили нам: "Как это 
вы с ними живете? Ведь это же звери, Это не люди'’. Мы говорим: "Живем, терпим. Что делать?". 
21 апреля 1988 г., Ереван 
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Значит, дело было так. 18 февраля я пошел в больницу. Мне сделали снимок - я жаловался на 
правое колено - и вроде нашли там отложение солей. С этого же дня я лег на лечение. 
Но врачи анализов даже не делали: ждали от меня каких-то денег, чтоб я им дал сто рублей, и 
тогда только начали меня лечить. Я им денег не давал, и они не начинали лечение. 
А моя хнами /сватья/, Римма Халафян, 28 числа должна была справить сороковины мужа. Ну, 
думаю, какой же я родственник, если не побываю там. Спросил разрешения у врача. Врач мне 
сказал: "Я тебя отпускаю, но чтоб вечером ты был в больнице". Я говорю: "Хорошо, обязательно 
буду". Больница - через улицу от третьего микрорайона, всего метрах в двухстах от Римминого 
дома, но мне 28-го утром сначала надо было переодеться. И, значит, за мной заехал сын, отвез 
домой, я помылся, переоделся. Сын хотел, чтоб мы поехали на сороковины на машине. Я не 
разрешил, говорю: "Машину поставь на стоянку, а то - чем черт не шутит! - возьмут и сожгут". За 
день до этого, 27 числа, я видел из окна больницы, как на улицах жгли машины. Это было 
вечером, приблизительно в пять — полшестого. Целые улицы были загружены народом. Крики, 
шум: "Долой армян!". Лозунги, флаги. Чуть ли не каждую машину, которая попадается, 
забрасывают камнями, ломают троллейбусы, автобусы. "Гоните армян отсюда! Чтоб их духа здесь 
вообще не было! Убивайте, кто чем может!" - такие вот крики доносились. Вот идет по улице 
толпа, и у нее свой главарь есть, руководитель. В руках у него громкоговоритель, идет впереди и 
командует по громкоговорителю: "Кричите ура! С криком, шумом идите, чтоб армяне убежали 
отсюда... Уничтожайте армян!". Плотный такой человек среднего роста, в черное был одет... Весь 
Сумгаит перемешался. От 45 квартала до самой улицы Ленина, весь этот промежуток где-то в два 
километра был заполнен толпами, ну, тысяч 20-30 народу было, не меньше. Потом вроде бы 
успокоилось все это. Я зашел к себе в палату и говорю: "Ребята, наверное, этим и кончились 
демонстрации". А азербайджанцы, которые со мной лежали, говорят: "Это еще цветы, 
посмотришь, что дальше будет". Я говорю: "Что будет?". Один из них отвечает: "Армян всех будут 
убивать". "Слушай, почему армян будут убивать?" - я не поверил этим словам. Хотя своими 
глазами видел, как рядом с больницей остановили автобус и кричат: "Армяне есть? Армяне есть? 
Выходите!". А чуть позже поймали одного армянина, он вырвался из их рук и начал убегать. А эти, 
которые со мной в палате лежали - они на другой стороне были, - смотрю, раз! - прибежали в 
палату, бросились к этому окну. Я говорю: "В чем дело? В чем?". Говорят: "Армянин убегает, не 
могут догнать". 
А один из них добавил: "А, ничего, ему один день осталось жить, все равно завтра добьют его". И 
другой, что тоже у нас в палате лежал, говорит: "Вот сегодня на улицах армян всех бьют, машины 
жгут армянские, а завтра, - говорит, - будут по квартирам лазить, и армян всех убивать, и жечь их 
дома". Я спрашиваю: "Откуда ты знаешь?". Он отвечает: "Я тебе не скажу, но я знаю, что это будет 
так".  
И вот, значит, утром, как я рассказывал, сын повез меня домой, я переоделся, и сын говорит: 
"Поедем на машине". Я говорю: "Нет, на машине не поедем, машину поставишь на стоянку". Ну, 
он меня послушался. В это время пришла жена с ночной смены, сказала: "Давайте я часок посплю, 
а потом вместе все поедем". Я говорю: "Ложись, поспи, мы разбудим тебя". Но она так крепко 
заснула после ночной смены, жалко стало будить, мы ее оставили и тихо втроем вышли: сын мой 
Андрей, его жена Стелла и я. Пошли, значит, по улице Мира и там видим на перекрестке: два 
человека там стоят, трое здесь стоят, пятеро - еще где-то, маленькими кучками стоят. И там же 
много пожарных машин, милицейских машин - все они тоже там стоят. Я говорю: "Видишь, 
Андрей, наверное, опять что-то будет". Он отвечает: "Нет, неужели?! Столько милиции, столько 



пожарных - неужели они не смогут остановить их?". В общем, я сказал: "Что будет - то будет, 
давай пошли". 
Дошли до дома сватьи, видим - палатка, все уже готово, только столы не накрыты. Я спрашиваю: 
"Когда поедем на кладбище?". Мне говорят: "На кладбище уже поехали, мы уже ждем их оттуда". 
Стелла даже обиделась: "Без меня, - говорит, - поехали на могилу папы?". В скором времени 
вернулись с кладбища. И тут же мы быстро-быстро накрыли столы. Я там не сидел, конечно, как 
близкий родственник присматривал за всем, помогал, чем мог. Ну, там, значит, участковый 
милиционер был и еще пятеро с ним милиционеров, вроде охранять нас будут. 
Они даже сели с нами, по стакану чая выпили, мол, вы не бойтесь, ничего не будет, все будет 
хорошо, все пройдет нормально. Наш тамада, руководитель стола, сказал первый тост в память о 
покойном Мише, только хотел сказать второй, смотрим - оттуда, со стороны улицы Дружбы, такая 
толпа идет! - как черная туча. Наша милиция быстро-быстро повытаскивала из ограды по одной 
железке и - бегом туда. Значит, побежали, остановили они толпу. По-моему, эти милиционеры 
сказали им: "Слушайте, пока мы здесь, не заходите сюда, мы уйдем, потом что хотите, то и 
делайте". Я уверен, что так и было. Значит, милиция вернулась от толпы и говорит: "Быстро 
собирайте со столов, сейчас они будут здесь". Мы быстренько, за 10-15 минут собрали все, что 
было на столах, все собрали и отнесли домой. Сумгаитцы, конечно, от такого страха в 
большинстве не пришли на сороковины, но родственники из Баку приехали, там было спокойно. 
Увидев, что такое дело, все быстро разъехались, по 7-8 человек втискивались в одну машину. Мы 
как близкие родственники остались дома. Наша дорогая Римма говорит, что, раз там мы ничего не 
ели, давайте хоть дома стол накроем. Действительно, я там абсолютно ничего не ел. Дома 
накрыли маленький стол, я там немножко покушал. Думаю, передохну немного, очень я устал 
после столького, перенервничал и устал. Пошел, немного прилег. Потом, когда встал, смотрю - 
наши как раз чаи пьют, и мне тоже налили. Одиннадцать стаканов чая на столе так и стояли. 
Выпил стакан чая, и в это время смотрю - эта же толпа, этот же шум, этот же крик: "Убивать армян! 
Уничтожать! Сжигать!". 
Они зашли во двор, эта черная масса. Вот, значит, наш, пятый дом стоит, где мы отмечали 
сороковины, и напротив стоит шестой дом, между нами где-то 30-35 метров, и вот в этом 
промежутке свободного места не было, все было черно от этих мусульман. Они спросили у 
жителей шестого дома: "В вашем доме армяне есть?". Ну, оттуда вроде ничего не ответили, во 
всяком случае, окна были закрыты и мы ничего не слышали. А потом из толпы говорят: "На 
третьем этаже армяне живут!". И смотрю, все гурьбой поднялись на третий этаж в нашем 
подъезде. Не прошло и двух — трех минут, слышу - Сашу, соседа, который живет на третьем 
этаже, волоком тащат по лестницам. Он кричит, они его тащат. Вытащили прямо на улицу. Я это 
видел с кухни. Там была и средняя дочка Риммы, Ира. Ира кричит: "Дядь Сашу убивают! Дядь 
Сашу убивают!". Я говорю: "Слушай, молчи, а то с нами будет такая же история! Молчи!". Мать 
оттащила ее от окна. Сашу так избивали, что я думал, уже все... уже умер. Его, как тряпку, взяли и 
выкинули в сторону. И следом смотрю - тащат его жену, Лену, за волосы. Ее тоже вытащили на 
улицу, стали избивать. А потом, значит, говорят, что на четвертом этаже тоже армяне живут. Там 
Юра Авакян жил, я раньше с ним работал. Его убили, стащили вниз и сожгли живого... 
Я забыл сказать, что, прежде чем зайти домой, мы собрали палатку. Столы, скамейки, которые 
взяли напрокат, тоже собрали, сложили друг на друга, и палатку положили сверху, а железный 
каркас палатки остался стоять. И когда они пришли во двор, один из них сказал: "Жечь это или не 
жечь??". Другой говорит: "Кого ты ждешь? Жечь армянскую палатку!". И там - не знаю, бензином 
облили или бумагу подожгли - смотрю - как загорелось! Ира говорит: "Может, выйти, сказать, чтоб 
не жгли?". "Слушай, ты дура, что ли, - я говорю, - зачем? Чтобы нас тоже сожгли? В этой же 
палатке?". А пламя поднялось аж до пятого этажа. Юру кинули в этот самый огонь... 
Так вот, когда я увидел, как избивают Сашу, понял, что это же самое может с нами случиться. И 
слышу, как кто-то говорит во дворе: "На первом этаже тоже армяне живут". Другой отвечает: "Там 
не армяне, там лезгины, не надо их трогать". 



В это время из соседней квартиры пришла звонить одна азербайджанка, мол, Сашу убили, надо 
скорую помощь позвать, может, он живой еще. Она позвонила туда, сюда, а потом - своему брату, 
мол, здесь, в нашем подъезде, такое творится, скорее при ходи сюда, может, нас тоже начнут 
убивать. Я говорю: "Ты же мусульманка, зачем тебя будут убивать? Это нас убивают". Она трубку 
положила и хотела выйти. Я не дал ей выйти. В это время в наше окно залетел первый камень. 
Римма говорит: "Давайте все спустимся в подвал". Я говорю: "Правильно, все заходи те в подвал, 
быстро". А мой сын, Андрей, говорит: "Если, папа, все зайдем - значит, я тоже захожу, если кто-то 
останется - значит, я тоже не зайду". Я поругал его и сказал: "Заходи быстренько!". Он меня 
послушался, и все десять человек, которые были дома, - всех я спустил в подвал. Там был 
старенький половик, коврик; этим половиком я закрыл сверху люк и посуду, которую взяли 
напрокат, положил поверх коврика на люк, чтоб не было заметно. 
Я остался один. И как вот этот, в клетке, белый медведь - видели вы? - ходит из одного угла в 
другой – точно так же я хожу взад-вперед по квартире. Перед глазами смерть уже, все… Думаю: 
они молодые, пусть живут, а я - черт с ним! - уже 52 года прожил, пусть меня убьют, ничего 
страшного не будет. И вот, когда первый камень залетел, я думаю: уже все, К нам тоже ворвались. 
И смотрю - камень за камнем, камень за камнем. И поломали все окна. 
А эта мусульманка вот, девушка, после того, как наши спустились в подвал, какое-то время еще 
была у нас, я ее не отпускал. Она хочет дверь открыть, я ее - раз! - оттаскиваю от двери, она опять, 
я - раз! - опять оттаскиваю. А потом брат ее увидел со двора, и оттуда кричит: "Что, ты омертвела 
там?! Выходи!". Она говорит: "Меня не отпускают, не дают выйти". Я отпустил ее, через кухонное 
окно ее вытащили. А держал я ее, потому что нельзя было дверь открывать, из подъезда сразу бы 
зашли, поняли бы, что это армянская квартира. 
Я же слышал мнение, что здесь лезгины живут. Значит, вытащили ее из окна, и смотрю - через 
окно, через дверь, через веранду, с трех сторон они стали врываться к нам. Я тут же ушел в 
спальню, и там шифоньер был - придвинул его к двери. Они, как зашли в гостиную, говорят: "Э-э, 
здесь много чего есть! Все заходите сюда!". Там у нас оставалась водка, нам же не дали отметить 
сороковины. Слышу, что один из них раздает водку. В ящике было вино, 18 бутылок; они это вино 
все разбили, прямо в комнате, словно из ведра воду вылили. Вино разбили, а водку не разбили, 
всю раздали по одной бутылке. И один говорит: "Здесь магнитофон. Магнитофон - мой!". Другой 
говорит: "Ковер мой!". "Слушай, - кричит еще один, - у них и пианино есть". Они открыли пианино. 
Открыли пианино, и, как я понял, кое у кого из них было музыкальное образование, потому что 
играли они на пианино хорошо, свои мелодии, песни. Один играет, другой говорит - отойди, я 
тоже буду играть; играет этот – следующий говорит – отойди, я тоже. Наверное, человека четыре 
играли так на пианино, и все играли отлично. 
Стали толкать дверь спальни, шифоньер сдвинулся, они зашли. Я прижался к стене за 
шифоньером. Пошли в мою сторону, увидели меня. И один сразу говорит: "A-а, сукин сын, ты 
здесь!". Они по-своему, конечно, говорили. "Сукин сын, - говорит, - ты здесь?! Мы тебя нашли!". 
Обе комнаты черным-черны от них, места свободного в квартире не стало, даже на кровати 
залезли. Молодые, здоровые парни от 18 до 25 лет. И не оборванцы были, не в рабочей одежде; 
они были хорошо одеты: у кого куртка, у кого плащ кожаный с погончиками, модный. Когда были 
во дворе, вроде у них в руках ничего не было. А сейчас, смотрю, у них такие железные блестящие 
ломики, не знаю, из рукавов вытащили или где-то еще это было у них спрятано; ломики где-то 
сантиметров 40 или 50, вытащили, у каждого в руках блестят. Я говорю: "Слушайте, ребята, что 
хотите - берите из дома, но меня не трогайте". "Сукин сын, ты еще осмеливаешься говорить?!" - и 
как начали меня бить по голове, я чувствую - кровь прямо хлещет из моей головы... Где-то раз пять 
меня стукнули ломиком. Я же говорю, у них были специально приготовленные ломики, на 
токарном станке, мне кажется, заточены были. Это не одного дня работа. Все одного размера, 
чтоб в рукаве помещались. И где-то после я слыхал, что на трубопрокатном заводе эти железки 
были специально заточены на станке. 
Значит, они меня стукнули где-то пять раз в квартире, а один из них - он стоял прямо на кровати - 
как дал мне ногой по левому глазу, я думал - все, с глазом кончено. Вот как насосом качаешь 



камеру - точно так же, чувствую, глаз пухнет, пухнет. А с правого глаза я не успевал кровь 
вытирать, чтоб видеть. У меня на безымянном пальце правой руки было кольцо... 
До сих пор этот палец не сгибается: они вот этой самой железкой ударили по кольцу, кольцо 
отлетело, и они его взяли. Часы сняли. В кармане были деньги - сразу забрали, даже мелочь. 
С собой были водительские права, паспорт - забрали. Пиджак сняли через голову... А я утираю с 
целого глаза кровь и как будто через красное вижу их звериные морды. Я узнал одного из них, 
одного узнал: его зовут Мяркяз, в переводе это означает "центр", не знаю, поймали его или до сих 
пор ходит на свободе. Он живет в "нахалстрое" и давно живет, квартиры у него нет. Лет ему 
приблизительно 40-42. Знаю, что он работает в поселке Хырдалан, в ПМК-18 - так раньше 
называлось это учреждение, а потом переименовали в МПМК-25. Их пять братьев, и все живут 
там, в этом "нахалстрое". Одного брата, младшего, они отправили в деревню, там, кажется, у них 
мать и отец, старики. Правда, этот Мяркяз не бил меня, даже близко не подходил, тоже узнал 
меня и отвернулся. 
Вот, значит, когда меня начали избивать и глаз мне выбили, по зубам дали так, что все до сих пор 
шатаются, один среди них говорит: "Здесь мы его убьем - никто не увидит. 
Вытащим его на улицу, там, на улице, будем убивать". Я обрадовался. Я думаю: "Это хорошо. 
Наши в подвале не услышат мои крики". Хоть столько и били меня, но я не издал ни звука, потому 
что, думаю, молодой он, сын мой, будет оттуда кричать и узнают их место. Я, значит, когда 
сказали, мол, вытащить, убить на улице, обрадовался. И когда они меня от стенки оттащили, я 
упал. Оказывается, я был почти что без сознания. 
Но когда меня вытаскивали через общую дверь и в лицо ударил свежий воздух, я как будто снова 
ожил. Вытащили уже из подъезда, смотрю - там такой костер горит, и они говорят: "Давайте его 
тоже... в костер". И откуда у меня сверхъестественная сила взялась после стольких ударов?! - я их 
взял двоих, друг об друга стукнул - у меня нашлась такая сила. И один упал туда, другой упал 
сюда. Бог мне дал и рост, и силу. И хоть я в больнице лежал, нога у меня болела, но, наверное, ни 
одна машина меня бы не догнала - так бежал я от страха. Молодые ребята, где-то 25-30 человек, 
погнались за мной, кричат: "Лови! Держи его!..". И я бежал. Пробежал где-то метров 100-150, 
смотрю - как раз едет милицейская машина, "Волга - 'ГАЗ 24". Потихоньку так ехала и передо мной 
стала. Я думаю: "Хорошо, он, наверное, хочет меня от них спасти". Я взялся за ручку, хотел 
открыть, но машина так рванула с места, что я чуть не упал. Раз! - уехали себе. Милиция, 
милиция... пожалуйста! Машина уехала, а я - опять бежать. 
Левый глаз не видит совсем, а с правого глаза я только успеваю вытирать кровь, чтоб видеть, куда 
бегу. Когда милиция отъехала, я понял, что здесь мне нет спасения, и побежал дальше. И они за 
мной. У меня скорость сбавилась уже. И они кричат... Передо мной оказались трое: двое мужчин и 
старая женщина; старуха прижалась к забору, чтобы не остаться под ногами толпы, а эти двое... 
Толпа кричит: "Ловите, ловите! Армянин убегает! Ловите!", и эти сволочи, эти двое меня поймали. 
И тут же те сзади подоспели. Подоспели, значит, и опять меня по голове этими же ломиками, 
только били теперь сзади, по затылку. Места ударов видны, швы - все видно на голове. 
Я тут же потерял память и упал. Упал и только чувствую, что меня все еще бьют по спине. Как 
будто бьют по бревну: я уже не чувствую, что они бьют, не чувствую боли, я чувствую только шум, 
слышно, что они меня бьют. Пинками по ребрам. У меня ушибы сейчас, когда я кашляю - 
головокружение начинается, рвота с кровью. Прошло уже больше полутора месяцев, а у меня еще 
такое состояние, кашляю с кровью. Я даже сыну показывал, где меня повалили. Я ему показал и 
говорю: "Ведро крови я здесь пролил". Это было между зданиями роддома и больницы. 
Они меня били, били и сочли мертвым. И говорят: "Пошли обратно". Как будто во сне я услышал 
это. 
Когда они ушли, я уже ничего не чувствовал. Не знаю, сколько я там лежал, много или мало. 
Потом чувствую - человек ко мне подошел, как будто во сне чувствую, что кто-то меня трогает, 
русская бабушка: "Сынок, сынок!". Я будто во сне... или не во сне... Потом я очнулся и говорю: 
"Что?". "Сынок, ты живой?". Я говорю: "Да, живой". "Вставай, - говорит, - уходи, эти сволочи 
придут сюда обратно". Она мне помогла, подняла с земли, довела меня до маленького сада перед 



больницей. До этого сада довела и говорит: "Я вернусь, а то они увидят, что я тебе помогаю, меня 
тоже убьют". 
Я по этому саду, думая, что вот-вот свалюсь, кое-как дошел до больницы, до приемной. 
Постучался в дверь, и сразу врач пришел. Увидел меня и сразу закрыл лицо руками. Чтоб не 
видеть меня, до того я был страшен. Такой страшный был, что никто не хотел на меня смотреть. И 
вот этот врач продержал меня там где-то три часа. Три часа. Ничего не делал. Когда у меня 
началась лихорадка, дергаться стал, словно концы отдаю, они тоже испугались. И там была 
медсестра, Полина, армянка, я ее хорошо знаю. Врач говорит: "Давай, Полина, сделай ему два 
укола". Я говорю: "Полина, ты смотри, что набираешь в шприц. А то, не дай бог, наберешь другое - 
я, черт с ним, все равно умираю - окажется, что сама армянина убила. Они могут и такое 
устроить". Она посмотрела ампулы: в одной был анальгин, в другой морфий или что-то такое. Она 
говорит: "Дядя Бармен, ты не бойся, это обезболивающее". Сделала она эти уколы, после этого я 
попросил у нее сигареты. Принесла откуда-то мне одну сигарету. Я закурил. Они не помогли мне 
даже помыться, смыть всю эту кровь. Врач мне говорит: "Иди, помойся". Я пошел, промыл только 
глаза, на большее сил не хватило. Потом видят, что я уже совсем дрожу. Этот врач - молодой он 
был, с усами - провел меня в какую-то маленькую комнату, там был маленький диванчик, говорит: 
"Ложись на этот диван". Я полежал где-то минут десять, потом пришли, оттуда меня забрали на 
третий этаж. Подняли на третий этаж, и он взялся шить мне голову, швы накладывать. Без укола, 
без ничего... какое там! - даже не почистили, не помыли голову. Как он колет, тянет нить - я прямо 
с иголкой поднимаюсь. Я говорю: "Доктор, слушай, я тоже человек, я, пока у меня сердце 
работает, тоже ведь боль чувствую. Давай делай укол". "Ты и так здоров, потерпишь", - говорит. В 
общем, он мне швы наложил. Какой-то тряпкой - бинта у них не было или пожалели для меня? - 
обмотали мне голову и положили меня в седьмую палату. Четвертый этаж, седьмая палата. 
А я же не знаю, что с нашими случилось в подвале. Я все о них думаю. Думаю, нашли их или не 
нашли? И вот ночь переночевал я там, никаких сведений о них у меня нет. Утром, где-то в десять 
часов, я спустился на третий этаж, где хирургическое отделение, и говорю: "Слушайте, вы мне 
перевязку будете делать или я так и буду ходить с этой тряпкой?". Медсестра говорит: "Сейчас 
еще рано, придешь в двенадцать часов". А эта сестра была русская, я и говорю: "Слушай, у вас 
здесь телефона нету позвонить, узнать, что с родными, живы или нет?". Она мне говорит, что 
телефон есть в комнате, где доктора сидят, врачи. В ординаторской. Говорит: "Иди, позвони 
оттуда". Ну, я по коридору начал идти - идти трудно! - нашел эту ординаторскую, смотрю - тот же 
самый врач, который мне голову шил, и еще какая-то женщина в белом халате сидят там. Я по-
культурному попросил, говорю: "Извиняюсь, можно позвонить?". Как эта женщина - я не знаю, кто 
она такая, врачиха она, или медсестра, или сестра-хозяйка, - как она кинулась на меня: "Вам и 
этого мало! Вашу нацию надо вообще уничтожить, чтоб вас не было вообще в мире! Будь, - 
говорит, - у меня такая возможность, я бы этой иглой уничтожила всю вашу армянскую нацию!". 
Вот. Эта женщина все это мне говорит. И тут я заплакал... Этого я уже не мог вынести... заплакал... 
В общем, не дала она мне позвонить, и я так и не мог узнать, где жена, где дети мои, что там с 
нашими в подвале стало. Потом оказалось, все живы-здоровы, а жене сказали, что меня убили. 
И вот пришел наш завотделением и еще какой-то врач и говорят: "Кто здесь из раненых армян? 
Им надо из больницы уходить. Машины внизу ждут вас. Отвезут вас в Баку". Я говорю 
завотделением: "Слушай, как я могу уйти? Тут дети, жена, не знаю, где они". "Нет, - говорит, - надо 
вам уходить отсюда". 
И силой меня вытолкнули из больницы, потому что этой ночью, сказал он, будет нападение на 
больницу. "Из-за вас, армян, мы должны страдать, что ли? - говорит. - Чтобы нашу больницу 
сожгли?!". Я говорю: "Слушай, эту больницу я сам строил, своими руками строил, и неужели вы 
меня отсюда выгоните?". "Из-за вас, - отвечает, - мы страдать не будем. Внизу ждет скорая 
помощь, спускайтесь и садитесь туда". Что делать? Раз выгоняют, надо выходить. Спустился, сел в 
скорую помощь. Кроме меня, там было еще четверо, один на другом прямо. Все армяне, все в 
тяжелом состоянии. Я их знаю - это дети Согомона и его внучка: братья Александр и Юрий и их 
сестра Мариэтта с дочкой лет десяти. Фамилия Мариэтты - Саянц, а какая фамилия у сыновей 



Согомона - не знаю. Все трое взрослых были сильно избиты. Особенно тяжелым было состояние 
Юры и Мариэтты, страшно были избиты. Ребенка не тронули, но девочка от страха аж почернела, 
сжалась комочком в ногах матери. 
Нас пятерых загнали в скорую помощь, и надо было ехать теперь в Баку, а в городе полно еще этих 
толп. И как только мы отъехали от больницы, за нами кинулись, начали швырять в нас камни. Все 
стекла поломали в машине. Там была постель, я взял одеяло и заложил разбитое окно, чтобы 
камни не попали нам в голову. А мы легли прямо на пол. Шофер видит, что не может ехать - а там 
как раз рядом было здание больницы скорой помощи, - он взял и завернул, въехал прямо внутрь 
здания. Больница скорой помощи, туда внутрь машины заезжают. И простояли мы там где-то часа 
четыре. Толпа, которая с камнями кинулась за нами, начала ломать ворота больницы. Им, видно, 
нужно было добить нас, убрать свидетелей. Но ворота там железные, и они не смогли сломать. 
Тогда они взяли какой-то автобус, шофера выкинули, сами сели за руль - там улицы узкие, 
развернуться негде - и стали этим автобусом задним ходом таранить ворота. А шофер скорой 
помощи пришел и говорит: "Машину мою жалко, найдут сейчас и сожгут". А я: "Негодяй, машину 
жалеть надо или пять человек, что здесь лежат?!". "Там, - говорит,- "Жигули" сожженные, семьей 
хотели убежать - их сожгли". Я посмотрел - там машина, но уже не разберешь, "Жигули" или что. 
И внутри пять человек, черные-черные, сожженные... Семьей, видимо, они хотели убежать. Их 
где-то перехватили и сожгли. 
Это я своими глазами видел. Машина была абсолютно черная, не различишь, "Жигули" или 
"Москвич", ни номеров, ни стекол, ни колес - ничего. Они затащили ее в больницу скорой 
помощи, внутрь здания, затащили или завезли, а может - на буксире... 
Я не знаю, каким образом очутилась там эта машина. И пять трупов... Кости все видать их... Черепа 
видать... 
Шофер скорой помощи говорит: "Вот видишь, пять человек сожгли. Сейчас моя машина будет в 
таком же виде". И где-то мы четыре часа там сидели, в этой скорой помощи, как мертвецы. 
Шофер отходит, потом приходит, отходит-приходит. "Вы ложитесь, - говорит, - не дышите". И вот 
немножко успокоилось это все. Открыли ворота, и тут же из больницы выехала одна скорая 
помощь и уехала. Не знаю, для чего эта скорая помощь уехала, но как только она выехала, толпа 
оттуда ушла. В здании скорой помощи стало как будто поспокойнее. Потом смотрю - во двор с 
другой стороны заехали "Жигули" и там сидят гаишники. Нашему шоферу говорят: "Давай, езжай 
за нами". И ворота открылись: впереди ГАИ, а наша скорая помощь сзади. 
Но поехали не по бакинской дороге, смотрю - едем в сторону моря, потом завернули в поселок 
Джорат, оттуда - в 17 микрорайон, через поселок Сарай, всякими окольными дорогами... И когда, 
наконец, выехали на трассу, и я увидел большую толпу милиции, военных, танки, - я спокойно 
вздохнул, думаю, слава богу, я, наверное, остался жив. И нас отвезли в Баку. 
В Баку, правда, нас нормально встретили, врачи в республиканской больнице - там и армяне 
были, и русские, и евреи, и азербайджанцы, - зазря говорить не буду, отнеслись к нам хорошо. 
Неплохо. В этой больнице и нашли меня жена, сын и родные. Искали меня они по больницам и по 
моргам. Андрей сказал, что они чуть ли не до утра простояли в подвале ни живые, ни мертвые. Их 
военные вывезли. 
Девятого марта, когда меня выписывали из бакинской больницы, ко мне зашли следователи. Я у 
них сразу спросил: "Ребята, вы откуда?". Они были все русские. Говорят: "Из Комитета". Я 
спрашиваю: "Из какого Комитета?". Отвечают: "Из Баку". Я говорю: "Я вам показания не буду 
давать". - "Почему?"- "Потому что на бумаге и останется". Они все-таки меня заставили, чтоб я им 
все рассказал. Я рассказал им то же самое. Потом, значит, меня и еще двоих пострадавших на 
скорой помощи привезли обратно в Сумгаит. В больничной одежде мы были, в байковых халатах. 
В таком виде мы зашли в горком… 
Поднялись на третий этаж: нам сказали, что генерал сидит на третьем этаже - я рвался к нему, 
чтобы все ему рассказать, все, что было со мной, что делали с армянским народом, - но нам не 
давали зайти к нему, его солдаты охраняли. Мы не послушались, силой зашли к нему. Генерал 
увидел нас троих: "Откуда, - говорит, - они?". Я говорю: "Из тюрьмы сбежали". И он сказал: "Их 



переодеть, потом ко мне". Нас уговорили и на этой же скорой помощи повезли в пансионат 
переодевать. Они мне дали вот этот костюм, который сейчас на мне, переодели и говорят: "Тут 
министр какой-то есть, Сеидов, ты можешь к нему обратиться". 
Я поднялся на второй этаж, нашел этого Сеидова, председателя Совета Министров Азербайджана, 
и лицом к лицу с ним говорил. 
Я говорю: "Слушайте, вы министр?" - "Да, министр". - "У меня к вам просьба. Я хочу уехать на 
своей машине в Ставрополь, от зверей уехать, ближе к людям. Хочу туда, помогите мне уехать". 
Ну, он сказал мне, мол, ты что, не мужчина? Ты не можешь сам поехать на своей машине? У тебя 
должно быть мужское сердце... то — се. Словом, никакой помощи не будет, как хочешь, так и 
езжай. Я ему сказал тогда: "Ты не министр - ты пастух". И тут мне с сердцем стало плохо, я упал, он 
вызвал врачей, меня забрали вниз, сделали какие-то уколы, и я ожил снова... Вот такие, значит 
дела. 
И потом 14 марта всем семейством уехали из этого Сумгаита в Баку и стали ждать 24 число. На 
этот день у нас билеты были на Ереван. И вот мы на самолете прилетели сюда. Спасибо 
армянскому народу, нас встретили в аэропорту, положили меня в больницу, сейчас лечат как 
нужно. Сейчас пока я нуждаюсь в лечении, мой врач сказал: "Тебе еще два месяца нужен 
постельный режим. Я хоть тебя и выписываю, но тебе нужен покой. Поезжай в пансионат, побудь 
со своей семьей, отдохни. Тут тяжело больные, - говорит, - тебе нельзя их видеть...". 
24 апреля 1988 г., Ереван 
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У меня был день рождения. Вообще-то он 26 февраля, но его праздновали 27-го, потому что 
родственники могли приехать только на субботу-воскресенье. О том, что в городе что-то 
происходит, я догадалась, когда вышла 27-го купить бутылку шампанского к праздничному столу. 
Когда я шла по городу, то видела толпы милиционеров, и мне сказали, что возле Института нефти 
и химии собралась молодежь и что будет демонстрация, чему я сильно удивилась, так как не 
могла понять: в связи с чем это? 
А вечером у нас отмечали мой день рождения, было много гостей, а потом, где-то часам к 
одиннадцати, слышим, какие- то крики на улице, шум, стекла бьют... Мы вышли на балкон - а там 
демонстрация, и кричат: "Долой армян из Азербайджана!". Ну, а я разозлилась и крикнула: 
"Долой тогда азербайджанцев из Азербайджана!". Я ведь тоже родилась в Азербайджане, и у 
меня такие же права, как и у них. Равноправные мы. Все равно ведь живем в Союзе. Ну вот, я и 
раскричалась. Ну, и сказала еще: "Чушки вы... чушками были, чушками и останетесь, никогда в 
людей не превратитесь". 
Гости разошлись, у нас дома остались только приехавшие из Баку мой дядя Рафик, его дочь Аида и 
сын Артур. Аиде 21 год, Артуру - 18 лет. 
На следующий день, 28 февраля, были сороковины дяди Миши Халафяна, и у нашего дома 
собралось очень много людей. Семья Халафянов жила в нашем подъезде на первом этаже в 38 
квартире. Моя мать с утра поехала печь для них хлеб - она кондитер и хотела сама испечь хлеб для 
сороковин. Но тетя Римма Халафян, вернувшись с кладбища, сказала, что хлеб не нужен, и я 
позвонила маме, чтобы сообщить ей об этом и сказать: приезжай, мол, домой. Чтобы не 
сорвалось проведение сороковин, тетя Римма Халафян наняла милиционеров, она заплатила им 
200 рублей, чтобы демонстранты им не помешали. 
Ну вот. А мать моя сильно удивилась этому. Скоро ее начальник привез мать домой. Ехали они 
окольными путями, чтобы, не дай бог, не напороться на эту озверелую толпу. 
Люди уже вернулись с кладбища. Во дворе была натянута большая палатка, под которой накрыли 
столы, и гости уже садились. А народу было много, потому что дядю Мишу все очень уважали - 
хороший он был человек. И вот в час дня сели за столы. А потом смотрю, что-то засуетился 
Андрей, зять тети Риммы. Там и Жанна была, сестра моя. Вижу, они бегут в палатку, хватают что-то 
и бегом несут в квартиру, потом - опять в палатку, оттуда - в квартиру. Так вот бегом они и носили. 
А я не могу понять, в чем дело. А потом пришла Жанка и говорит: "Ира, там целая толпа 
пришла...". Я говорю: "Слушай, ну неужели ты думаешь, что они ворвутся?". Я не знаю, как можно 
в чужую квартиру... не то чтобы постучаться, зайти, а ворваться? Что это такое? Она говорит: "Ты 
что? Они так агрессивно настроены, это черт-те что будет". Честно говоря, я вообще не думала, я 
не предполагала... А тут еще с маминой работы позвонили, сказали, чтобы мы никуда не 
выходили, - там такое творится, что страшно! Потом звонила Жаннина подружка Оля, сказала, что, 
когда она в субботу возвращалась с ночной смены, ее остановили, схватили за горло, стали 
спрашивать, армянка она или русская. Оля очень сильно перепугалась, а один парень сказал: "Вы 
что, не видите, что она русская? Чего вы к ней пристали?". Олю отпустили. Она быстро побежала 
домой и вот теперь позвонила нам, чтобы мы ни в коем случае не выходили из дому. Честно 
говоря, мне это показалось смешным: ну как можно не выходить из дому? Мало ли что? Это мой 
город. Это мой родной край. Я здесь родилась. Кто имеет право запретить мне что-то делать - я 
этого вообще не понимала. Тем не менее, мы послушались и никуда не выходили. 
А наши родственники дядя Рафик, Аида и Артур хотели выехать. Приехали знакомые с маминой 
работы, сказали, что сами отвезут их на автостанцию и посадят в автобус до Баку. 



Мы их проводили, попрощались, они вышли. Поехали они, значит, на автовокзал, а там, 
оказывается, огромная толпа, и автовокзал уже полностью окружен. И из этой толпы очень 
подозрительно смотрели на Аиду, потому что если дядю и Артура из-за их смуглости можно еще 
принять за азербайджанцев, то Аида - типичная светлокожая армянка. Наши покружились-
покружились, увидели, что автобусы не ходят, и вернулись к нам. Аида поделилась 
впечатлениями, говорит: "У них такие страшные лица... непонятно, окружили нас. - Говорит: - У вас 
в Сумгаите такое творится! Как это возможно? Вернусь в Баку и расскажу там, что у вас здесь 
происходит...". Мы посмеялись, говорим: "Ничего не может быть, ничего не будет". Ну, кто может 
ворваться ко мне в квартиру? 
Сели мы, смотрим какую-то передачу по телевизору, сказку, кажется. И тут - вновь крики, 
возгласы. Мы побежали на кухню и стали смотреть в окно. В этот момент мама закричала: 
"Уходите, уходите - они бросают камни!". 
Я забыла сказать, что 28 числа толпа появилась у нашего дома еще до начала сороковин - где-то в 
10—11 часов утра. Милиция вроде стала разгонять их - они бегут и смеются. И там среди них был 
один парень - невысокого роста, плотный такой. И тут соседка из подъезда рядом с нашим 
говорит сверху: "Как вам не стыдно, что вы делаете? Столько лет вместе жили". А этот парень 
ответил: "Вот подожди, в 6 часов мы вернемся - будет тогда здесь кладбище". Ну, мы посмеялись 
тогда. 
И вот вернулись. Было уже где-то полпятого. Мама закричала: "Уходите, уходите!". А они во дворе 
что-то кричат, потом начали бить окна, и вдруг кто-то крикнул внизу: "В сорок второй квартире 
живут две красивые девушки!". И вся эта оголтелая толпа кинулась к нам на третий этаж. Стоят 
уже у дверей. Мама кричит: "Откройте дверь, они все равно выломают". 
Мы даже не успели подойти к дверям... Они выломали дверь, но почему-то застыли на лестнице. 
Там их было человек 50- 60, если не больше. Я вышла к ним, говорю: "Как вам не стыдно! Я так же, 
как и вы, родилась здесь, что я вам плохого сделала? Если вы такие сильные, то поезжайте в 
Карабах. Что вы, - говорю, - как воронье, стаями летаете? В одиночку ни на что вы не способны?". 
А они мне говорят: "Автобуса нам не дали, чтобы мы поехали туда на них". Я повернулась, с левой 
стороны стоял один парень - лицо мне показалось знакомым, я вспомнила, что работала с ним. 
Раньше я работала на домостроительном комбинате товароведом, и он там работал рабочим на 
складе. Его зовут, по-моему, Сафар. Ну, и обращаюсь я к нему: "Как тебе не стыдно? Я же вместе с 
тобой работала. Я же никогда тебе ничего плохого не делала". Они удивились, что я его знаю. И 
так вот стали. Все стоят, на меня смотрят. И в этот момент из толпы вышел один очень высокий 
парень; на нем был серый дутый плащ, серый пуловер, из-под пуловера выглядывала розовая 
кофта. Я же стояла перед ними в халате. И он взял меня за воротник халата и говорит: "Иди сюда, 
я тебе покажу, что мне от тебя надо". До этого он стоял, наверное, сзади и появился как-то 
невзначай, схватил меня, мол, иди сюда. Я очень сильно испугалась, закричала, позвала на 
помощь маму... И в это время мама с папой просто оттеснили меня от него, а он схватил маму и 
выволок. Другие в это время выволокли отца. Я кинулась на балкон, а Жанна стоит, не двигается. Я 
ей кричу: "Беги на балкон!". И мы выбежали. А внизу проходят женщины, мужчины - 
азербайджанцы - и смеются, глядя на нас. Я зову на помощь, кричу: "Помогите! Вызовите 
милицию"... Да, я забыла сказать, что, когда они к нам врывались, я набирала 02. Я набрала 02 и 
говорю: "К нам ворвались!". А мне ответили: "Что мы можем сделать?". Вот этого я никогда не 
забуду, что наша милиция вот такая вот. Как говорится, наша милиция не стережет, а с меня дерет. 
Я в этом уверена. Я вообще не верю нашей милиции. Во всяком случае, милиции Азербайджана. 
Не верю... 
Ну, вот, они ворвались уже в квартиру и видят, что я набрала 02, вырвали телефонный аппарат и 
швырнули в меня. Я просто увернулась, оттолкнула кого-то и побежала на балкон. Жанна - за 
мной. А Аида была так ошарашена, что не сдвинулась с месте и осталась в комнате. А они уже 
били посуду, хрусталь, стулом ударили по серванту, поломали и перевернули его. Аида им 
говорит: "Что вы делаете? Что вы делаете?". Один из них повернулся и дал ей пощечину. Она 



ответила тем же. Тогда ее схватили и поволокли на кровать. Поволокли на кровать, а дядя в это 
время был там - он закрыл ее своим телом, чтобы не трогали. 
У нас на балконе были нержавеющие трубы - мы собирались делать ремонт, я схватила трубу и 
думаю, мало ли что. А у меня много книг было, я ими очень увлекаюсь. Они перевернули до этого 
книжный шкаф, и в этом нагромождении книг они не могли из комнаты ворваться на балкон, где 
находились мы с Жанной. Только один пролез. Я ему сказала: "Мне ничего не стоит, я тебя убью, а 
сама выброшусь. Мне ничего не стоит. Что мне терять уже?". Он так на меня посмотрел, видать, 
понял, что я уже на все решусь: терять мне нечего, как бы я стала жить, такая вот, после всего 
этого? И он посмотрел на меня, посмотрел на эту трубу - она была такая увесистая - и развернулся, 
ударил Жанну. Очень сильно ударил в живот - она аж скорчилась и присела от боли. В это время 
их стали звать. Позвали, и они поднялись, по-моему, на четвертый этаж, там жили две армянские 
семьи - Григорянов и Авакянов. Артур улучил минутку и спустился за моим отцом. Наверное, они 
думали, что Артур вместе с ними, потому что он тоже молодой. Он спустился и привел со двора 
отца. Отец мой был в таком страшном состоянии... невозможно описать... Мне говорят... я не 
знаю, что со мной случилось тогда - может, минутное помешательство, может, что еще, потому что 
Аида и Артур говорят: "Ты стала танцевать и говорить - "Папу убили!". Артур дал мне пощечину, 
чтобы я пришла в себя, а Жанна накричала. Сознание вернулось ко мне; я не знаю, как это 
назвать... Я пришла в себя, но после того, как увидела, что творится в доме, - у меня опять голова 
пошла кругом. Вся квартира была перевернута верх дном: груды битой посуды, рубцы на стенках 
от наших ваз - вазы, я видела, они швыряли в стены. Да и вообще, передать невозможно... 
Сломанная люстра, зависшая и качающаяся на одном проводе... 
Мы думали, что уже все - больше ничего не будет. Оказывается, они просто поднялись наверх для 
того, чтоб теперь уже там громить. Тут Артур говорит: "Давайте вы лучше прячьтесь". У нас дома 
была кладовка, мы там хранили чемоданы. 
Ну и мы, три сестры, полезли туда - я, Аида и Жанна. Спрятались там, закрыли двери, а дядя Рафик 
с Артуром полезли под кровати в спальне родителей. Это у нас смежная комната. Не спрятались 
только мама с папой. Когда выломали нашу дверь, их сразу выволокли во двор, и когда потом, 
после их первого ухода, мама поднялась домой, она была вообще без ничего. Они разодрали на 
ней всю одежду, вырвали из уха серьгу - серьга не была на защелке, а насчет второй серьги один 
из них сказал: "Так твою мать, снимай! А то вместе с ухом оторву". Мать сняла и говорит: "Ты мне 
в сыновья годишься! Неужели ты со своей матерью можешь такое сделать!". И когда мать после 
всего этого уже поднялась и дядя Рафик дал ей халат, она стала нас ругать, мол, я в пятницу 
кричала с балкона и, наверное, кто-то запомнил, и вот пришли к нам. А отец, я уже говорила, был 
в тяжелом состоянии - его сильно избили и зубы выбили. Он был уже без сознания. Его били 
ногами, тащили вниз за ноги по лестницам, а голова билась по ступеням. Отец потом вспоминал, 
когда мы вместе в больнице лежали, что его спрашивали: "Какая у тебя рука сломана?". Значит, 
кто-то знал, что у отца сломана рука - он инвалид, повредил руку на строительстве, она у него не 
разгибается. Значит, когда отца спросили о руке, он показал не ту руку, которая в 
действительности сломана, а другую, то есть он хотел защитить свою поломанную руку. А они 
сбили его на землю и стали топтать эту руку. В прямом смысле слова. Он лежал в больнице, а 
пальцы были такие распухшие, особенно один, большой палец. 
После того, как они ворвались в первый раз, мама побежала наверх звонить, потому что у нас 
телефон разбили. Сказала Вале, невестке тети Эммы /Эммы Григорян, ее убили/: "Валя, позвони, 
ты не видишь, что здесь творится?". А Валя не открывает дверь, плачет, у нее двое детей, и Неля, 
другая невестка тети Эммы, приехала как раз отдыхать к свекрови, у Нели тоже двое детей. Валя 
плачет, говорит: "Тетя Лена, мы позвонили, тетя Лена, сказали, что выехали". Но что-то так они до 
нас и не доехали. 
Мы с сестрами спрятались в кладовке, Артур с дядей Рафиком залезли под кровати в 
родительской спальне. Мой отец в это время лежал без сознания в нашей комнате, а мать вновь 
вышла звонить. В это время они ворвались к нам во второй раз. Опять был удар в дверь, дверь 
вылетела. Вылетела в полном смысле, слетела с петель. Вот они ворвались в спальню. Там у нас 



конфеты лежали, подарки мне на день рождения. И вот один из них стал кричать: "Смотрите, 
импортные конфеты!". 
Ну, и они набросились на коробку. Кто-то схватил ковер, потом хотели собрать одеяла, матрасы - я 
видела все в щелочку. Когда один из этих бандитов начал собирать одеяла и матрасы, то увидел 
под кроватями дядю Рафика, испугался и заорал: "Армянин!". Заорал и выбежал. Они вернулись в 
спальню уже с топором - так Артур сказал. Только замахнулись топором на дядю Рафика, как 
выскочил Артур и перевернул на них свою кровать. Бандиты снова выбежали и стали собирать 
своих, потом, вызвав подмогу, вошли снова в спальню, вывели оттуда дядю Рафика и Артура и 
начали бить их в соседней комнате. Потом один из них говорит: "С ними девочки были, ищите 
девочек". И они стали рыскать по квартире, заглядывать под кровати, потом потянули за ручку 
кладовки. А я так, даже наивно, знаете, качаю головой, мол, не надо, не открывайте, не надо 
открывать. Они сорвали дверь с петель и говорят: "Выходите". Я говорю: "Не выйду". А Жанна 
говорит: "Дайте слово, мужское слово, что вы нас не тронете. Мы тогда выйдем". А они говорят: 
"Да, да, выходите, даем слово". Ну, в общем, Жанна говорит мне: "Выходи". Аида тоже говорит: 
"Выходи". Я говорю: "Я боюсь". Эти типы говорят: "Выходите". Ну, я и вышла с ними. Мы вышли. 
Начали они нас толкать, и один говорит: "Что с нашими девушками там сделали, неужели вам 
простят все это?". Вот так. То же самое, мол, сделают с нами. Аиду подтолкнули к двери и хотели 
затащить в детскую. Другие уже стояли там наготове, ждали, когда затащат Аиду. Аида очень 
сильно сопротивлялась, оттолкнула их и побежала к двери. Побежала она к выходной двери, а 
они разозлились и стали меня с Жанной тоже тащить к двери, вытолкали из квартиры. Только нас 
вывели из квартиры, как начали срывать с нас одежду. А потом на нас посыпались удары. Когда 
меня спускали по лестнице, то тащили за волосы. Жанну толкали впереди меня. А там, на втором 
этаже, оказалась Ханумка, наша соседка с четвертого этажа, по-моему, из сорок шестой квартиры, 
Исмаилова Ханум, она говорит: "Принесите Жанну мне в жертву, отдайте ее мне". Она очень 
любила Жанну. А те говорят: "Нет. Отдадим ее в жертву другим". И потащили ее вниз. Потащили 
вниз - дальше я не помню. Я, кажется, потеряла сознание... или минутное... отключилась или как... 
Я не знаю, как это назвать, выпало из памяти. Артур говорит: "Я был на втором этаже, тянул тебя к 
двери в 41 квартиру", - но я этого не помню. Меня вытащили во двор. Аиду били где-то возле 
дороги. И, значит, я слышу, что брат Сабиргюль из 36 квартиры на первом этаже, Вагиф, я не знаю 
его фамилии, - этот Вагиф, глядя, как бьют Аиду, говорит: "Мало били, лучше убейте". И в этот 
момент, как он это сказал, в этот момент меня вытолкнули из подъезда. Я повернулась на этот 
голос, который сказал "лучше убейте", и увидела Вагифа. В окне. Он посмотрел на меня, стал 
смеяться, улыбнулся так и сразу закрыл окно и ушел в комнаты. А я... ну, они меня бьют. Били 
палкой по голове, один тринадцатилетний мальчик пырнул меня ножом, но у него был 
перочинный ножик, небольшой. Потом в больнице я эту рану даже не показывала, я ее сама 
обработала. Другую рану мне зашили. 
Была ножевая рана на груди, глубиной около двух сантиметров, а когда ее нанесли - я не помню, 
потому что несколько раз теряла сознание. Хотя в памяти отпечатался большой столовый нож у 
них в руках. Меня били, я падала, вставала, меня продолжали бить, я вновь падала... Я искала 
глазами Жанну и Аиду. Я видела, что Аиду бьют, а Жанны не видела, продолжала искать ее 
глазами. Я не знала, где Жанна. Потом она рассказывала, что и ее били, она звала на помощь, но 
никто из соседей не откликнулся. Она встала и побежала, ей дали подножку, она упала, потом 
вновь вскочила и побежала. 
Я знаю, что впереди толпы гнали с улюлюканьем девушек. Видать, ее ожидала такая же участь, но 
она сумела вырваться и убежать. Она бежала в соседний дом, там наш родственник живет, дядя. 
Там уже, наверное, не добежав, она потеряла сознание. Потом пришла в себя от холода в 
подъезде и стала по этажам искать дядю. А дядю спас его сосед. Так Жанна оказалась в 
восемнадцатой квартире второго дома нашего микрорайона - у соседей дяди. 
Но об этом я узнала потом. Нас с Аидой все это время продолжали бить и никак не могли 
успокоиться. Этим парням било до 25 лет. В основном молодежь 17-18 лет. В основном. Почему-
то все были в черном. Черный цвет, темные цвета были. Может быть, потому, чтобы все 



воспринимались какой-то черной зловещей массой и запомнить отдельных людей было 
невозможно. Я не знаю. По 17-18 лет были ребята. Какая-то часть их била меня, другие - Аиду, а 
основная масса была в это время наверху. Когда меня вытолкнули во двор, я попала прямо в 
толпу, потом от удара упала лицом на землю. Кто-то ударил меня очень сильно ногой в 
подбородок. Удар был такой сильный, что я прямо подскочила, даже не упала, а пошла... Я на 
ногах, чувствую, как на меня со всех сторон сыплются удары, и я уже не могу... Я уже собою не 
владела, я их ругала, мол, чушки, вы никогда людьми не станете, какими вы были, такими и 
останетесь! Нелюди! Я все время обзывала их, может, из-за этого мне больше всех попало. Зато 
сейчас я хоть этим утешаюсь, что не унижалась перед ними. Тогда я была на все готова, я не знаю, 
что бы я с ними сделала, если бы... была возможность. 
А потом их снова позвали на помощь. Позднее мы узнали, что они никак не могли ворваться в 
квартиру Авакянов, никак не могли выломать дверь, так как Камо Авакян подсоединил к двери ток 
и они не могли взяться за ручку, не могли сорвать дверь. Вот поэтому и стали они звать на 
помощь. После этих криков о помощи часть из тех, кто избивал нас, пошла наверх. До этого били 
меня, кажется, всемером, а сейчас осталось трое-четверо. Я оттолкнула их, вырвалась и забежала 
в подъезд: все-таки не очень удобно было стоять средь бела дня в том виде, в каком я была. Я 
забежала в подъезд с намерением подняться. Если не в квартиру, то хоть куда-нибудь. Я прошла 
один лестничный пролет, миновала первый этаж, поднималась дальше, но тут меня ударили. 
Ударили так сильно, что я скатилась по лестнице вниз. Меня вновь схватили за волосы и 
выволокли во двор. Я еще продолжала как-то держаться, все-таки не очень много их было. Я 
вновь оттолкнула бьющих и побежала наверх по лестницам. Тех, что свалили меня ударом до 
этого,  
уже не было, вид шло, они поднялись выше, а я, прибежав на второй этаж, стала стучаться в 
квартиру Мамедовой Светы; мы с ней дружили. Я не знала, что Светы нет дома,и кричала: "Света, 
открой, я тебя умоляю, открой!". Света с мужем живут в 41 квартире. Их в этот день не было, 
потом я узнала, что они уехали на похороны, а ключ оставили Ханумке, нашей соседке из 46 
квартиры. Ханумка уже была там. Она открыла дверь, впустила меня, а когда они хотели ворваться 
за мною вслед, она захлопнула дверь, а сама стала перед дверью. Они ударили ее за то, что она 
взялась защищать армян. 
Когда я вошла в квартиру Светы, мама уже была там. Мама была там, ее привел туда Артур. Где ее 
били, когда - я не знаю. Мама была там уже, вся в кровоподтеках, у нее что-то было с глазом, 
были поломаны ребра, но это выяснилось потом, она этого не знала, она только нас искала. Кроме 
меня, мамы и Ханум, был там еще Артур, потом пришел дядя Рафик. Пришел он с Аидой, так как 
до этого спасал Аиду. Ей нанесли удар ножом в область почек, при этом кто-то из стоявших рядом 
сказал: "Не так бьешь. Давай я ударю". Взял нож и тоже ударил ее, а Аиде говорит: "А ну покажи, 
какая у армян кровь". И она вытирает ладонью кровь и подносит ему прямо под нос. За это она, 
конечно, вновь получает удары, за свою дерзость: как это - показать им кровь! У Аиды было три 
ножевых ранения. Когда они били Аиду, то все время требовали, чтобы она назвала себя 
азербайджанкой, а она отвечала: "Я армянка". 
Мне тоже приказывали во время избиения, чтобы я назвалась азербайджанкой, я же ответила: "Я 
никогда не откажусь ни от своей веры, ни от своего народа". Вот когда они избивали Аиду и 
требовали, чтобы она признала себя азербайджанкой, подошел дядя Рафик и говорит: "Она моя 
дочь, посмотрите на I меня". А дядя Рафик очень хорошо владеет азербайджанским. Он говорит 
им: "Я азербайджанец, а она моя дочь". А этим, видать, жалко ее стало или что... Она была вся в 
крови, кровь буквально лилась с нее - раны были глубокие. Дядя Рафик говорит: "Это моя дочь, 
она азербайджанка". А из толпы кто-то говорит: "Что-то она на азербайджанку не похожа - 
чересчур светлая". А дядя Рафик отвечает: "У меня жена армянка". Ну, они стали ругать его за то, 
что женился на армянке, ругали циничными словами армян. И потом уже дядя Рафик привел Аиду 
нам. Я забыла сказать, что Артур и дядя Рафик тоже были избиты. У Артура потом обнаружили что-
то с костями, трещины были, а у дяди Рафика была сломана рука. Артура пытались ударить 
топором по голове, он с трудом защитился. Он такой крепкий парень, сумел увернуться от этого 



удара. А дядя Рафик был сильно избит. Били их в то время, когда нас хотели вытащить из 
кладовки, а они кричали, что в кладовке никого нет, хотели защитить нас. Их, наверное, 
принимали за азербайджанцев, а били за то, что они нас защищали и укрывали, за то, что наврали 
им. 
И вот всех нас спрятала Ханум. Ханумка хотела спасти и Жанну, еще до этого, когда нас вели вниз. 
И Артур в это время подталкивал Жанну, чтобы затолкать в 41 квартиру, спрятать ее там. С Жанкой 
тогда, наверное, не получилось, и Ханум затащила в квартиру Светы Артура. А потом и маму 
нашли где-то. 
А я кинулась к Свете потому, что верила этим людям. Мы дружили с этой семьей, это очень 
хорошая семья - Света и Витя Мамедовы. Я верила в них, я знала, что Витя такой человек... 
И если бы Витя там был или другой наш сосед, Самвел, армянин из шестого дома, то они точно 
кинулись бы драться, защищать нас, и тогда бы нас всех наверняка перерезали. 
Когда меня, затащили в Светину квартиру, по меньшей мере, один из бандитов точно знал, что я 
там. Он пришел и сказал: "Она забежала сюда". Он вошел в квартиру, увидел там всех наших, но 
искал меня. Он не сообразил зайти в туалет, где меня спрятали. Он прошел в комнату, потом в 
другую, искал меня, но меня там не было. Потом он вышел, а через некоторое время вернулся с 
двумя ребятами, у одного из них был очень большой нож. Мама узнала этот нож - это был ее нож. 
Мама же кондитер, у нее дома были большие ножи. Этот тип все играл ножом и повторял: "Это 
все плохо кончится. Не надо было все это начинать, так заострять все". И при этом продолжали 
искать меня: выходили, заходили снова, спрашивали: 
"А где она? Где она? Она здесь была. Она заходила сюда". Их было трое. 
Вот эти три человека из бандитов были в Светиной квартире практически постоянно, но при этом 
не позволяли другим заходить в эту квартиру, находясь постоянно у дверей и говоря другим, что 
тут, дескать, наш родственники живут. Не пускали никого. Я все это слышала. Слышала, как искали 
меня, слышала, как никого не пускали. 
Я не знаю, почему они меня искали. Может, оттого, что я узнала одного из них, который раньше 
работал со мной. Или хотели собрать нас вместе, чтобы что-то с нами сделать? Не знаю... Может, 
на самом деле хотели спасти, кого возможно, потому что через некоторое время в 41 квартиру 
зашла - я слышала, как зашла - плачущая Неля с Сюзанной из 45 квартиры, невестка Григорянов. 
Неля пришла с двумя детьми - плачущей Сюзанной и маленьким Артуром. Потом пришла Валя со 
своими двумя детьми - Кристинкой и Эриком. До этого Кристинка плакала в подъезде, стояла и 
плакала. Я слышала этот плач и крик ее: "Мама, мама!". 
Когда в квартире Григорянов один парень хотел сбросить Сюзанну с четвертого этажа, Неля упала 
перед ним на колени, обнимала его и умоляла, целуя его ноги: "Я тебя умоляю, не бросай мою 
дочку! Не бросай! Не бросай!..". И еще говорила: "Я не здешняя, я приезжая". Может, эти слова и 
спасли ее дочь. Этот парень оставил ребенка и смотрит на нее - а Неля такая светлая, серые глаза у 
нее, никак не подумаешь, что она армянка. И парень говорит: "Значит, ты не армянка, а русская?". 
Но Неля тоже от веры своей не отказалась, она ответила: "Я армянка". Тоже сказала, что армянка, 
но приезжая, живет в Ставрополе. Вот после этого они и попали в 41 квартиру. Привели их те трое. 
Я не знаю, с какими намерениями, но один из них сказал Неле: "Если это будет продолжаться, я 
завтра зайду за тобой, ты выедешь отсюда". 
Никого из этих троих я не знаю ни по именам, ни в лицо. Мама потом видела одного из них на 
остановке - это было уже недели через две три после погрома. Он подошел к матери и сказал: 
"Моего брата тоже поймали, младшего". 
Из этих троих один все время оставался в квартире Светы, с нами. Все время. Но я его не видела. 
Он то заходил, то выходил, спрашивал, где я нахожусь. А я все это время стояла совершенно 
раздетая в туалете. Я окоченела от холода, но боялась даже пошевелиться, потому что, не дай бог, 
был бы какой-нибудь шорох, а меня ведь ищут: постоянно заходят, выходят, спрашивают. У меня 
было какое-то полное оцепенение от холода и страха. И мама ведь боялась. Она очень сильно 
боялась. Этот тип ведь все время твердил: "Видели, что она зашла сюда. Видели". Мама говорит: 



"Нету ее тут. Нету". И вот, когда он в очередной раз вышел - его куда-то позвали, мама быстро 
вытащила меня из туалета и спрятала в шифоньер Светы. 
Так вот мы сидели у Светы в квартире и вдали, что с нами будет. В это время под Светиной 
квартирой у Халафянов шел погром, все было слышно: как бьют посуду, ломают мебель. Там 
внизу кто-то из погромщиков очень хорошо играл на пианино народную песню "Дары хырам" - 
"Скучаю". Мама как раз тогда сильно заплакала - ведь никто не знал, где находится Жанна, и 
никак не могли ее найти. Он очень хорошо сыграл эту мелодию. Потом кто-то стал просто 
тренькать по клавишам. Слышали мы и мелодию "Цып-цып, мои цыплятки", но это уже другой, 
видно, играл, потому что тот, первый, очень здорово играл, видно было, что учился музыке где-то. 
Значит, где-то к восьми часам мама затолкала меня в шифоньер, и я сижу там, слышу, пришел 
снова один из этих троих и говорит: "Вашего отца еще бьют". Маме затем говорит: "Твоего мужа 
еще бьют". Потом предлагает Артуру: "Давай пойдем, приведем его сюда". 
Во второй раз били папу прямо в нашей квартире. Когда они начали выносить чемоданы, отец 
сказал: "Как вам не стыдно, что вы делаете?". И тогда они отложили чемоданы, говорят: "Он еще 
живой?". И начали его бить. Вскоре и отца привели в квартиру Светы. 
Мама видела, как били дядю Черкеза. Черкез Григорян, муж тети Эммы. Эти бандиты взяли миску 
- плоскодонную такую - и били прямо в лицо, прыгали и танцевали на нем. У него на лице ничего 
не осталось, все сровнялось, ни носа, ничего. Он был в таком страшном состоянии - не узнать. В 
квартире Светы был и Герос, сын Черкеза, муж Вали. И тут вновь пришел один из троих, по-моему, 
был тот же голос, что и раньше, и говорит: "Твоего отца тоже бьют". Тот же самый, кажется, был 
голос. "Давай, - говорит, - отнесем его куда-нибудь". Сначала они принесли дядю Черкеза в 
квартиру Светы, но из-за того, что он очень сильно стонал, его могли услышать из подъезда. Тогда 
решили перенести дядю Черкеза к нам в квартиру. Положили его на что-то, кажется, на старый 
плащ и понесли к нам домой. Несли его Герос и двое бандитов. Унесли, чтобы отвести удар от нас. 
Вот в это время и играли на пианино у Халафянов. 
В этот день тяжело ранили и сестру дяди Черкеза - она приезжала навестить их из Кировабада. 
Потом она со мной в больнице лежала. Когда Герос хотел защитить своего отца, то на него 
замахнулись ломом, тут вскочила сестра Черкеза, успела оттолкнуть Героса, любимого 
племянника, и удар пришелся ей по голове. Она упала, потеряв сознание, а ее и после этого 
несколько раз ударили ломом. Ее раны на голове были просто страшные - я видела, когда 
обрабатывали, я ведь рядом лежала. 
Нас было много в квартире Светы: Валя с двумя детьми, 
Неля с двумя детьми, Герос, я с мамой, папа, дядя Рафик с Артуром, Аида и Ханум. Потом Ханум 
завела к нам женщину из шестого дома - она жила там на первом этаже; я не знаю, как ее зовут. 
Потом она лежала со мной в реанимации, у нее было шесть ножевых ранений - это только в 
живот. Она каким-то образом убежала оттуда и тоже пришла к Свете домой, наверное, знала 
Свету, знала, что Света такая, что спасет. Но она не знала, что Светы нет дома. Ханумка потом 
рассказывала: "Я так сильно испугалась - она стоит вся в крови и говорит: "Впусти и меня туда". 
А я все это время сидела в шифоньере. 
Потом пришли эти трое и говорят: "Мы уже уходим". Было это без десяти одиннадцать, я хорошо 
помню. Я запомнила хорошо, потому что, когда я вышла после них, механически посмотрела на 
часы. Но в подъезде еще оставались бандиты. Уже шел настоящий грабеж. 
У меня сочилась кровью грудь, сильно болела голова. Аиде было совсем плохо, и один из этих 
троих говорил: "Хочешь, я отвезу тебя в больницу? Давай я отвезу тебя в больницу и представлю 
тебя как свою сестру. Ничего не будет". А моя мать сказала: "Нет. Мало ли что... Нет. Лучше, пусть 
она будет здесь". Мать сказала ему, что в нашей квартире есть аптечка, где находится бинт, йод. 
Он поднялся к нам в квартиру и в этом кошмарном разорении нашел и бинт, и йод. Принес он все 
это вниз, а Аида, она в медучилище учится, сама себя перебинтовала, привела себя в порядок. В 
это время мы даже не предполагали, что у дяди Рафика перелом руки, что мама с поломанными 
ребрами. 



Когда я вышла из шифоньера, мы вроде попытались хоть немножечко прилечь, но ни я, ни Аида 
так и не смогли: как ни ложимся - больно. А та женщина с шестью ранениями уже лежала пластом, 
зажимая себе рот, чтобы не были слышны ее стоны. Детям мы отдали большую кровать Светы, а 
они плачут, просят чего-то: "Мама, я это хочу, я то хочу...". А Валя и Неля шепчут им: "Замолчите, 
замолчите...". 
Я стараюсь молча лежать, но ничего не получается - мне больно. Тогда я встала, хожу тихо на 
цыпочках, чтоб, не дай бог, на первом этаже не услышали. А то ведь опять поднимутся, что им 
стоит? Хоть нас и много было, но все мы были избиты, без сил, ничего не сделаешь. Вдруг слышу я 
- шум какой-то. Машина при езде такого шума не издает. Это были бронетранспортеры. Герос 
сказал: "Солдаты приехали". Я говорю: "Дай посмотреть". Он говорит: "Не надо". Я говорю: "Дай 
посмотреть". Он говорит: "Не надо". Я опять говорю: "Дай посмотреть". И мы подошли к окну: я, 
Аида, Валя. Я вижу - солдаты. Они поймали группу бандитов. Те шли с награбленными вещами, 
солдаты их заприметили - у них в руках были дубинки - и побежали за этими мародерами. А 
бандиты свернули в переулок темный и - напрямик через больницу. Солдаты - вслед за ними. 
Поймали некоторых. Ведут, значит, одного, а он бьется, солдат ругает, мол, зачем вы приехали. А 
другие солдаты ходят и спрашивают: 
"Где люди? Где люди? Может, в подвалах?". Я открываю окно, хоть меня ругают, мама кричит на 
меня, дядя Рафик говорит: "Замолчи, что ты делаешь?", я открываю окно и кричу: "Ребята, 
помогите, мы здесь!". Они услышали и поднялись к нам. 
Выхожу я из квартиры, грудь моя вся в крови, волосы на голове слиплись от крови. Выхожу я, за 
мной выходит Аида, вся в крови, оббинтованная вся такая; на нас лохмотья какие- то не по 
размеру, не по росту. Один солдат, как увидел нас, так и упал на месте без сознания. Принесли 
ему воды, напоили. 
А другой солдат - он оказался азербайджанцем - говорит мне: 
"Я не понимаю, как такое могло случиться. Это человеческим разумом никак не поймешь". А я 
говорю: "Значит, это были вообще не люди". Он говорит: "Может, они были в невменяемом 
состоянии?". Я говорю: "Нет, почему? Очень даже ничего". 
Я спросила у солдат: "Где вы раньше были? Вы не видели, что милиция не помогает?". Они 
отвечают: "Нам только в 8 часов вечера дали приказ". Тут мама стала ругать офицеров, просить: 
"Найдите мне мою дочку, что вы сделали с ней? Найдите ее!". Они говорят: "Мы тут ни при чем. 
Мы только что приехали, что мы могли сделать?". А мама говорит: "Я остаюсь. Пока я не найду 
Жанну, я никуда не поеду". И она осталась с солдатами. 
Я поднялась домой, думаю, хоть что-нибудь надену свое. Когда я поднималась, четверо солдат 
несли дядю Черкеза. Здоровые такие, высокие ребята, говорят: "Отвернитесь, вы испугаетесь". Ну, 
я и отвернулась. Потом нас всех посадили в автобус, папа был какой-то... не в себе был папа. Аида 
в одном сапоге была, второй ее сапог пропал куда-то. 
Мы поехали. По пути, пока мы ехали до горкома, было очень много разбитых окон. Очень много. 
Очень много горело машин. Видела "Волгу", перевернутая, она горела. По всему пути нашего 
следования стояли солдаты. Приехали в горком. У меня платье в крови, волосы в крови. Только 
мы подъехали, сразу вытащили отца, потом мы вышли. 
Затем нас на скорой повезли в больницу. Аиду в тот же день эта же скорая повезла в Баку, потому 
что она никак не хотела оставаться в Сумгаите. Утром, когда я проснулась, ко мне подошла сестра 
и говорит, что нас будут увозить. Я не знала, увозят отца или нет, куда меня увозят, я вообще 
ничего не знала. Нас посадили в машину скорой помощи, и тут я услышала вновь, что толпа орет 
где-то вдалеке и хочет напасть на больницу. Поэтому в Баку нас повезли окольными путями. 
Нам повезло, если в нашем положении можно было говорить о везении. Нас ехало 8 машин 
скорой помощи, нас не тронули, а после, когда эти скорые вернулись в Сумгаит и забрали еще 
одну партию раненых, их по дороге забросали камнями, перебили стекла. Когда я лежала в 
больнице, со мной в соседней палате лежали водитель машины и медсестра. Они находились в 
одной из тех машин скорой помощи, и их избили за то, что они хотели помочь армянам. 



Со мной лежала девушка из Степанакерта, она учится в пединституте, на пятом курсе. 28 февраля 
она ехала из Баку в Сумгаит за конспектами. Их автобус остановили какие-то молодчики, вошли, 
смотрят на всех и говорят: "Вон та - армянка". Кто-то там сказал: "Она на армянку похожа". Рядом 
с ней сидел парень и говорит ей: "Ты боишься?". Она отвечает: "Да". 
Он как бы заслонил ее спиной, а эти типы подходят и говорят: "Ты армянка!". Взяли ее зачетную 
книжку и прочитали: Шахбазян Альвида. Вытащили ее из автобуса и очень сильно избили, у нее 
было тяжелейшее сотрясение мозга, тяжелейшее. После этого ее хотели поджечь, даже бензином 
облили. Кстати, мою двоюродную сестру Аиду тоже хотели поджечь, но бензина не было, облили 
спиртом. Не получилось... 
А Канна осталась жива по трагической случайности. У нее сейчас продольный шрам по всему 
животу от левого бока до правого. Жанна осталась жива только из-за того, что подожгли Артура - 
из шестого дома парень. Посадили его на мотоцикл Самвела и подожгли. Артура подожгли - 
половина бандитов кинулась смотреть, как горит человек. Я не знаю, можно ли быть человеком и 
смотреть, как горит человек? Звери! Другого слова не могу... звери! Садисты! Хуже фашистов! 
Хуже! 
В эти страшные минуты, когда горел Артур, Жанне удалось убежать... 
Меня еще в Баку спрашивали, не хотели бы мы вернуться в Сумгаит? Нет. Не хотела бы. Никогда 
не захотела бы. Не хочу. Не могу. Хотя меня туда тянет - это же был мой родной город. Там у меня 
и у нас было все. Мы приехали сейчас в Буденновск- здесь мы живем в очень тяжелых условиях. Я 
городская девушка, я привыкла, чтобы у меня все было... И все условия, и всё... Но несмотря на то, 
что мы сейчас в такой дом переехали, я не хотела бы вернуться. Никогда. Ни за что. Нет. 
Все это вспоминать, конечно, очень тяжело, но я хочу, чтобы все знали правду. Я хочу. Я хочу, 
чтобы назвали точную цифру убитых в Сумгаите. Я не верю в то, что 32 человека. Не верю. Я не 
верю. Я хочу, чтобы современники и потомки знали то, что было в Сумгаите. Я сама не буду 
молчать. Я сейчас очень злая. Злая на этот народ, хотя у меня были друзья среди азербайджанцев. 
Я уважала этих людей, уважала их поэтов, 
  
 
писателей, очень любила некоторых из них, держала дома книги с их автографами... Я, 
разумеется, понимаю, умом я понимаю, что нельзя из-за горстки таких подонков отворачиваться 
от всего народа, но... я не могу. Я потеряла к ним доверие. Хотя какими бы тяжелыми не были 
ужасы, перенесенные нами, армянами, 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. 
После всего того, что я видела, я уже ничего не боюсь. 
Если гласность, так пусть будет гласность. Я даже в КГБ сказала. Сказала, что, если армяне сейчас 
встанут, пойдут на азербайджанцев, я пойду с ними. Я так и сказала. 
Я против того, чтобы следствие вели следственные органы Азербайджана. Я видела, как вела себя 
милиция, как вели себя городские власти,- следствие будет умалчивать факты. Я за то, чтобы 
средства массовой информации сказали, наконец, свое слово. А ведь и средства массовой 
информации во многом виноваты. Они виноваты. Виноваты. Надо было... Вот говорят - гласность, 
гласность. А на самом деле эта гласность нигде не проявляется. Надо было вещи называть своими 
именами, надо было писать правду. 
Я сейчас, наверное, обозлена. Может быть, я злая, - я ничего не говорю. Но почему ко мне домой 
могли ворваться, черт-те что сделать со мной и с моими близкими, а потом поздравить с тем, что я 
и мои родные остались живы, и сказать: иди и живи! Иди и живи... 
25 августа 1988 г., город Буденновск, 
Ставропольский край  
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28 февраля, в воскресенье, около шести часов вечера мы услышали во дворе шум. Я подошел к 
окну и увидел, что собралась толпа азербайджанцев. Кричали: "Где армяне?". Для нас это не было 
неожиданностью, потому что до этого, днем, они уже приходили к дому, но там стояла милиция, 
разгоняла их. 
Демонстрации, митинги начались 27 числа, мы были у сестры дома, как раз был ее день 
рождения, и где-то в восемь часов вечера мы услышали, что по городу идут люди и кричат, 
шумят... Всего этого можно было ожидать и 28-го, но мы не предполагали, что они будут 
врываться в квартиры и убивать, Подумали, что пошумят и уйдут. 
В это время я увидел, как во дворе подожгли палатку, в которой соседи Халафяны сороковины 
справляли... Потом уже из подъезда послышался крик и плач соседки-азербайджанки: "Что вы 
делаете?!". Она живет на нашей лестничной площадке, соседка наша. Потом услышали крик 
Аванесяна Саши. Они живут этажом ниже. Дочь их, Аванесян Ира, стала кричать, звать на помощь, 
и в это время они стали подниматься на наш этаж... Мы живем этажом выше, на четвертом. 
Стояли, раздумывали, не знали, где именно живут армяне. Потом кто-то из них - мы слышали 
голос точно указал на нашу квартиру и квартиру Григорянов, мол, там живут армяне, а в той, что 
посередине, живет азербайджанка, одинокая женщина. Так и есть, у нас на площадке три 
квартиры: в двух, друг против друга, живут армяне - мы и Григоряны, а посредине эта женщина-
азербайджанка. 
И стали ломать нашу дверь. Мы с отцом придвинули стол к двери, кресла, разную мебель, но 
дверь все равно не выдержала, приоткрылась, и в этот момент я стал бросать в них стаканы, 
посуду. От осколков они разбежались, а через некоторое время откуда-то притащили что-то вроде 
щита, прикрыли щель, чтоб мы не могли в них ничего бросать. Оставили нашу дверь, стали ломать 
дверь Григорянов. Мы видели в щель, как они били топором в дверь. Через некоторое время она 
не выдержала, сломалась, и раздался голос Вали, она умоляла, чтоб их не трогали... Валя - это 
невестка убитой Григорян Эммы. Мы увидели, что Валю, ее мужа Героса и детей спустили вниз, 
услышали звуки бьющейся посуды, видно, они топором крушили мебель. Это длилось с полчаса, 
потом снова вернулись к нашей двери. Они долго не могли справиться с ней, потому что 
разбегались от осколков стаканов. Между ними произошла какая-то ссора. Один сказал, что вот 
раньше говорили: то будем делать и то, а тут двух армян испугались, отходите. У них была труба, 
ею ломали дверь. Когда эта труба проломила дверь, я схватился за нее, хотел вытянуть, но не 
смог, они перетянули ее и снова стали бить в дверь. У меня под рукой оказался удлинитель, шнур. 
Я соединил его и бросил под дверь, чтоб если б они сломали дверь и вошли, их бы ударило током. 
В какой-то момент мы услышали, они переговаривались, что пожарные приехали. Мы подумали, 
что они сейчас убегут, потому что днем их пожарники разгоняли. Но они не ушли, остались. 
Матери стало плохо, я ей все время говорил, чтобы она перелезла к соседке, думал, что та 
окажется дома... она боялась, не хотела, думала, что не сможет перелезть, четвертый этаж, 
высоко, потом переборола себя, вылезла в окно с задней стороны дома. Мы в квартире остались с 
отцом. 
Мать все время говорила: "Мирное время... и никто на помощь не идет...". У нас телефон не 
работал, отключили телефоны, не могли никуда дозвониться. До этого соседку просил, чтоб 
вызвала милицию. Она ответила, что уже звонила, но никто не берет трубку, "занято". 
Когда мать все же перелезла, мы с отцом снова стали бросать в них... почти всю посуду мы 
бросили... Но это их не остановило. Кто-то из них зажег кусок пластмассы и бросил в квартиру, 
хотели выкурить нас дымом. Отец водой залил, потушил. Я сообразил, что лучше подсоединить 
ток к чему-то металлическому, чтобы площадь была больше, напряжение... С отцом сняли 



железную сетку с кровати и вплотную прислонили ее к двери. Когда они трубой били, дверь 
приоткрылась и, очевидно, их стало бить током... послышались крики: током бьет! Стали нас 
ругать. У Григорянов взяли матрац и бросили перед дверьми, себе под ноги, чтобы не било током. 
Кто-то из них крикнул: несите бензин! Бензин они не принесли, просто хотели нас напугать. Один 
из них хотел разбить на лестничной площадке лампочку, но другие были против: как будем без 
света?! Грабить же хотели. Когда они поняли, что труба бесполезна, из соседней квартиры взяли 
длинную самодельную скамейку и стали ею выбивать дверь. Верхняя часть двери отломилась, и 
мы увидели их лица... 
До этого я хотел поставить в коридоре включенный телевизор, экраном к двери, чтобы, когда они 
вломились, телевизор взорвался... Может, мы бы смогли убежать... Но отец не разрешил, чтобы 
нас потом не обвинили. Он не знал, что так случится, что три дня в городе будут убивать... Тогда я 
и придумал с сеткой. Первая идея была с телевизором, отец не пустил. Он не думал, что дойдет до 
такого. Ждал, что вот-вот подъедет милиция. Но этого не случилось. 
Когда они выломали дверь семьи Григорянов, то стали ругаться. Один из них назвал кого-то по 
имени и сказал ему, что здесь есть женщины, если хочешь, то я их продаю тебе. "Хочешь, продам 
тебе за 10 рублей?". Тот отозвался: "Молодая или старая?". Этот ответил: "Старая". Они зашли к 
ним в квартиру, и больше их разговоров я не слышал. Я все время представлял себе, что то же 
самое произойдет и у нас, когда зайдут, так же поступят и с матерью. 
Когда они говорили, что посередине живет азербайджанка, я понял, что ее не будут трогать, и 
потому сказал матери, чтоб она через окно перелезла к ней на балкон. Она боялась, что не 
сможет, хотя это совсем близко... Потом все-таки уговорили. Она перелезла, у соседки открытый 
незастекленный балкон. 
Но в этот момент соседки не было дома, она, как я потом узнал, спустилась на второй этаж, и там 
ей удалось спрятать Валю и Героса с детьми и еще с третьего этажа - кого-то из Аванесянов... 
Когда их спускали вниз, я уже думал, что не увижу Героса живым, но так получилось, что в этот 
момент на втором этаже не оказалось бандитов, и эта женщина спрятала их у соседки. 
Они спаслись. Но Черкеза Григоряна сильно избили, а его жена Эмма была убита на улице... 
Мы с отцом держались час, даже больше, может, полтора часа. Когда отец бросал в них посуду, я 
все время выглядывал в окно: может, придут пожарники, ведь они рядом. Когда они врывались в 
квартиры, с задней стороны дома стояла толпа, прохожие были тоже, бандиты следили, чтобы из 
окон никто не выпрыгивал. Когда стемнело, им, наверное, надоело там стоять, они перешли на 
переднюю сторону дома. 
Что-то подсказывало мне, что мы долго не продержимся, потому что те, кто были на лестничной 
площадке, стали звать своих на подмогу - ведь перед домом было полно бандитов. 
Мы слышали их разговор, кто-то сказал, что можно через квартиру соседки влезть к нам в окно. 
Мать еще была у нас. Потом они не захотели, наверное, врываться к азербайджанцам, не 
полезли... А до этого, когда они стали нас ругать по-азербайджански, один остановил их, мол, 
здесь и азербайджанцы живут. Берегли своих... После того, как все это произошло, по городу 
пополз слух, что все это они совершили в состоянии наркотического опьянения, поэтому и 
совершилось такое. Говорили, что они бандиты. Какие же они бандиты, если заботились о том, 
чтобы азербайджанцы не услышали их ругань? Еще забыл сказать... 
Когда они переговаривались о том, чтобы через квартиру соседки перелезть к нам, я сказал 
матери, что, если они вернутся, пусть выбросится в окно. Мать потом рассказывала, что сама не 
знает, как перебралась... Если б соседка была дома, может, и отец бы спасся, она открыла бы 
дверь на балконе, спрятала бы их в квартире. Не знаю... Но скорее всего, догадались бы, что они 
перелезли к ней. 
В тот миг, когда верхняя часть двери сломалась, они хотели толпой полезть в пролом, но мы с 
отцом стали снова отбиваться стаканами, и они отошли. Потом кто-то из них додумался, взяли из 
квартиры Григорянов подушку и прикрылись ею от осколков. А когда они говорили между собой, 
что их бьет током, я подумал, что будет эффективнее полить сетку водой, чтоб их било сильнее, я 



так и сделал. В это время дверь уже отошла от петель, приоткрылась, и они стали доской ломать 
счетчик. 
Это чтобы отключить ток. Мы поняли, что уже бесполезно оставаться в квартире, и я отцу сказал, 
чтобы он тоже перелез к соседке. Когда он перелез, я еще некоторое время оставался в квартире, 
потом вслед за отцом тоже вылез в окно и стал по балконам спрыгивать вниз. Я цеплялся за 
заграждения балконов, свешивался и спрыгивал... Сперва на третий этаж. С третьего на второй, а 
оттуда прямо на землю. 
В это время я заметил, что отец увидел, как я спустился, наверно, решил, что мне удастся спастись. 
Я побежал в сторону больницы скорой помощи, там мне вышла навстречу женщина, врач, 
наверное. Я сказал ей, что у нас творится, чтобы поехали, но она отвечала, что лучше мне самому 
бежать в Баку, а то и меня убьют. Там рядом со скорой помощью находится пожарная станция, я 
зашел туда, рассказал пожарникам, что творится в нашем доме, им тоже сказал, чтобы помогли 
спасти, но они ответили, что у них нет машин, все машины разломали. В это время подъехала 
машина, люди в ней сказали, что пытались подъехать к дому, но их забросали камнями, не смогли 
даже въехать во двор. Когда пожарники сказали, что невозможно подъехать к дому, я стал думать, 
кого можно еще позвать на помощь. В этот момент мимо проезжала милицейская машина, 
"УАЗик". Я выбежал навстречу, но они проехали не останавливаясь. Рядом с водителем сидел 
милиционер, и я понял, что все бесполезно... Оба они видели меня, но не остановились. 
Потом я стал возвращаться к дому, там по-прежнему стояла толпа, нельзя было остаться 
незамеченным. Я пошел обходными путями, через больницу, стал недалеко от дома и увидел на 
балконе соседку, она подметала балкон. Я подумал: или их двоих вывели на улицу, убили, или 
соседка спрятала их и подметает, чтобы отвлечь внимание, чтоб не подумали, будто у нее дома 
кто-то находится. Потом увидел, как от нашего дома уходили с награбленными вещами. 
Рядом с больницей растет кустарник, я там спрятался. Когда они подошли ближе, я побежал к 
больнице, постучался в приемную, меня впустили. Всю ночь я просидел в приемной. Из 
разговоров врачей я понял, что в город направляют солдат. 
Утром я пошел к сестре - посмотреть, что с ними случилось. На их дом не нападали. Я вместе с 
зятем пришел к нам домой. У соседки я застал только мать. И она рассказала о том, что с ними 
произошло в эту ночь. 
После того, как я убежал, они ворвались в нашу квартиру и через окно увидели на балконе мать и 
отца. Ведь соседки не было дома, а дверь с балкона была заперта. Того, кто выглянул из окна, 
отец хотел схватить за руку и сбросить вниз, но мать не дала, подумала, что если отец кого-нибудь 
убьет, то их в живых не оставят. Если б она этого не сделала, ее бы разорвали на части. А так 
соседка заступилась за нее, стала умолять их, валялась у них в ногах, и они не тронули мать. 
Соседку зовут Исмаилова Ханум, ей лет 35. 
Мать сидела на балконе, а отец стоял пригнувшись. Они догадались по открытому окну, куда они 
делись... Заметили их на балконе и стали кричать, - это мать мне потом рассказывала, - что все, что 
вы нажили, мы выбросим, заберем. И стали срывать ковры и бросать их вниз. Позвали соседку, 
она находилась на втором этаже, она пришла, открыла дверь. 
Один из них назвал себя народным судьей, сказал, что вот я народный судья, ваши в Армении 
отрезали груди нашим матерям, мы с вами сделаем то же самое. Мать говорит, их человек 
пятнадцать вошли в квартиру... Они вывели отца, мать после этого его не видела, она до утра 
находилась у соседки. До прихода солдат она слышала, как в квартире грабят, и Ханум выходила, 
смотрела. Мать просила ее посмотреть, что они там делают. 
В квартире было темно, они у нас нашли свечки, при свечах искали деньги, драгоценности. Ханум 
спасла мать, а отца никак не могла... Она валялась перед ними на полу, у нее, когда ворвались, 
разбили окно или посуду, она осколком порезала себе ногу, чтоб они сжалились над ней. Среди 
них был один, мать говорит, что он был почти ребенок, лет 15, он упорствовал, разбежался, хотел 
ударить мать. Тот, который называл себя народным судьей, не пустил этого сделать, оттолкнул его 
и сказал, что как бы дарит ей жизнь ради этой азербайджанки. Когда они ушли, до утра, до 
прихода солдат, они стучали в дверь, чтобы напугать, кричали, что здесь есть армянка, но не 



врывались, хотели, чтобы мать помучилась до конца. Когда появились солдаты, Ханум стала 
кричать, чтобы они подошли к дому, и солдаты стали выводить армян, прятавшихся у соседей или 
в подвале. Но мать с солдатами не поехала, осталась, чтобы узнать, что случилось со мной. Что 
случилось с отцом, она не знала, но и не думала, что увидит его живым. Утром мы с зятем пришли, 
поднялись к соседке, я увидел мать. А когда спускались во двор, чтобы пойти в больницу, узнать, 
может, его доставили туда, куда доставляли раненых, то во дворе увидели группу людей. Они, не 
знаю, откуда, из горкома или... с какими-то списками - сказали, что он находится в Баку, в морге. 
После этого мы пошли узнать, что случилось с другими нашими родственниками. 
Отца убили в нашем дворе. Его... маме потом рассказали соседи... избили и бросили в костер... 
Когда его избивали, все время приговаривали: "Хочешь в Ереван? Мы тебя отправим в Ереван! ". 
Похоронили его в Баку. Там никому не разрешили взять погибших на родину, только - Баку или 
Сумгаит. Мы хотели в деревню отвезти. Была создана похоронная комиссия, не разрешили... 
 
Отец родом из Карабаха, Гадрутский район, село Сусалух. 
Его в морге увидели только на седьмой день после случившегося. В Баку. Его тело было все 
обожжено... 
В нашем доме 4 подъезда, они напали только на наш подъезд, убили Григорян Эмму, моего отца - 
Авакяна Юрия, и избили Аванесяна Сашу, он в больнице лежал. Жену его тоже избили, но не 
сильно. Дочь ножом ранили, Аванесян Иру. Жанну раздели, но ей удалось бежать, пряталась где-
то у родственников. У Халафянов люди спрятались в подвале, только один был избит почти до 
смерти. 
Во втором подъезде, когда стали расспрашивать, есть ли там армяне, сосед-азербайджанец 
вышел и сказал, что армян здесь нет. И они туда не стали лезть. А в крайнем подъезде русский 
парень сказал также, что нет армян, и туда не полезли. 
После того, что случилось, думаю, что если б мы еще оборонялись - у нас была краска, вылили бы 
на них, - то продержались бы еще, может подоспели бы солдаты... Все время не выходит из 
головы, что напрасно отец не пустил присоединить телевизор, может, это бы их испугало, а его 
спасло... Матери все не верилось, что отца убили, она отгоняла от себя эту мысль, успокаивала 
себя тем, что это, может, не отец... думала, вернется... Сейчас думаю: если б можно было их как-
нибудь перехитрить, привязать бельевую веревку за раму окна и бросить вниз, они бы подумали, 
что по этой веревке мы спустились, и не стали бы заглядывать на балкон к соседке... 
Кстати, в тот день, 28 февраля, был день моего рождения. Мне исполнилось 25 лет... 
12 июня 1988 г., Степанакерт 
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Прошло пять месяцев, как мы оставили свой город, Сумгаит, бежали в Армению. Потеряли мать - 
мою свекровь. Время ничего не изгладит из памяти. Мы прошли между жизнью и смертью и 
спаслись только чудом. 
Это произошло 28 февраля, в воскресенье. Утром мы увидели, что во дворе устанавливают 
палатку. У нашей соседки, Халафян Риммы, были сороковины мужа. Около 12 часов собрались 
люди, чтобы поехать на кладбище, и с ними была мать - моя свекровь, ее я называла мамой. Тетя 
Римма из страха вызвала милиционеров: 27-го в городе пошли беспорядки, и она боялась за 
своих гостей. Попросила милиционеров - их было пять человек - вместе поехать на кладбище. 
Около половины первого все на автобусе поехали, и с ними - трое милиционеров, а двое остались. 
Не прошло и получаса, люди вернулись. Я даже удивилась, почему так рано? Видимо, в городе 
было страшное положение. Вернулись, помыли на улице руки, по армянскому обычаю, и сели в 
палатке за стол. Почти сразу же палатку окружили бандиты, варвары... даже не знаю, как их 
можно еще назвать. Большая толпа, человек 150-200, если не больше. Мы стояли на балконе и 
смотрели. Они все были вооружены ножами, арматурами, дубинками, все по-разному. Среди них 
были даже дети, лет по 10-12; шли в толпе - кто из любопытства, а кто показывал, где живут 
армяне. Такие дети тоже были в Сумгаите, показывали - вот машина армянская, вот мотоцикл 
армянский. 
Когда бандиты окружили палатку, милиционеры подошли к ним, один справа, другой - слева, что-
то им сказали, и те разошлись. Но потом они вернулись. Милиционер вошел в палатку и сказал: 
"Если можете, освободите палатку, мы не можем остановить толпу, сейчас они вернутся сюда". 
Мы это видели и слышали с нашего балкона, с 4 этажа. И вдруг смотрю: люди стали собирать 
закуски, бутылки с водкой, все, что было на столе, остались столы и стулья, которые тетя Римма 
взяла напрокат. 
Мама, когда люди пришли с кладбища, сразу поднялась домой. Я спросила: "Почему вы не сели за 
стол?". А она говорит: "Не стыдно разве? Я из уважения пошла на кладбище. Неудобно". Она была 
такая скромная женщина, всегда стеснялась куда-нибудь пойти. Очень хорошая была женщина. 
Вот пришла она домой... до сих пор не могу простить себе, что она голодной скончалась... Даже 
сон вижу, она говорит: "Меня раздевают, голой ведут на улицу, а я кусок хлеба все ем, ем, с 
хлебом иду...". 
Мы вместе с ней стояли на балконе и смотрели. И тут они опять хлынули к нам во двор. Гости уже 
разбежались по домам, а семья Халафянов скрылась в квартире. Толпа налетела и принялась 
сжигать палатку, у них что-то было в бутылках, или солярка, или бензин, - палатка сразу 
загорелась. Было страшно смотреть, но в то же время мы думали, что они не знают, что мы 
армяне, и не тронут нас. Кто мог подумать? Все соседи смотрели с балконов, не мы одни. Тогда 
мы не ожидали, что они могут войти в квартиры. Потом мотоцикл бросили в костер, вдобавок 
облили его бензином или соляркой, пошел густой дым. Свекор мой сказал: "Что, Советской власти 
нет?! Неужели они войдут в дом?". Я сказала: "Папа, ты же видишь, иголку бросишь - упадет кому-
нибудь на голову, столько народу...". 
Когда жгли мотоцикл и палатку, я заметила в толпе азербайджанцев двух трех русских парней. Я в 
этом уверена, стопроцентно, я видела их лица. Они даже кричали вместе со всеми. Толпа кричала: 
"Если здесь есть армяне, выходите! Мы вас убьем!". И ругались, и обзывались. А потом, как мухи, 
залетели в подъезд и сразу давай ломать дверь тети Лены. А тетя Лена Аванесян живет под нами, 
в 42 квартире. Нам все слышно, как буфет ломают, стекла бьют. Первый удар нанесли Аванесянам. 
Мне показалось, что Жанна, дочь Аванесянов, что-то такое крикнула толпе из окна, что-то резкое и 



возмущенное. Тетя Лена потом сказала: "Это все твой язык, ты что-то им сказала, и они поднялись 
к нам". Но еще до нападения, когда мы с Нелли, женой деверя, выходили на балкон, 
азербайджанцы снизу смотрели на нас злыми глазами, знали, что мы армяне, даже милиционеры 
косились на нас с подозрением. И еще: когда люди были на кладбище, у Нелли из уха выпала 
сережка, ребенок нечаянно задел. Она спустилась вниз за ней и вдруг услышала, как какой-то 
парень у подъезда сказал: "Смотри, она тоже армянка". Нелли забежала к соседям с первого 
этажа, к тете Римме. Позвонила к нам. Трубку поднял Герос, мой муж. Она попросила, чтобы он 
спустился за ней и забрал ее. Сказала, что боится парней-азербайджанцев. 
Значит, первый удар - по Аванесянам. Их было четверо: муж, жена и двое детей. Дяде Саше лет 
пятьдесят, жену зовут Лена, но настоящее имя ее другое, чисто армянское. Старшая дочь - 
Марина, но мы ее зовем Ирой, так с детства привыкли ее называть. Ей 24 года, а Жанне - 22. Мы 
услышали грохот посуды, крики, квартира наша просто дрожала. Мы со свекровью выбежали на 
балкон. Мать к тому же боялась за младшего сына, его зовут Энгельс. Незадолго до этого он 
позвонил, мол, сейчас приеду, привезу клей. У нас в гостях была тетя Мария, сестра свекра, мы 
купили ей обои, она приехала из Кировабада на два три дня. Мы за Энгельса переживали, потому 
что за домом избивали одного мужчину. Били дубинками, арматурой, нам тогда показалось, что 
он погиб. Незнакомый мужчина лет сорока, Энгельс потом сказал, что он остался лив. Его 
избивали рядом с больницей, она от нас через дорогу, по улице Лермонтова. Хорошо, что Энгельс 
не пришел тогда, жена не пустила, сказала - завтра вместе пойдем. А мама все плакала: "Вай, 
сейчас мой сын придет, вай, его здесь же, на улице убьют". Мы стояли на балконе, этажом ниже 
шел погром, и в это время на свой балкон выскочила Ира Аванесян, у нее нож был в руке, 
растрепанная, лохматая. "Не подходи, - кричит, - не подходи!..". Мы увидели сверху. Похоже, она 
дралась, растрепанная была. А люди смотрели с улицы, как художественный фильм, никто не 
сказал: "Что вы делаете, не стыдно вам? У вас совесть есть?". И женщины, и дети там стояли. 
Им это было как кино. Как мы увидели Иру, сразу - в дом. 
Что стало с Ирой, мы не знали, узнали потом, когда оказались у соседей на втором этаже. Так вот, 
зашли домой, и в это время тетя Лена стучится в дверь: "Валя! Звони в скорую помощь, Сашу 
ударили ножом!". А мы выключили свет, все спрятались, и не знаем, ответить, не ответить, все 
боялись за свою судьбу. 
В этот момент каждый о себе, о своей семье думал. Я вышла в коридор, дверь, правда, не 
открыла, говорю: "Тетя Лена, мы дверь на три замка закрыли. Мы звонили и в скорую, и в 
милицию, они - "приедем, приедем", никого нету, что нам делать?". Ну, она спустилась вниз. Ее 
тоже избили, как выяснилось потом. 
А нас дома десять человек: Григорян Черкез - свекор, его жена, Эмма Григорян; Герос - их сын и 
мой муж, я, наши дети: Кристина и Эрик, Кристинке – шесть лет, а Эрику четыре года; тетя Мария, 
что гостила у нас, она - сестра свекра, и Нелли, невестка, жена деверя Миши, они живут в 
Ставропольском крае, Миша привез их, оставил, сам вернулся, дети их - Артур, четыре годика, и 
Сюзанна, первого февраля ей исполнился годик. Ровно десять человек, из них только двое 
мужчин. Они остались в прихожей, вооружились топором, молотком, сапожной лапкой. Тумбочки, 
диван, шкаф придвинули к двери. А мы, четверо женщин и четверо детей, спрятались в дальней 
комнате, в спальне. Свекровь и тетя Мария спрятались под кроватью. Тетя Мария приподняла 
кровать, а мать плакала: "Мария, Мария, быстрее, быстрее!". Если б она не спряталась под 
кроватью, может, мы смогли бы спастись все вместе... В спальне у нас была большая хорошая 
кладовая, хранили там вещи, рабочую одежду, Нелли со своими двумя детьми и моей Кристиной 
залезла туда. А я с Эриком спряталась в шифоньере, одежду перед собой накидала. Мы детям 
дали по куску хлеба. "Тихо! - грозимся и сами плачем. - Тихо!". Сюзанне годик всего, она 
капризничает, тем более, мы не обедали, у нас даже кастрюля стояла на огне, мать готовила обед, 
только поставила воду греть... Надо было этот кипяток вылить с балкона прямо им на головы, но 
мы за детей боялись. Если б можно было защищаться... Но всех бы нас убили. Поэтому даже папа 
с Геросом не могли сопротивляться, когда они выломали дверь. 



Значит, мы спрятались. Я слышала, как ломают дверь. Как будто бревно взяли и им бьют с 
размаху. Герос кричит: "Папа, держи, держи!". У него вся спина была в синяках, он спиной держал 
дверь. Толпа выломала дверь и ворвалась домой, сразу заполнила две комнаты. Как мы узнали 
потом, тетя Мария в этот момент не вытерпела, выбралась из-под кровати и пошла к ним, к брату, 
это ее единственный брат, хотела защитить его и Героса. Я услышала женский голос, подумала, 
что среди бандитов есть женщина. Тетя Мария стала говорить: "Что мы вам сделали? Я только 
приехала из Кировабада... не трогайте моего брата... я всю жизнь с азербайджанцами работала...". 
Стала умолять их по-азербайджански. Они говорят: "Нет, мы должны убить". В мужа кинули ножи, 
тетя Мария прикрыла его руками, и ей поранили руку. Они хотели убить именно Героса. И папа 
стал говорить: "Что хотите, с нами делайте, только детей не трогайте". Я это расслышала. Потом 
Герос прибежал в нашу спальню и закрыл дверь на крючок. Они стали ломать дверь в спальню. 
Папы и тети Марии уже не было слышно, я поняла, что их или уже вывели, или что-то случилось с 
ними. Мы сидели, едва дыша, и слышали крики: "Открой, открой дверь! Мы ничего не сделаем". 
Герос ответил, что боится открыть дверь, здесь женщины и дети. И когда те сказали, что детей не 
тронут, я решила выйти. Думаю, лучше выйду, чем сломают шифоньер и найдут меня внутри. И 
Неле тоже - я ее на крючок закрыла в кладовой - сказала: "Выходи", и открыла дверцу. Как только 
мы вышли из тайников, Герос открыл дверь. В углах у нас стоят кровати, а в серединке, перед 
окном, свободное место. Мы все отбежали к окну, они ворвались, я даже потеряла Героса в этот 
момент, не видела. Они заполнили комнату, поднялись на кровати, такие стали высокие, что не 
разглядеть. Мы с Нелли и детьми стояли у окна. Они нас окружили. Свекровь была под кроватью. 
Их было человек 60-70. Это только в спальной комнате. У них в руках были ножи - разные, 
большие и маленькие, у одного видела железный ломик, такое впечатление, что его специально 
выточили для них. Их было так много, что я не могла всех разглядеть, только умоляла: "Я вас 
прошу, только не убивайте..." 
Я видела только передних, задних не было видно, радом со мной парень стоял, у него в руке был 
большой нож, я даже насильно схватила его руку и поцеловала, говорю: "Помогите, не убивайте, 
детей не оставляйте сиротами!". Они хотели выхватить ребенка из рук Нелли, Сюзанну, один 
кричал: "Давайте их убьем!" - молодой такой. Всем им было от 17 до 30, один только был 
взрослый, лет 37, о нем я потом расскажу, как он нас спас. А этот, что кричал, был неприятный 
такой, глаза кровью налиты, накурился или наркотиков наглотался, очень страшный вид был у 
него, он кричит: "Армяне наших сестер убивают, груди им отрезают, мы тоже их убьем, зачем 
оставлять в живых?!". А этот взрослый - худой, высокий такой - руку поднял, и все замолчали, 
моментально замолчали: видимо, он был у них главарем, раз они все его послушались. Во всяком 
случае, самый старший из них был он. В шляпе, один глаз у него косой. Его лицо было мне очень 
знакомо. Сумгаит город маленький, а я на работу ходила пешком, каждый раз одни и те же люди 
встречались. Он сказал: "Мы обещали детей не трогать". Кристинку я в этот момент потеряла... как 
она вышла?! Старший поднял руку, они расступились, дали нам дорогу. Нас стали выводить из 
квартиры. Меня сзади ударили, схватили, я уже думала, что сейчас с меня одежду снимут, но 
даже не повернулась, думаю, пусть что хотят, делают, лишь бы нам отсюда выйти. Впереди шел 
Герос, потом - Неля со своими детьми, последней шла я с Эриком. Меня кто-то схватил сбоку, но я 
шла, не оглядываясь. Эрик был у меня на руках, а Кристинка - не знаю, где. Кристинка потерялась! 
Ради детей мы бы выдержали все. В коридоре тумбочки валялись вверх тормашками, диван; даже 
не помню, как мы прошли... или меня приподняли... 
И вот мы очутились на лестничной клетке, этажом выше, нас подняли на пятый этаж, один пролет, 
десять ступенек... 
Я кричу: "Кристина! Кристина!", в ответ - смех этих зверей. 
Мы поднялись, и этот длинный худой стал бить мужа, дал пару пощечин, начал ругать: "Сукин сын, 
почему двери не открываешь?! Если б ты открыл дверь, такое бы с вами не произошло. 
Я же вас знаю". А муж его совсем не знал. Он смолчал. Он еще в комнате отбросил молоток. Как 
они вошли - он отбросил. И все стерпел, его бьют, у него глаза слезами набрались. Он очень 
горячий, на работе вечно спорит, ругается, чересчур 



эти братья Григоряны горячие... Я тогда испугалась за него. Он потом сказал, что терпел ради нас, 
если б он стал драться, нас бы всех убили, а он не хотел видеть, как будут над нами издеваться. 
Этот длинный худой его бил, а он стоял и молчал. Только сказал: "Что я могу сделать? Со мной 
женщины и дети. Ради них я терплю". И этот повторил: "Если б ты открыл дверь, ничего не было 
бы, я же вашу семью знаю". Я тогда подумала, что он, может быть, с мужем где-то работал или по 
городу его знает. 
А Кристинки нет и нет, не видно ее. 
Длинный худой повел нас на второй этаж, в 41 квартиру. 
На лестнице никого не было. Когда мы стояли на площадке, человек 10-15 опять ворвались в нашу 
квартиру. Как только эта шайка ворвалась, он сказал: "Давайте, быстро спускайтесь на второй 
этаж". Мы спускаемся, а навстречу нам Ханум. Наша соседка из 46 квартиры, что рядом с нашей. 
Ей лет 35. Я ей очень многим обязана. Все про нее говорили "гулящая", не знаю что, но 
азербайджанцы, здоровые мужики, не пришли нам на помощь, а эта одинокая женщина готова 
была пожертвовать собой и спасти нас. С нее тоже золото сняли, кольцо обручальное, даже 
ножом грозили. Этот худой высокий стал спускать нас, Ханумка встретилась нам на третьем этаже, 
и мы вместе спустились к соседям, они года три-четыре как въехали, муж азербайджанец, точнее - 
талыш, мы его зовем Витей, настоящего имени не знаем, он родом из Ленкоранского района, а 
жена Света - метиска, мать русская, отец азербайджанец, они жили в квартире 41. Я рассказываю 
о них, потому что они хорошие люди и обязательно помогли бы нам. Но их в те дни не было в 
городе, они ключи оставили Ханум, поехали на похороны Светиной матери. А Ханум попросили 
поливать цветы. Квартира прямо над Халафянами, на втором этаже, двухкомнатная. Вошли, а там 
уже много людей. Там сидели два парня из банды. Там были тетя Лена Аванесян, дядя Саша 
Аванесян, позже я узнала, что Ира прячется в туалете, чтобы эти два парня ее не увидели. Здесь 
же были гости Аванесянов из Баку - молодые брат с сестрой и их отец. А Жанна потерялась. Они 
ничего о ней не знали. 
Но самое главное, в 41 квартире была моя Кристинка! Живая и здоровая!..  
Последний раз я видела Иру на балконе с ножом в руке, а потом, как ее мать рассказывала, ее с 
Жанной вывели во двор, начали избивать. Тетя Лена все просила высокого: "Найдите Жанну, 
найдите Жанну!..". Дядя Саша был в ужасном состоянии. Они его за ноги спускали по лестнице на 
улицу, он кашлял кровью, держался за почки, кричал, стонал: "Вай, вай...".Мы просили его: "Дядя 
Саша, потише, второй этаж, все слышно, сейчас придут, убьют нас". Было нас в этой квартире 
тринадцать спасшихся армян. Потом еще и четырнадцатая добавилась, я расскажу о ней. И Ханум 
с нами сидела. И эти трое. Те двое не были похожи на бандитов, культурно одеты, чисто говорили 
по-русски, даже один из них достал йод и вату... У тети Лены, я сказала, были гости: девушку 
ударили ножом, два ножевых удара. Ей лет двадцать. А ее брату и отцу руки сломали. Буквально 
месяц назад у этого мальчика сняли гипс, рука была сломана, так вот эту же руку ему еще раз 
сломали. Практически пострадали все Аванесяны и их гости. На тете Лене была разорвана одежда, 
ноги были в крови. Она сказала, что ее тоже сильно побили. 
А снизу, из квартиры Халафянов, все время раздавался шум. Азербайджанцы играли там на 
пианино, аж стены дрожали. "Цып-цып, мои цыплятки" играли, видать - водку пили, ели, ведь все 
с поминок осталось, вот они и веселились. Судя по звукам, голосам - уходили, опять 
возвращались. Группа за группой. Пир шел горой. Я не могу забыть, что среди всего этого они 
играли детскую веселую песенку "Джип, джип, джу- джалярым"... 
Было около семи часов. В феврале быстро темнеет. Мой муж во дворе прожектор поставил, он 
электрик, все было видно, как днем. О папе и его сестре я еще ничего не знала. Мама осталась 
под кроватью, когда мы вышли. И я говорю высокому: "Я вас очень прошу, у меня осталась 
свекровь в квартире, если сможете, приведите ее". Он сказал - хорошо, постарается. Поднялся и 
минут через пятнадцать спустился с мрачным видом и стал ругаться: "Вот звери, вот изверги!.. Что 
я могу поделать, они меня убьют...". Ханумка тоже поднялась, смотрю - спустилась, стала на 
колени и заплакала. Я спрашиваю, что случилось, а она плачет: "Тетю Эмму ведут по лестнице 



голую. Эмма мне говорит: "Ханум, помоги мне, попроси их". "Я начала их просить, но они 
приставили мне нож к горлу и сказали: 
"Тебе что, жить надоело, армянам помогаешь?!". " 
Как она это сказала, я выбежала в кухню, тетя Лена - за мной, занавеску отдернули, смотрим: 
свекровь голая, в чем мать родила, ее толкают вперед, она руками прикрывает груди... Все волосы 
у нее седые, 58 лет женщине, двадцать лет работала в школе, неужели среди бандитов не 
нашелся ученик из этой школы, чтобы сказать: "Не трогайте эту женщину!". На ней не было видно 
крови, ее просто толкали. Я запомнила ее последний взгляд: она повернулась, у нее большие 
круглые глаза, красивые глаза, она таким страшным взглядом посмотрела на них... ужасно... и все, 
больше я ее не видела. 
Я хотела крикнуть: "Герос, маму повели!", но один из троих - толстый, маленький - сказал: "Не 
говори. Муж пойдет драться, его тоже убьют. Все равно не сможет помочь, станет лишней 
жертвой". Я так и промолчала. А Герос сидит в углу, молчит, весь бледный, дети у него на коленях. 
Тетя Лена опять говорит: "Герос, помоги, найди Жанну". 
А я сказала, что, если б он мог, он бы свою маму нашел. А этот длинный худой то и дело выходил, 
возвращался, у него в руках был большой нож, он им игрался, все время держал в руках, тетя Лена 
нам сказала, что это их кухонный нож, он у них взял. Тут этот длинный худой и говорит, что во 
дворе лежит один мужчина и стонет. А я мужу и свекру связала одинаковые жилеты из черно-
красной пряжи. Вот он и сказал Геросу, что это, кажется, твой отец, у вас жилеты одинаковые. Он 
дал мужу чей-то плащ, и они вместе вышли. Герос притащил отца на плечах, уложил в коридоре. 
Отец был без сознания, у него мозги были видны, глаза в крови, на голове были очень глубокие 
раны, два три пореза, его арматурой били... Лица на нем не было, ни носа, ни губ, ни глаз - все 
было в крови, ничего не видно. Я кричу: "Папа, папа, папа!", а он не слышит, только стонет. Эти 
ребята говорят, что банда вернулась, ищет его, сказали - здесь мужчина валялся, где он? Там 
сказали, что его парень забрал. А те: "Мы его так, мы его сяк, зачем забрал?". Как фашисты во 
время войны убивали, а потом возвращались и добивали полуживых, так и они делали. 
Вернулись, чтоб добить. Кто-то из троих сказал Геросу, что отца надо унести: он стонет, еще 
услышат. Герос попросил, чтоб они помогли ему отнести отца. Те сказали, что боятся крови, если 
можешь, отнеси сам. Свекор мой здоровый был мужчина, крупный, краснощекий, это сейчас от 
него одни кости остались. Даже врачи удивлялись, что он остался жив. Восемнадцать суток 
пролежал в реанимации, потом очнулся, но долгое время никого не узнавал. Руки мертвые, ноги 
мертвые, одно сердце билось. Врачи сказали, что если десять дней протянет, то выживет. 
Герос взял отца на плечи, я ему помогла, он поднял его в квартиру Аванесянов, потому что в 
нашей квартире еще шел разбой, кто ломал, кто вещи таскал. А у Аванесянов квартиру уже 
ограбили. Герос спрятал отца в спальне, накрыл его одеялами, чтоб не заметили, если вдруг 
вернутся. Мы немного успокоились, все-таки нашли отца. Но что стало с матерью? Я-то ее видела, 
а Герос не знает, говорит: "Может, я пойду, найду маму?". Я говорю: "Куда ты сейчас пойдешь, где 
будешь искать?". Не прощу себе, что мы не смогли ее спасти. 
Мы каждую минуту ждали смерти. Эти трое парней сказали: "Не бойтесь, завтра утром мы придем 
и вас спрячем". Тетя Лена сказала тогда этому высокому тонкому: "Ты нам помог, спас нас. Как 
тебя зовут, где ты живешь, скажи адрес, я приду, отблагодарю тебя". Он сказал: "Меня зовут 
Эйюб, я живу в 12 микрорайоне". Так я узнала его имя. 
Потом имя его спрашивал у меня следователь, говорил, будто я его знаю, боюсь назвать, а я 
сказала, что тетя Лена спрашивала, а я услышала. Представьте, он правду сказал, не обманул. Как 
выяснилось, в самом деле, его зовут Эйюб и он живет в 12 микрорайоне. Перед отъездом в 
Ереван, 23 июня, я снова была у следователя, и он показал мне его фотографию и сказал: "Где бы 
он ни был, мы его найдем. Главное, что ты его узнала". Значит, его не нашли. Следователю я все 
рассказала, до сих пор идет расследование, мне говорят: "У вас нет свидетелей, надо найти тех, 
кто вам помог, через них можно выйти на преступников", - тех, кто нанес отцу эти удары, мать 
убил и других ранил. 



Пошел девятый, потом десятый час. Сколько часов вот так сидим - голодные, холодные... хозяев 
нет, куска хлеба нет... Ханумка поднялась к себе домой, принесла детям по кусочку хлеба, помню - 
был черный хлеб, Сюзанна играет игрушками, что были у Светы дома, она же совсем маленькая, 
ничего не понимает, а старших детей успокаиваем, чтоб не кричали: "Бандиты, бандиты...". Моя 
Кристина до сих пор не может прийти в себя, все спрашивает: "Где моя бабуля?". Она меня винит: 
"Вы сами убежали, а бабулю не спасли". Она все прекрасно видела, помнит. Когда мы потеряли 
Кристину, я стала звать ее, кричать: "Кристина, Кристина!". С лестничной площадки кричала, 
пятого этажа, а внизу азербайджанцы смеются, издеваются, на нее, мол, посмотрите, она еще 
Кристину ищет. 
В этот момент отец, уже избитый, слышал мой голос. Когда он в больнице пришел в себя, сразу 
спросил: "Скажите мне, только честно, где Кристина? Если вы ее ко мне не приведете, значит, ее 
убили. Я до сих пор слышу Валин голос, она зовет Кристину, значит, с ребенком что-то случилось". 
А Энгельс его успокаивал: все живы-здоровы, просто нас в больницу не пускают. 
Спасибо Ханум, Ханум Исмайловой. Очень, очень сердечная женщина. Мы ей жизнью обязаны. 
Она спасла стольких человек. До конца сидела с нами. 
Позже, в одиннадцатом часу, Ханумка поднялась к себе, потому что у нее дома пряталась наша 
соседка по лестничной площадке, Авакян Эльмира. А вернулась она вместе с Григорян Светой, 
которая раненой забежала в наш подъезд. Жила она в доме напротив, дом 6/2 а. Ханумка увидела 
ее, завела к нам. Вся раздетая, в одном только нижнем белье, ее побили, сожгли ей волосы, я не 
могла ее узнать. Неужели это она? А она не может прийти в себя. Я говорю: "Света, что с тобой?". 
А она: "Мама, мама, мама!..". Оказывается, мать ее, Мовсесову Эрсиле, убили, и вот она ее зовет. 
Мы легли хоть чуточку поспать: на полу, на кровати, все места были заняты, не было свободного 
места, а Света не могла даже лежать, все тело у нее болело. Она и девушка, которую ударили 
ножом, гостья Аванесянов, все время стонали. А Ира, я уже говорила, пряталась в туалете. 
Кристина попросилась в туалет, я повела, дергаю дверь - не открывается. Ханум сказала: "Тихо, 
там Ира спряталась. Они ее ищут". 
Иру спасло только чудо. Этот Эйюб рассказывал, что вот была девушка, полная такая, мы ее били, 
удивились, как она еще встала и ушла, другой бы на ее месте умер, а она встала и спряталась 
куда-то, до сих пор не можем ее найти. Оказывается, когда ее вывели из подъезда, она, улучив 
минуту, опять вернулась в подъезд. Дело в том, что в этот момент они за младшей сестрой 
Жанной побежали. Они из-за нее дрались, спорили, Эйюб рассказывал тете Лене: за Жанной 
гнались, а она вбежала в подъезд другого дома и - в подвал. Февраль, холодно, по колено вода, 
она голая, они обеих сестер раздели - и Иру, и Жанну. Бандиты не пошли в подвал: все равно сама 
до утра умрет, зачем будем пачкаться? И вернулись. Так тетя Лена узнала, что Жанна в подвале. 
Она умоляла Эйюба показать этот подвал, найти Жанну. Как позже оказалось, Жанна вышла из 
подъезда, постучалась к кому-то в дверь, и ее спасли. А Ира поднялась на второй этаж, в 41 
квартиру, и спряталась в туалете. Наверное, и ей Ханум помогла. Когда все эти трое ребят на 
какое-то время вышли из квартиры, мы быстро вывели Иру из туалета и спрятали в шифоньере. Я 
сама ее закрыла на ключ. Бедная девушка, ей там плохо стало: душно, воздуха нет, два часа с 
лишним она просидела в шифоньере, пока эти ребята находились в квартире. Они вернулись. 
Потом один ушел, а второй говорит: "У меня мама на работе, я должен встретить ее после смены, 
не могу с вами остаться...". В общем, ушли все трое, сказали, что утром придут, помогут нам, 
спрячут у своих родных. 
Вот так, полуживые, сидели мы до трех часов ночи. Не спим. Каждый о своей судьбе думает. Я 
говорю: "А вдруг завтра они придут и убьют нас? Кто знает, что у них в мыслях? С какой целью они 
нас спасли? Может, у них свои планы. Тут женщины, девушки молодые, симпатичные. Может, 
завтра что-нибудь с нами сделают?". 
Я еще не рассказала про тетю Марию. Ее вывели на улицу вместе с папой, раздели догола. Избили 
во дворе, она потом мне все рассказала. Ее и брата одновременно били. На лестнице приказали 
поднять руки, заложить их за голову и спуститься вниз. У подъезда вдруг их ударили арматурами 
по голове, они упали, их стали избивать чем попало, и - ногами в живот, в бок, по-всякому. Она 



видела дядю Юру Авакяна, нашего соседа по лестничной площадке, видела, как убили его. Когда 
папу били, он стонал. И вдруг замолчал. "Я, - говорит Мария, - решила, что все, моего брата убили. 
Открыла глаза, вижу - Юру заставляют раздеться. Он все с себя снял, остался в кальсонах. Они 
заставляли и их снять, но он не снял. Тогда они облили его чем-то и подожгли. Он бился, корчился 
на земле, стонал, кричал страшным криком, горел живьем... И тут тетя Мария потеряла сознание. 
Вся в крови. Потом, когда пришла в себя, уже было тихо. Стала ползком подниматься по лестнице. 
Поднялась до третьего этажа, и тут спускаются четверо азербайджанцев из этой шайки. "Смотри, - 
говорит один,- она еще живая". А у тети Марии зубы золотые, она ладонью прикрыла рот, чтоб не 
заметили и не вырвали, и сказала: "А что с меня осталось? Я и так мертвая". И - перед ними голая. 
И они ее пропустили. Поднялась в нашу квартиру, доползла, увидела, что там все разбито, кровь 
везде... у нас был армянский коньяк, они бутылки вдребезги разбили, а коньяк ведь красноватый, 
и ей показалось, что всех нас убили, одна она осталась в живых. И тут же опять потеряла сознание. 
Попозже, когда мы давно уже седели на втором этаже, Герос поднялся в нашу квартиру и увидел 
тетю. Сказал: "Давайте я вас отнесу, спрячу". А она махнула рукой: "Прячьтесь сами, спасайтесь". 
Он ее укрыл матрасами, с ним был этот худой длинный, Эйюб. Накрыл тетю, спрятал. А еще позже 
пришли четверо из банды, спросили у тети Марии: "А где те две невестки?". Видно, пожалели, что 
нас с Нелли упустили. А тетя Мария рукой показала, мол, все ушли. И они ее не тронули: она и так 
была полумертвая. .. 
Потом нас спасли. Пришли курсанты. В черной матросской форме, с дубинками. Они приехали на 
БТР и автобусах. Сначала боялись их позвать, потом открыли окно и стали кричать: "Ребята, 
помогите, помогите!". Их старший, капитан, скомандовал: "Быстрей в подъезд, на 2 этаж!". Когда 
курсанты увидели нас в таком виде, одному из них стало плохо, дали ему воды. Выпил и сказал: 
"Не бойтесь. С нами вам ничего не сделают. Мы с вами". Я босиком, в одном халате. Сюзанна без 
колготок, одеяло порвали на две части, чтобы ребенка укутать. Пошли, сели в автобус. Зима, 
стекла в подъезде покрыты изморозью, и мы идем с детьми... 
Из нашего пятого дома, из шестого выходили люди, садились в два автобуса. Много людей было. 
Халафяны вышли из подвала, десять человек их пряталось там все это время. 
Только тети Эльмиры Авакян не было. Она осталась с Ханумкой. Ханумка спасла ее. Дядю Юру у 
нее из рук вырвали, его тоже она пыталась спасти. А говорили - гулящая... 
Сколько людей пострадало!.. И как назло, у всех были гости. Если б их не было, мы бы так не 
переживали. И у нас, и у тети Лены, и у тети Риммы Халафян были гости. И именно в воскресенье 
это произошло, когда все сидели дома. Такое ощущение, что они загнали всех домой и пришли 
резать, убивать, как баранов. Так оно и выходит, потому что нам говорили, чтоб мы на работу не 
выходили, сидели дома, детей в садик не отводили, напугали... 
Из нашего подъезда погибли двое: моя свекровь и Юрий Авакян. Обидно, что в нашем доме, во 
всех подъездах жили армяне, и им азербайджанцы помогли, не впустили в подъезд, а в нашем 
подъезде такого человека не оказалось. За свой подъезд мне обидно. Все взрослые, аксакалы, как 
говорят азербайджанцы. Если б они вышли, сказали: "Не делайте этого!". 
В соседнем подъезде три семьи армянские - семьи тети Ларисы, тети Тамары, тети Эммы, я их 
фамилий не знаю. У них мужик пожилой стал перед подъездом и сказал: "Вы сюда не войдете, 
здесь армян нету". А у нас человека с доброй душой не оказалось. После этого я их 
возненавидела. 
А сколько раненых! Вся семья Аванесянов: дядя Саша, тетя Лена, Ира, Жанна, трое их гостей, - все 
избитые, раненые. Позже мы узнали, что очень тяжело был ранен дядя Бармен, который спрятал 
Халафянов в подвал. Он был высокий, очень сильный мужчина. Камо, сын дяди Юры Авакяна, 
спустился с четвертого этажа по балконам! А до этого сетку снял с кровати, приставил к двери и 
подсоединил ток. Они тогда зашли в нашу квартиру, взяли матрас, бросили его себе под ноги, чтоб 
током не било. Позже, когда мы вернулись домой с солдатами, я свой матрас нашла у них дома. И 
чайники Камо бросал в убийц, и утюг, и кружки - все, что под руку попадало. Молодец парень. 
Хорошо, что Энгельс не пришел. Мы бога молили. Если б пришел, его бы запросто убили. До этого, 
27-го, Энгельс с женой был у нас. Мы слышали, как идет демонстрация, как кричат: "Долой 



армян!", "Карабах не отдадим!". Во дворе мы видели милиционеров, один из них, хромой, сказал: 
"Смотри, как убиваются, лучше бы армян убивали". Так и сказал. Что за власть, если она такое 
говорит? Машины останавливали, спрашивали национальность. Азербайджанцев предупреждали: 
три раза сигналь... Хорошо, что Энгельс не пришел. Свекровь так плакала. И она еще переживала 
за Нелли. Мол, привезли ее в гости, попросили, чтоб приехала, всех убьют, останется один Миша 
как наследник, продолжатель фамилии Григорян. Свекровь моя была золотая женщина, можете у 
всех сумгаитцев спросить. Я почти 10 лет с ними живу, у меня ни разу с ней стычки не было, ссоры 
не было, с ней я была ближе, чем со своей матерью. И Кристине она была как мать. Она была 
больной женщиной, сколько раз она теряла сознание, скорую вызывали, язык ей держали. Лучше 
бы она скончалась по болезни, не было бы так обидно, похоронили бы по закону, по обычаям. А 
то пришли и зверски убили. Мы даже не смогли ее по-человечески похоронить. Не дали. Не 
смогли от души поплакать. Это очень обидно. Так ужасно ее убили. Ножами кололи, сигаретами 
жгли. А под конец, мне следователь говорил, один из них подошел, увидел, что она еще дышит, 
живая, и испугался. "Смотрите, - говорит, - еще дышит, завтра она в себя придет, может, узнает нас 
и выдаст". И они железным прутом через женскую полость все перемешали у нее в животе. Когда 
читаешь свидетельство о ее смерти, волосы дыбом встают. 
Следователи - один бакинский, другой из следственной группы Прокуратуры СССР - нарисовали на 
бумаге, рассказали мне, где и как была убита мать. Последний удар был нанесен перед домом 6/2 
а, что напротив нашего. Там, в первом подъезде, дрались, защищались Товмасян Рафик, Адамян 
Грант, Трдатов Ишхан с отцом. Целых восемь часов отбивались. И вот маму повели, остановили 
перед их подъездом, хотели показать им - вот, мол, что мы с вами сделаем скоро. Хотели сломить 
их... Так и замучили насмерть маму, перед шестым домом. 
До сих пор Кристину не могу ни побить, ни поругать, только прикрикну на нее - она: "Бабуля, 
родная, дорогая, где ты, иди ко мне!. 
Вот мы уже месяц в Армении, она мне все время говорит: "Поезжай, бабулю привези сюда, чтобы 
мы ходили к ней на могилу, цветы поливали, ухаживали...". Это - ребенок говорит. Голова у нее 
седеть стала. Представляете, у моей шестилетней Кристины стали седеть волосы?! От страха тех 
дней, от переживаний. Григоряны вообще рано седеют, но чтобы в шесть лет!.. Другие, наверно, и 
не поверят... 
25 июля 1988 г., пансионат "Шушан" близ села Арзакан Разданского района Армянской ССР  



ПХАКАДЦЗЕ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в 1957 году 
Проживал по адресу: Сумгаит, I квартал, д.5 а, кв.8 
Работал дежурным электриком в первом сернокислотном цехе /СКЦ-1/ Сумгаитского 
суперфосфатного завода 
 
21 февраля 1988 года я узнал от своего товарища по работе, старшего аппаратчика СКЦ-1 
Гумметова Илгама, что 28-го намечается большая демонстрация, направленная против армян. Ну, 
в то время я, конечно, воспринял это как шутку, хотя уже знал о событиях в Карабахе. Но не 
представлял, что события в Карабахе могут обернуться боком сумгаитским армянам. У меня жена 
армянка, зовут ее Наира. 
А тогда я воспринял это все вроде как шутку. И понадеялся на то, что наша милиция нас бережет, 
наши власти стерегут наш покой. Сам я в прошлом прапорщик Советской Армии, отслужил три 
года в Венгрии и поэтому знал, что в принципе наш покой кто-то всегда защищает, как я сам 
защищал покой мирного населения. Ну, значит, я не воспринял это всерьез. И вторично я 
столкнулся с этим 26-го: я ж работал в последний день в первую смену, шел с работы где-то уже к 
четырем часам дня. Возвращался с работы через площадь, центральную площадь имени Ленина. 
Увидел, что стоит толпа, что-то кричат, чем-то возмущаются возле трибуны. У них микрофоны, 
человек 40-50 возле трибуны было. Люди кричат, возмущаются. Правительственные микрофоны 
стояли, правительством выданные, потому что больше их взять неоткуда. Ну, естественно, когда 
проходишь мимо, начинаешь прислушиваться. И естественно, что за 30лет я немножко выучил 
азербайджанский язык, немножко понимаю. Я родился в Сумгаите. Ну, стал прислушиваться, чего 
они хотят.  
Они кричали: "Ка-ра-бах! Ка-ра-бах! Не отдадим Карабах армянам!". А как раз 26-го на работе, в 
12 часов дня зачитывалось обращение Горбачева Михаила Сергеевича, что Карабах не будет 
передаваться Армении, что все сознательные советские люди должны сознательно отнестись к 
этому и, соответственно, не нарушать общественного порядка, не создавать паники. .. 
И, значит, все это на площади было настолько дико, что еще посмеялся со знакомыми 
азербайджанцами, что на площади стояли: что они хотят, их же сейчас задавят, им по 15 суток 
дадут, да еще долго-долго будут на аптеку работать. Посмеялся над этим. Это было настолько 
дико, настолько неприемлемо для моих понятий, что я опять же не воспринял это всерьез. И даже 
то, что сказал Гумметов Илгам 21 числа, не вспомнилось, потому что все это было настолько дико, 
настолько неприемлемо для наших условий жизни, что всерьез это принять было невозможно. 
Я зашел домой. Все нормально дома, все отдыхали: жена еще из декретного отпуска не вышла, 
отец - пенсионер, ребенок у меня маленький, год и месяц ему сейчас. Ну, посидел с ними, 
покушал после работы. И отправлюсь, думаю, посмотрю, что там творится на площади. 
Часов, наверное, около пяти было. Вышел на площадь, постоял, послушал. Среди выступающих 
выделил одного товарища, которого про себя условно назвал Лидером. Значит, он выступал по-
азербайджански. Смысл речи был в следующем: товарищи мусульмане, я приехал из Кафана, со 
мной приехали мои соотечественники. В Кафане зарезали брата моей жены, отца моей жены, 
мою мать и, значит, несколько моих знакомых и родных. Он там еще что-то перечислял. То, чего я 
не понял, я приводить не буду, потому что если сам не понял, то перевести не смогу. 
Он говорил: товарищи, мы остались без крова, без крыши над головой. Из его выступлений можно 
было сделать следующий вывод: долой армян с азербайджанской земли! Чтобы освободились 
квартиры. Нам где-то надо жить, надо отсюда армян прогнать, чтобы, мол, мы жили здесь. В 
общем, мы бежали из Кафана. Это было в первый день, 26-го. 
Внешность Лидера. Продолговатое лицо, если можно сказать - длинное лицо, бородка, тонкие 
усики. Дорогая шапка /не знаю, лишними деньгами я никогда не страдал, дорогие шапки не 
носил, даже не разбираюсь, что это - норка ли, нутрия/ коричневого цвета, типа меблировки 
цвета. На нем был лайковый плащ, лайковый плащ - это четко выделил я тогда. Значит, рост у него 
был где-то метр восемьдесят. Это я сразу определил из того, что он повыше меня, чуть повыше и 



где-то, наверное, покрепче меня. Крепкий, сухощавый, скуластый. Несмотря на то, что крепкий 
такой товарищ, тем не менее, очень сухощавый. 
Простоял я 26 числа до полседьмого, до семи. Часов в семь толпа тронулась в сторону улицы 
Дружбы. Тем же количеством они и тронулись: человек 40-50. Почему определяю человек 40- 50, 
потому что я служил в батарее, у нас в батарее было человек 40-50, примерно такое же 
количество было в первый день. 
Во второй день, 27 февраля, я встал часов в десять, умылся, побрился, привел себя в порядочек, 
позавтракал. Когда я встал, микрофоны уже работали. I квартал находится очень близко от 
площади Ленина, и раз микрофоны слышны на полгорода, то в первом квартале даже можно 
было различать отдельные фразы. Значит, мы уже слышали, что микрофоны работают, что-то 
опять кричат, что-то опять выступают, что-то опять требуют. Я вышел, сказал жене: пойду, 
посмотрю, что там делается. На площади меня встретили знакомые ребята, предупредили: ты 
лучше уходи отсюда, здесь начинают ломать армянские будки, будки, где армяне работают, 
частники, ломают витрины магазинов, где армяне работают, окна домов ломают, где живут 
армяне, и ты лучше уходи, хоть ты и грузин, но жена армянка. Я отшутился, говорю: если вы не 
скажете, то никто и не узнает, ну, а если вы скажете, то, значит, вам жизнь надоела, я с вами по-
своему буду рассчитываться. Если останусь жив. Отшучивался так. 
Все это в шутку. Ну, значит, когда я вышел - а вышел я часам к одиннадцати, - на площади было 
уже человек 200-300. Это около трибуны. Ну, еще по всей площади были люди, отдельные 
личности стояли так, любопытствующие, те, кто просто смотрели, как на спектакль, - ведь иначе 
же нельзя было воспринять в то время всю эту демонстрацию, весь этот митинг, весь этот шабаш: 
тут самое правильное слово - это "шабаш" для всего этого. Просто в то время иначе воспринять 
было нельзя – только как спектакль. Ну, любопытствующие, конечно, стояли, было их довольно-
таки много. Я сам был там в качестве любопытствующего. 
Отметил я в этот день опять же того самого Лидера. 
На второй день он то же самое повторял: у жены родственников убили, у него кого-то там из 
родственников убили. Но, но было одно "но". Он добавил, что в Кафане есть общежитие 
азербайджанских девушек, куда армяне ворвались, значит, изнасиловали всех девушек и 
вырезали груди этим девушкам, чему я, естественно, не поверил, ибо это чисто мусульманский 
вариант - вырезать груди гулящим женщинам. Поэтому все это воспринималось мною опять же 
только как спектакль. В конце своего выступления Лидер провозгласил: "Долой армян с 
азербайджанской земли! Смерть армянам!". И еще в его выступлении дефилировало такое 
выражение: "Кровь за кровь!". Это тоже я ярко выделил. 
Потом где-то к часу дня, может быть, к двум часам выступила Байрамова, второй секретарь 
горкома партии. Она сказала: "Братья-мусульмане! /'Гардашлар мусульманлар!"/ Не надо убивать 
армян. Михаил Сергеевич Горбачев выступил, сказал, что Карабах никто не отбирает, никто не 
покушается на территорию Карабаха, эта территория как была, так и остается азербайджанской". 
И она в конце своего выступления сказала такое: "Дайте армянам свободно уехать с 
азербайджанской земли, дайте возможность уехать". Она так и сказала: "Дайте армянам 
свободно уехать с азербайджанской земли". Я уже давал показания московской прокуратуре, 
московским кагебистам, и так же и здесь повторяю то же самое. Здесь уже из армянской 
прокуратуры тоже приезжал следователь, те же самые давал показания о выступлении 
Байрамовой. 
После Байрамовой выступали несколько рядовых азербайджанцев, если их можно так назвать, 
если только их можно назвать азербайджанцами, людьми. Это, скорее всего, шабашники - так их 
можно назвать, ибо это был в самом деле шабаш, то, что там творилось, - другого слова я не 
нахожу. Несколько рядовых из толпы шабашников этих выступили и призывали: "Смерть 
армянам! ". 
Часов около трех я отлучился, может быть, на полчаса - пообедать. Пообедал с семьей и после 
обеда вернулся на площадь. Байрамова была на трибуне, рядом с ней стоял Лидер и еще человек 
пять - все довольно-таки неплохо одетые, культурные, интеллигентные люди, азербайджанцы. 



Часов, наверное, около четырех появился Муслим-заде. Может быть, начало пятого было - 
Муслим-заде появился. Это неправда, что 27-го его еще не было в городе. Как только он появился, 
Байрамова ушла. Они на лестнице трибуны встретились. Значит, Муслим-заде появился, постоял, 
наверное, минут 15-20. При нем выступил Лидер, опять с той же самой речью, что и в первый раз: 
опять он говорил, что родных убили, что в общежитии изнасиловали девушек, им вырезали груди, 
это все в Кафане, говорил, происходило, говорил, что сам он из Кафана, но не представлялся, 
имени и фамилии не называл. Значит, все это при Муслим-заде он говорил. Затем выступил 
Муслим-заде. Муслим-заде выступил и сказал почти то же самое, что сказала Байрамова. Он 
сказал: "Братья, Михаил Сергеевич Горбачев выступил, он сказал, что никогда, никогда Карабах не 
будет армянским". При этом Муслим-заде сделал большую паузу - толпа ликовала, толпа, 
конечно, ликовала. Стали кричать снова: "Ка-ра-бах! Ка-ра-бах!" - это длилось минуты две три. 
После этого он сказал: "Братья, надо дать армянам свободно выехать из города; раз началась 
такая кровная вражда, раз пошли национальные вопросы, сила, то надо дать армянам выехать". 
Он еще сказал: "С древних пор у нас, между азербайджанцами и армянами, идет закон: кровь за 
кровь. И была в свое время,- 15-й год он вспомнил, - была кровавая резня, где погибло и много 
армян, и много азербайджанцев". Он пытался, пытался минут десять, утихомирить эту толпу. Но! 
Но я считаю - и это мое личное мнение, это можно воспринимать только как личное мнение, - что 
своим выступлением он только разжигал толпу. Почему я так считаю? Я постараюсь объяснить 
дальше. И закончил он свое выступление такими словами: "Братья, дайте армянам уехать 
свободно из города - единственное, о чем я вас прошу, как братьев, как своих земляков, как 
мусульман - я сам, говорит, мусульманин - прошу вас, дайте армянам уехать". Толпа ликовала, а 
ликовала в связи с чем? Ликовала, скорее всего, в связи с тем, что с его появлением ожидали, что 
он задавит всю эту демонстрацию, чего не случилось. Чего не случилось. Азербайджанцы этого 
боялись, как я понял. А тем, что он стал только усмирять, стал просить, он возбудил толпу. Именно 
поэтому я и сделал вывод, что он старался возбудить толпу. А что означает "дайте им свободно 
выехать"? То, что он явно дал понять, что никаких мер приниматься не будет против 
азербайджанцев, если они станут убивать, - я мог понять это только так. 
Часов до шести, до полседьмого продолжался этот митинг на площади. Часов этак в полседьмого 
вечером толпа тронулась. Муслим-заде сам сошел с трибуны, обошел трибуну слева и влился в эту 
толпу. Как они только вышли с площади, пошли по улице Ленина и пересекли улицу Низами, тут 
же я увидел /с площади далеко, метров 300 уже, наверное, было до толпы/, я увидел, как 
поймали двух товарищей мужского пола. Ну, один, по всей вероятности, был в возрасте. Плотный 
такой мужчина, с животиком - поэтому я сделал вывод, что он был уже в возрасте товарищ. 
Другой был худенький. Я сделал вывод, что он довольно-таки молодой: лет шестнадцати-
семнадцати - если в трехстах метрах можно так вот определить по комплекции, -потому что он 
был очень верткий. Почему он верткий, я объясню дальше. Минуты две три все они толпились 
вокруг этих двух товарищей. И... я не знаю, что там было, - я этого не видел. Знаю я только одно: с 
этой толпой шел Муслим-заде. 
Через минуты две три я заметил, как худенький выскочил из этой толпы /надо сказать, что 
площадь Ленина чуть повыше улицы Низами, улица Низами чуть пониже расположена - поэтому 
было видно, ну, не совсем как на ладони, но довольно-таки неплохо/, вырвался, побежал по 
улице Ленина и забежал во двор четвертого квартала. 
Второй, когда толпа разошлась /еще, может быть, две три минуты толпились/... когда толпа 
разошлась, мужчина преклонных лет остался лежать. Для меня это было настолько дико, что я 
повернулся и ушел. Я не подходил, не подходил близко туда, потому что в принципе для меня это 
было настолько неприемлемо, что я просто повернулся и ушел домой. 
Через час-полтора нам позвонили, сказали, что в городе бьют витрины, ломают магазины, 
врываются в дома и убивают армян. Хотя это трудно было осознать, и, тем не менее, такими 
вещами не шутят, и это было уже воспринято не так, как сначала. Стали вспоминаться детали, 
начал жалеть, что вовремя не вывез семью, хотя была возможность. Начали звонить в милицию, в 
горком. Из милиции отвечали: принимаются меры, не звоните нам лишний раз. Из горкома 



сказали: выезжайте из города. Ну, я сказал: как выехать? вы помогите нам, товарищи. Ну, говорит, 
как хотите, так и выезжайте, чем мы вам можем помочь? Я спросил: а кто говорит? вы хоть 
представьтесь. Это был телефон дежурного по горкому. Говорит: положите трубку и не засоряйте 
эфир. Я положил трубку. 
На следующий день, 28 февраля, я встал где-то часов в десять и уже - с твердым намерением 
пойти на площадь. Уже не как любопытствующий, а чтобы посмотреть, посмотреть уже как 
разведчик, может быть, что-то запомнить. Ну, я вышел часам к одиннадцати. Было там уже 
человек 600-700. Во второй день, если я не говорил, было человек 200-300. 
Так вот, в третий день человек 600-700 только на площади было. Увидел сотрудников из своего 
цеха. Ну, к одному из них я подошел. Зовут его Кямран, фамилию его не знаю. Подошел я к нему, 
говорю: "Кямран, слушай, что вы делаете?!". "А-а, - говорит, - так и нужно этим армянам. Мы, - 
говорит, - вчера зашли в одну квартиру и выбросили деда из окна, там, - говорит, - Гумметов тоже 
был". 
Для меня это было как шоковый удар. Если б меня ударило 380 вольт - это было бы меньшим 
ударом. Я сам - уже сообщал - дежурный электрик, меня уже 380 вольт било, я остался жив, и это, 
надо сказать, был меньший удар, чем то, что он сказал. Это было настолько дико, что, может быть, 
он и сообщал еще что-то, но я просто ничего не помню после того. Я говорю: меня как током 
ударило. Единственное, что я помню из того воскресенья, - это то, что я не видел Лидера. Лидера 
уже не было. Лидер не выступал. 
Значит, в воскресенье свою семью я отвел к другу. Мы друзья с давних пор, уже лет восемь мы 
дружим. Али-заде Адиль, азербайджанец, мать русская у него. Прекрасный парень. Я отвел свою 
семью к нему. У нас один ребенок - мальчик, Миша, год и месяц сейчас ему. Потом Адиля 
предупреждали, когда узнали, что у него прячутся армяне: "Смотри, голову оторвем!".  
В понедельник, 29 числа, мы с Али-заде Адилем вооружились, соответственно, холодным 
оружием, ну, в частности, у меня был маленький кинжал, нунчаки были каратистские. У Адиля был 
топор за пазухой, тоже кинжал был и шомпол такой, специально загнутый, на цепочке, тоже как 
бы каратистское оружие. Вооружились мы так, вышли. Вышли, пошли к нему на работу - он пошел 
отпрашиваться. Он спрятал, значит, кроме нашей, еще одну семью. Так что то, что азербайджанцы 
прятали армян, - этого отрицать никто не будет, это отрицать бессмысленно. И называть всех 
азербайджанцев подонками тоже нельзя. 
Транспорт не ходил в городе, мы пошли пешком и по дороге на завод отметили несколько 
деталей, которые говорили о том, что это была подготовленная акция. 
Первое, что хотелось бы отметить: на улицах лежал речной камень, такой гладкий, круглый, 
именно речной камень, который могли только завезти или же с завода железобетонных изделий 
взять. Ну, как кидали их, так они и оставались на улице. Это первая деталь. 
Потом, значит, в районе автовокзала /дорога наша лежала на завод БТЗ/ мы с Али-заде Адилем 
увидели сожженный "Икарус", потом второй "Икарус", тоже сожженный и перевернутый. Дальше, 
когда мы проходили, - сожженный микроавтобус, дальше - "Жигули" сожженные. Дальше дорога 
к электричке шла. Дошли до старого железнодорожного вокзала, свернули к авиакассе, там 
увидели груду металла, ни на что не похожую. Мы посмотрели - нет ни милиции, ничего, ни 
охраны, ни военных. Военных мы уже видели, знали, что в городе военные есть, район 
автовокзала они охраняли. А около авиакассы как раз никого не было, а вот груда металла на 
дороге лежит. Я говорю: пойдем, Адиль, посмотрим, что такое, интересно просто, что же это такое 
лежит, что-то бесформенное, ну, в форме мяча, кругловатая какая-то груда металла. Подошли мы 
и заметили: на "Уралах", на люльке "Уралов" бывает что-то типа лесенки. Вот по этой лесенке мы и 
определили, что это когда-то был милицейский мотоцикл. Потом мы свернули и пошли дальше по 
улице Мира... Да... виноват, спешу: вторая деталь, подтверждающая, что это было подготовлено. 
Значит, мы проходили там, пятнадцать минут восьмого было. У Адиля были часы, ходят 
капитально /я ему всегда завидовал/, пятнадцать минут восьмого было по местному времени. И 
уже в это время по улице Мира, в доме, который рядом с авиакассой, уже штукатурились и 



ремонтировались дома. Это в семь пятнадцать утра. Ремонтировались квартиры, вставлялись 
рамы - выжженные выламывались и вставлялись новые. 
Третья деталь. С воскресного утра до понедельника, где-то до полудня, в городе не работал ни 
один телефон. А надо отметить, что с 28-го на 29-ое была Варфоломеевская ночь - именно так 
сумгаитцы ее и называют, именно Варфоломеевская ночь... 
Пошли мы дальше от авиакассы - я, значит, возвращаюсь к нашему пути и иду дальше. Так дальше 
стояли "Жигули" сожженные. Когда мы подошли метров на пять к этим "Жигулям", был резкий 
залах шашлыка. Я говорю, мне сразу вспомнился шашлык. Тоже - ни охраны, ничего не было, мы 
подошли: все сидения сожженные, все было выжжено в "Жигулях", и лежали кости. Кости, 
естественно, там... В "Жигулях" кости собаки оказаться не могли, и, соответственно, мы не 
присматривались и сразу поняли, что это кости человека, сгоревшего в машине. Машина была 
полностью сгоревшая - и снаружи, и изнутри. Стояла полностью обугленная, осталась только рама. 
По раме как раз и определил, что это ''Жигули", а не "Москвич". И еще одна сожженная машина 
лежала там дальше, в камышах, по пути нашего следования. 
Ну, значит, мы сходили на завод, отпросились у его начальства. А сам я уже три дня не ходил на 
работу. У меня было так: в субботу я был выходной, в воскресенье должен был пойти. В 
воскресенье уже резня началась, меня предупредили: лучше не выходи - режут, убивают, 
насилуют и так далее и тому подобное. 
Вернулись с завода и к обеду пошли к знакомым. Знакомые ребята, одного зовут Илгар, а другой - 
татарин, Русланом зовут. Руслан сказал, что в кинотеатре СК, что напротив горкома, на площади, 
встречают беженцев, как бы эвакопункт организован, куда все семьи армян сходятся. Если нужно, 
то они могут вызвать охрану. Ну, а надо сказать, что Руслан сам парень здоровый, и мы двое в 
обиду себя не дадим, и Илгар еще с нами /он русский парень, а почему Илгар - не знаю/. Ну, 
значит, мы вчетвером вывели две семьи в район эвакопункта: мою семью вывели и семью 
соседей Али-заде. 
Когда возвращались /нам нужно было еще за девушкой зайти в первый микрорайон, ее тоже 
вывести/, увидели одну картину, которая очень резко врезалась в память. К району эвакопункта 
шел солдат, нес девочку лет четырнадцати-шестнадцати. Внутренние стороны ее ног, если можно 
так выразиться, были все в крови. Сама она была без сознания, девчонка. Ну, а следом за этим 
солдатом шла женщина лет пятидесяти и в буквальном смысле слова рвала на себе волосы и 
истерическим голосом кричала. Это в буквальном смысле, что рвала волосы, потому что волосы 
она клочьями бросала с себя... 
Ну, мы ту девушку с первого микрорайона тоже вывели в эвакопункт... 
Войска, военные пришли туда с приказом прекратить геноцид - можно было сделать такой вывод. 
Я сам разговаривал с сержантом, который защищал роддом, сержант военной милиции дивизии 
имени Дзержинского. Он рассказывал. И после роддома, между прочим, был, по его словам, 
отдан приказ: стрелять без предупреждения. До этого, до второго марта, приказа стрелять 
солдаты не имели. 
То, что пишется в нашей печати, не соответствует действительности. Почему? Потому что пишется: 
принимавшие участие в организованных убийствах, грабежах, изнасилованиях и поджогах в 
основном арестованы. Арестовано более 80 человек. Я согласен с этим. Но, по словам генерал-
лейтенанта Краева, в городе в это время находилось десять тысяч солдат! Специализированных 
войск: там была дивизия имени Дзержинского, была морская пехота, военная милиция, 
воздушно-десантные войска, истребительный отряд там был... И я не могу себе представить, мне, 
конечно, обидно представлять такое, что 18 тысяч армян прятались от сотни оголтелых 
мусульман. И этих 18 тысяч армян защищали 4 тысячи солдат на площади. Как же так? От кого? От 
ста оголтелых азербайджанцев? От ста разбушевавшихся хулиганов? Где же правда в нашей 
печати? Где гласность? Где справедливость? 
 
  
 



  
Кроме названных войск, там еще были ВВ - я забыл сразу сказать, добавляю. Ребятам из 
внутренних войск приходилось туго. Сумгаитцы, которые находились в районе центральной 
площади, площади Ленина, готовы были в те дни целовать сапоги этим солдатам за то, что они 
нам сделали. 
Одну стычку между солдатами и "шабашниками" мне приходилось видеть самому. "Шабашники" 
потому, что это был шабаш, они творили именно шабаш ведьм, это не была драка бандитов, нет, 
это был шабаш ведьм, самый натуральный. Значит, в районе автовокзала, когда мы возвращались 
с Али-заде Адилем - это в понедельник было, 29-го, - мы видели такую картину: войска стояли, а 
эти оголтелые разбойники кидали в них камнями. Приказа стрелять у них в то время не было - я об 
этом говорил, они стояли и защищались щитами. И только тех, кто неосторожно к ним подвигался, 
иногда грели дубинками. Но это было настолько редко! Многим солдатам, конечно, попадало в 
лицо. 
Ну, значит, в той стычке на моих глазах двое или трое солдат упало. 
По телевизору показывали, между прочим, этих солдат в пуленепробиваемых жилетах, но не 
сказали, почему они были в пуленепробиваемых жилетах. А я, будучи на площади, в районе 
эвакопункта этого, поинтересовался: "Ребята, почему вы в пуленепробиваемых жилетах?". А они 
мне сказали, что забрали массу оружия и даже три пистолета с грифом "секретно". В свое время, 
когда я служил в армии прапорщиком, на таких пистолетах стоял гриф "особо секретно". Пистолет 
этот представляет из себя маузер усовершенствованного типа. 
Откуда у них секретные пистолеты? Это еще раз говорит о том, что это была акция 
подготовленная, акция, подтверждающая геноцид. Эту акцию задумали, ее совершили. 
Это была акция, направленная именно против армян. И это в нашей печати почему-то тоже не 
отмечается. 
Еще сейчас вспомнилось: сержант о роддоме говорил. Они думали погром в роддоме устроить. 
Когда подскочили войска... войска подскочить-то подскочили, но то, что у них не было приказа 
стрелять, то, что они были с дубинками и щитами, - это тоже факт. Факт, который нельзя отрицать: 
солдаты шли с голыми руками на вооруженных бандитов. Так вот, значит, по словам этого 
сержанта, полегло около пятнадцати человек этих чурбанов и около тридцати солдат. В стычке у 
роддома. Когда они дрались за роддом. Не знаю, как полегло, мертвые ли были или раненые, но, 
говорят, пятнадцать с их стороны не встало и где-то около тридцати наших солдат, военной 
милиции. 
Я назвал несколько пунктов, которые говорят о том, что эта акция была подготовлена. Вот еще 
один пункт: милиция участвовала во всем и содействовала этим мародерам, убийцам. Об этом 
свидетельствует и такой факт, свидетелем которому я был на площади Ленина. На моих глазах 
майор вел одного из этих "шабашников" за шиворот. Это было 2 марта. Подвел к местным 
милиционерам этого разбойника и говорит: "Мать вашу! Я, - говорит, - третий раз эту сволочь 
ловлю, и третий раз вооруженного". Что это значит? Военные их ловили, а милиция отпускала, 
милиция содействовала этим "шабашникам". Как раз, между прочим, второго числа местная 
милиция пропала куда-то, после второго мы ее не видели, может, ее пересажали или что, не 
знаю, а может, упразднили... 
Мы находились в СК. Надо отметить, в каких условиях мы там находились, - тоже довольно-таки 
интересно для истории. Все шесть дней в этом маленьком клубе, рассчитанном на 450 человек, 
находилось 4 тысячи армян. Только в клубе СК. Кто в фойе нашел место лечь на бетон, на 
мраморные плиты - те легли, кто же не нашел, - те находились на балконах. Ну, а остальные 
сидели, сидели все шесть дней внутри зала на сидениях, там же и спали, там же и питались. 
Питались тем, что нам дала власть в лице военных. Чем нас военные кормили, то мы и ели. Как-то 
не могу спокойно говорить об этом. 
За эти дни мы беседовали с адъютантом коменданта города, адъютантом генерал-лейтенанта 
Краева. И он как-то сказал: "Ребята, вот в принципе я сам свидетель тому, что приезжала бортовая 
машина и раздавала анашу, одноразовые "колики", и ящиками водка выдавалась в районе 



автовокзала, я сам свидетель. Сам защитил генерал-лейтенанта Краева, когда он пытался обуздать 
эту толпу, которая принимала все эти наркотики, - один из бандитов бросился на него с ножом". 
Адъютант его защитил. 
В силе этого паренька /где-то метр шестьдесят пять росточек у него, низенький такой паренек/ я 
убедился потом. Он сам, надо сказать, был в полевой форме, так что звания не было видно 
/погонов не было. Ну, защитная форма, с листиками, как у разведчиков, в пятнах. Поэтому, хоть я 
сам военный, определись не смог, что за звание. Ну, по всей вероятности, не меньше лейтенанта. 
Так вот, в его силе я убедился 7 числа. Адъютант генерала Краева, значит, вел "товарища". Сам я 
шел в здание горкома сообщить в КГБ известные мне сведения о двух нападающих: Гумметове и 
об этом Кямране. В горкоме работали московский КГБ и республиканский КГБ. Ну вот, вижу - 
адъютант ведет "товарища" ростом под метр восемьдесят и раза в два крепче себя. Под 
пистолетом ведет. Ну, я очень удивился, конечно. Когда тот дернулся было в сторону, адъютант 
одним движением руки возвратил его на место и заставил идти. И он сказал дежурному: "Это как 
раз тот, кто нападал на генерал-лейтенанта, Краева"... 
Все эти сведения, может быть, несколько и разрозненны, но если их собрать вместе, то получится, 
что все это было заранее подготовленной акцией, направленной на уничтожение армян. Может 
быть, в пределах одного города, а может - как с трибуны кричали: надо поднять азербайджанцев 
в Баку и по всей республике и вырезать армян. Это говорил один из рядовых, который призывал 
толпу. С трибуны говорилось это то ли 27-го, то ли 28-го числа - не запомнилось мне. Но такие 
призывы были: поднять во всей республике азербайджанцев и вырезать всех армян. Так что я 
хочу сказать, что это было целенаправленное уничтожение армянской национальности. 
Могу сказать еще, что, несмотря на звучавшие призывы - "Русские братья, пойдемте убивать 
армян!", которые я сам слышал, несмотря на это, вслед за армянами пострадали бы русские. 
Впрочем, на этот призыв никто не откликнулся, и не откликнулся бы, наверное. 
Когда мы были в эвакопункте, приходила делегация русских учителей Сумгаита - мы были тому 
свидетелями. Делегация пришла с подписями, не знаю, сколько там было подписей, но листов, 
наверное, было 20 с подписями. И там они писали: если власти дадут возможность армянам 
выехать из города, то русские последуют вслед за ними. У нас очень много школ, и во всех школах 
есть русские и азербайджанские секторы. И русские  
теля подписались под этим заявлением. Ну, скорее всего, были там не только подписи учителей, 
потому что в принципе листов 20 там было, пачечка хорошая была. Если армяне выедут, говорили 
они, нам здесь делать нечего. 
В принципе, мы все кавказцы, азербайджанцы, грузины, армяне, все мы - горячей крови. Пока не 
было этих событий, армяне могли свободно вызвать, допустим, азербайджанца один на один. 
Вызвать, и, естественно, тут уж кто кого. Мне самому не раз приходилось вызывать этих друзей 
один на один. Мы могли это сделать, тогда как русские не в состоянии были этого сделать. Еще 
задолго до этих событий они уже не имели права голоса в городе. Можно представить, что было 
бы, если б все армяне выехали из города: следом последовали бы русские, на тот свет. Это не 
только мое личное мнение, это мнение и самих русских, и мнение всех армян. Я думаю, не 
ошибусь, если выскажу такое мнение. 
Хотелось бы еще раз обратить внимание на все эти факты, которые не могли опровергнуть даже 
следователи. Когда я им говорил об этих фактах, они отвечали: "Да, да, эти факты, конечно, имели 
место, мы ведем расследование", и все прочее. 
Да, и еще один факт, который подтвердил сам заместитель Генерального прокурора СССР Катусев, 
- факт существования списков армян, с которыми они ходили. Женщина, которая давала эти 
списки, уже арестована, - это слова самого Катусева. Он был в Агверане, в пансионате "Арарат". И 
еще одно хотелось бы отметить: резня началась именно после выступления заместителя 
Генерального прокурора Катусева. Именно так. Именно после этого началась резня. Ведь 26-го 
они не собирались убивать, резать, а после выступления Катусева, уже 27-го, начали резать. Вот, 
соответственно, тут надо все подводить к одному: это был только повод, что двое 



азербайджанцев были убиты, - кем и когда, заместитель Генерального прокурора не сообщил и не 
сообщает. 
Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать по этому поводу. Хотелось бы надеяться, что правда 
будет восстановлена. 
10 мая 1988 г., Ереван  
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27 числа мы с сестрой Мариной пошли в кино, на сеанс в 7 часов. В кинотеатр, который находится 
напротив горкома партии, где-то в 50 метрах. Кинотеатр СК. Шел фильм аргентинский, "Бездна". 
До фильма мы заметили: человек 60-70 стояли возле трибуны у горкома партии, но они молчали, 
никаких разговоров, мы так и не поняли, в чем дело. Знали, что насчет Карабаха, но что именно, о 
чем они говорили, кто-то выступал или нет, что требовали, не поняли. Купили билеты. В 
кинотеатре было человек 30-40. Очень мало для этого большого кинотеатра. Начался фильм. 
Минут через 30 ленту остановили. Ворвалась толпа. Человек 60. Поднялись на сцену. Ну, в 
основном были молодые люди от 16 до 23 лет. Требовали, чтоб на сцену вышла армянка, 
говорили нецензурные слова, говорили, что решили показать, на что способны азербайджанцы, 
что они могут сделать с армянскими девушками. Я так поняла, потому что они требовали именно 
девушку. Мы сидели с Мариной. Я сказала, чтоб она отодвинулась, там рядом сидели русские 
девушки. Чтоб если кто-нибудь из них вдруг узнает меня или что-то такое вообще случится, чтобы 
вытащили меня, а не Марину. Стало тихо, 2-3 девушки вскочили, чтоб убежать, но дверь была 
закрыта, открывается она в конце сеанса, и они вернулись на свои места. В зале все смотрели друг 
на друга, русские, азербайджанцы, люди разных национальностей... Никто никак не отреагировал, 
ни одного звука из зала не было издано. Потом они помолчали, посмотрели, стали выходить 
постепенно. Какой-то парень, такой толстый, жирный, стал говорить: "Ладно, выходите, попугали 
и хватит". Они медленно так, вальяжно выходили. Мне кажется, что эти люди были не в себе. Или 
накурились анаши, или что-то еще приняли, потому что такие зверские взгляды были у всех, будто 
готовы были разорвать кого угодно. Потом это все прекратилось, как будто ничего и не было. 
Фильм стали продолжать, тем более такой фильм... веселый, надо было только веселиться, 
радоваться жизни. Мы еле-еле досидели до конца фильма. Значит, начался он в 7, кончился к 9 
часам, было темно... 
Мы с Мариной шли, улица Ленина была забита, это центр, улица Ленина была забита молодежью. 
Они кричали, что-то о Карабахе, об армянах. В общем, мы уже не слушали, потому что было такое 
состояние: дойдем ли мы до дома, и вообще, что же произошло? Транспорт не работал. Кстати, 
когда мы вышли из кинотеатра, там стояла милиция, работники милиции. Директор кинотеатра 
стал осматривать двери, потому что, когда выходили, сломали стекла, там в основном из стекол 
двери стоят. Все было поломано. Он так сокрушенно стоял, смотрел, как будто ничего, но 
случилось, просто хулиганы поломали совершенно случайно, из рогатки. Ну, я решила - раз у него 
более или менее спокойный вид, значит, ничего такого сверхсерьезного не произошло. Мы 
вышли еле-еле, хотели сесть на автобус, нам буквально одну остановку нужно ехать до дома. 
Пешком мы никакие сможем пройти, не потому, что темно, а потому, что что-нибудь может 
произойти. Остановили такси. Таксист не хотел везти, мы сказали, что живем у автовокзала, он 
ответил, что до автовокзала довезет, дальше - ни на один метр. Я говорю: ну ладно... 
В общем, мы сели в такси, кое-как приехали. У автовокзала творилось что-то невероятное. Была 
пробка. Весь транспорт остановлен, все кричат, скандируют "Карабах", мол, не отдадим Карабах. Я 
пришла домой, рассказала, дома сразу паника. Мама говорит: что нам делать? Вроде уже конец 
пришел, придут, убьют, все... Мы как-то приободрились дома: не может быть ТАКОГО, где мы 
живем, при каком строе, как-то маму успокаивали. 
И легли спать. Хотя никто не спал. Все делали вид, что ничего не произошло. 
Это было в субботу. Короче, так и прошел день. Мы никуда не пошли и родственникам не 
позвонили. Никто ничего. Потому что... жизнь продолжается. В общем, я в этот день поняла: что- 
то надвигается, но что именно, даже догадаться не могла. 



28-го все было вроде бы так, как должно быть, жили так, как всегда. Дома нас было пятеро: мама, 
папа и мы, три сестры: Люда, Марина и я. Сестра Люба в то время была в Ереване. 
В общем, сидели дома, никто даже не выходил. Потом узнали, что с утра уже была демонстрация. 
Все это началось... Ломали магазины. Мы сидели дома и ничего об этом не знали. Потом ко мне 
пришла подруга, часа в 3, наверное, Зимогляд Люда, она работала со мной, проходила практику, 
русская девушка. Сказала, что в городе творится что-то ужасное, невозможно перейти дорогу, 
потому что поток людей... Такая многотысячная демонстрация, что невозможно пройти, что-то 
ужасное происходит. Я спросила: ну, а они не спрашивают армян?.. Ну, чего они добиваются, раз 
уж в таком состоянии? Она говорит, нет, ничего такого, просто демонстрация, как-то страшно 
смотреть, говорит, как будто война началась, такое чувство. Весь транспорт остановлен... Такси, 
автобусы, что-то в общем кошмарное. 
Потом папа решил пойти в аптеку: у мамы была аллергия в это время... Он выходил из дому, тут 
наша соседка говорит: "Куда ты идешь, остановись, во дворе такие ужасы творятся, ты не боишься 
выходить?". Папа не понял, что она сказала. Она просто втолкнула его в подъезд обратно. Он 
вернулся домой, так и сказал маме. Мама ответила: "Ну, раз она так говорит, значит, 
действительно что-то есть". Но мы не пошли к ней, русская она, напротив нас живет, тетя Вера. 
Нужно было провожать подругу. К 5-ти часам я говорю Люде: "Ладно уж, иди, уже поздно, я тебя 
провожу". Мама: "Не надо идти, уже поздно, ты видишь, какая обстановка в городе". И мы 
решили остаться дома. Как раз был готов обед. Мама говорит, пускай она с нами поест, потом 
идет. Мы сели за стол. Не было никакого аппетита, никакого настроения, просто для 
самоуспокоения накрывали на стол, делали вид, что едим. Включили телевизор, началась 
передача "В гостях у сказки". Убрали со стола. 
Услышали какой-то шум во дворе. Я вышла на балкон, но мне  
было видно, что творится, потому что шум был со стороны автовокзала, а вид закрывает 9-
этажный дом. Толпа народа... Я ничего не понимала. Они что-то кричали, куда-то смотрели, я не 
понимала, что происходит. Спустилась к соседке, азербайджанке, с ее семьей мы дружим лет 25. 
Я спустилась, чтобы от них посмотреть. Увидела, что люди кричат, смотрят на этот 5-этажный, 9-
этажные дома недалеко от автовокзала. В этот момент на них пустили солдат, человек 20, с 
дубинками. Толпа разбежалась. Я даже увидела несколько человек с нашего дома. Они смотрели 
и смеялись... Я подумала, значит, все не так ужасно, раз они смеются, значит, никого не убивают. 
Но тут толпа вдруг ринулась на этих солдат. Один солдат не успел убежать. Они стали топтать его 
ногами, били ногами все... Мне стало дурно, пришла домой, сказала в общих словах, что там 
творится ужасное... Не могла говорить... Там, наверное, убили этого солдата, потому что такая 
толпа... Если каждый хоть раз ударил его ногой... Они отняли у него дубинку и стали его избивать 
его же дубинкой. Но это было далеко, и я не видела, встал ли он, ушел. Мне стало страшно, я 
поднялась домой, сказала: "Люда, никуда не уходи, оставайся у нас, потому что, если ты выйдешь, 
тебя могут убить или...". В это время толпа перебежала ближе к нашему дому, встала у 12-
этажного дома и принялась что-то кричать. Мы вышли на балкон. Все наши соседи тоже стояли на 
балконах. Все стоят, смотрят. Толпа кричала, а минут через пять побежала в сторону нашего дома. 
Оказывается, там, в 12- этажном доме, соседи-азербайджанцы спустились и не впустили их. Там 
всего один подъезд, можно было остановить. 
Прибежали все к нашему дому. Мама сразу стала закрывать окна, боялась, что будут кидать 
камни. У них были камни, они разбивали стекла, все. Было очень много людей. У нас большой 
двор, весь он был забит. Они поднимались на первый этаж, чтобы не раздавить друг друга. Лезли 
на деревья, столбы, гаражи. 
В общем, была огромная туча людей. Они сломали и сожгли мотоцикл армянина Сергея 
Саркисяна из нашего дома. Мы закрыли окна и сразу услышали топот в нашем подъезде. К нам на 
пятый этаж поднимались с таким шумом-гамом, что и не понять. Мама потом мне сказала, что они 
вроде бы папино имя выкрикивали: "Гриша, открывай дверь, мы идем тебя убивать!", что-то в 
этом роде. Я этого не помню, была в таком состоянии... как в космосе, вот. Мама говорит: "Быстро 
бегите все в спальню!". У нас там две такие высокие кровати, приданое наше, в общем говорит: 



"Прячьтесь, туда, наверное, не зайдут, что-то спросят, что-то скажут и уйдут". Она говорит: скажем, 
что мы здесь живем одни. 
Я не представляла себе, что мои родители будут одно стоять в коридоре, говорить с какими-то 
зверями... Я пошла к ним, сказала, что буду стоять вместе с ними, я поговорю, если что, может, 
найду общий язык, тем более если они меня знают; я по-азербайджански более или менее 
говорю, узнаю, чего они хотят. Марине с Людой сказала, чтобы они спрятались под кроватью, а 
сестре Люде... я уже не помню, вообще говорила ли ей что-нибудь. 
Потом... они открыли дверь: будто дунули на нее и дверь сломалась и упала прямо в коридор. 
Толпа ворвалась и стала кричать: убирайтесь, выходите, оставляйте квартиру и убирайтесь к себе в 
Армению, и все такое. Я говорю им: "Что случилось, спокойно говорите. Один кто-нибудь из вас, 
спокойно говорите, что случилось?". На азербайджанском. Они говорят: "Оставляйте квартиру, 
уходите". Я говорю: "Хорошо. Спуститесь вниз. Все, что нам нужно, мы возьмем и освободим 
квартиру". Я уже поняла, что о каких-то правах с ними говорить бессмысленно, это звери. Надо их 
остановить. Те, что стояли впереди, молодые парни, сказали: "Тут старые и одна девочка с ними. 
Жалко!". Сделали два три шага назад. Вроде бы я их успокоила, нашла общие слова. Потом кто-то 
из подъезда стал кричать, командовать ими: "Вы что, вы соображаете, что вы говорите, 
убивайте!". 
И все! Этого было достаточно. Они схватили папу, потащили в одну комнату, нас с мамой - в 
другую. Маму - на кровать, стали раздевать, бить ногами. На мне вообще стали рвать одежду, тут 
же, при маме. Я уже не помнила, куда они заходили, что сделали, сколько прошло времени. У 
меня было такое чувство, будто меня били одновременно по голове, по телу, рвали на мне 
одежду, я не знаю, что говорила. В общем, начались зверства. 
В этой же комнате я была зверски изнасилована. Они спорили между собой - кто будет первым. 
Потом, помню, пришла в себя; не знала - жива я или не жива. Вошел какой-то человек, мне 
показалось, высокий такой, чисто выбритый, в лайковом плаще, лысоватый. Огляделся - что 
творится. В этот момент все остановились. Мне так кажется, что он то ли командовал, то ли... в 
общем, они от него зависели. Он посмотрел и сказал: "Ну-у, с этими все ясно". Маму били по 
голове. Сломали стулья, и ножками от стула... Она потеряла сознание, и они решили, что она 
умерла. Папа... был без сознания. Люду хотели выбросить через балкон, но не смогли открыть 
окно. Видно, после дождя застопорилось и рамы не открывались. Так и оставили ее у окна. Она 
представила, как сейчас будет лететь, и потеряла сознание. Она вообще слабенькая... На меня он 
посмотрел, увидел, что я еще что-то говорю, еще дрыгаюсь... Ну, я тут стала говорить совсем не то, 
что должна была - унижаться, просить. Я начала кричать, ругаться... уже никакой мольбы. Я уже 
знала, что меня жнет смерть. Зачем унижаться перед кем-то? И он сказал, что раз я так думаю, раз 
у меня такой длинный язык... может быть, он подумал, что я еще вполне прилично выгляжу... 
Короче говоря, приказал вывести меня на улицу. 
А что было с Мариной, с Людой - этого я уже не видела, не помнила... Не знала, живые они или 
нет. 
Вынесли меня на улицу. Тащили за руки, за ноги, ударяли меня об стены, перила, о что-то 
железное. Пока они меня несли-тянули, кто-то меня кусал, кто-то щипал... Я уже не знаю... 
Я думала: боже мой, когда же наступит смерть, скорей бы... Потом... вынесли меня, бросили возле 
подъезда... и стали бить ногами. Я потеряла сознание... Что было дальше, сколько было людей - 
уже не помню. 
Пришла в себя, через какое время - я не помню. Соседка принесла мне одежду, я вся была в 
крови, надела на меня платье. Я помню, что говорила постоянно одни и те же слова: "Мама, что 
случилось, мама, что нам сделали, где мы, у кого мы?". Вообще я ничего не могла понять. Надо 
мной стоял парень, я его более или менее знала, он служил в Афганистане, Игорь, это он принес 
меня с улицы. В тот момент, когда все они пошли в третий подъезд, убили там человека, Игорь 
набрался смелости, взял меня на руки и принес к соседям, хотя он такой... очень мелкий, и он 
рисковал. Он азербайджанец - Агаев Игорь, служил в Афганистане. Их три брата. Старший брат  



вроде тоже служил в Афганистане, сейчас он служит здесь, на границе, в Армении. Игорь меня 
принес к соседям. Потом приводил меня в чувство, говорил: "Карина, я тебя знаю, успокойся, я не 
из них". Откуда я знала, кто это, что это? Пришла в себя, меня помыли. Я вся была в крови. Потом 
папа... увидала папу, узнала маму. А Марина, оказывается... Игорь пришел, когда вытащили 
Марину и Люду из-под кровати... Марина... Люда сказала, что она русская. Они сказали, что мы 
тебя отпускаем, мы русских не трогаем, иди. А пока Марину вытаскивали, она решила, что скажет, 
что она азербайджанка. Игорь сразу схватил Марину и Люду за руки, потому что он Марину знает, 
знает, что она армянка и наша сестра, и отвел на второй этаж к соседке, стал ломать дверь, чтобы 
она открыла. Она открыла, и Игорь втолкнул их туда. Так они остались живы. 
Сестра Люда потеряла сознание - там, после того, как бандиты стали грабить. Спускались вниз, 
тащили вниз, потом вновь поднимались, Люда в это время улучила минутку и залезла под 
кровать, осталась там. Потом, когда пришла в себя, нашла какую-то порванную ночнушку, надела 
ее, халат какой-то и пошла к соседке на четвертый этаж, к той самой, у которой я смотрела, с 
которыми мы дружим, постучала в дверь, та открыла и сказала: "Тебя в квартиру не впущу, потому 
что я их боюсь. Но я тебе дам чулки, а мы из дому уходим". Люда говорит, что я останусь у вас, 
потому что такое творится, они то поднимаются, то спускаются. Просто это минута какая-то была, 
минута жизни. Но соседка не согласилась. Люда опять поднялась к нам домой и легла под 
кровать... 
Я пришла в себя. Мама была там. Я не могла вспомнить номер телефона своего начальника, но 
что-то же делать надо. Кое-как вспомнила, позвонила, и он приехал за нами. Он вообще не знал, 
что происходит. Подумал, что мы просто боимся, не знал, что нас здесь убивают и что мы прошли 
между жизнью и смертью. Пришел, забрал нас, отвез в горотдел милиции. В горотделе нас 
осмотрели, мне очень трудно было идти, у меня очень болели легкие, было тяжело... 
Начальника зовут Мамедов Уршан Фейрузович. Начальник нашего управления. Отвезли нас туда. 
Да, когда мы выезжали, я увидела при въезде в Сумгаит большое количество автобусов, полных 
солдат. Автобусы были обыкновенные, пассажирские. Там очень много было солдат. Мы уезжали 
около одиннадцати, в начале двенадцатого. Если бы эти люди могли остановить этот момент, 
можно было бы много жизней спасти... Потому что толпа пошла дальше, в сторону школы, а там 
такое творилось... это известно, по-моему, уже всем, не только в Сумгаите, не только в Ереване. 
Потому что там убивали всех подряд, не останавливаясь. После нас. 
В 3 микрорайоне погибло, кажется, 14 человек, а только в 4, 5 и 6 домах - человек 10-12. В нашем 
же доме погиб один человек, и одна старая женщина погибла в 16-ом доме, перед нашим домом. 
Там толпу остановили молодые парни-азербайджанцы, не пустили в свой дом. Кстати, когда мы 
были у соседей, Марина позвонила нашим родственникам, чтобы предупредить всех, чтобы все 
поняли, что происходит. Позвонила и в 5 микрорайон тете. Там у них трое соседей армян. Я 
сказала: "Быстро бегите, не могу объяснить, что происходит, прячьтесь, что хотите – делайте, лишь 
бы остались живы. Прячьтесь у азербайджанцев, которые не продадут...". В этот момент вошли 
три человека - милиционеры. По-моему, они были азербайджанцы. Я была в таком состоянии, 
лицо у меня было все искривлено, губы опухшие, кровь, глаз у меня весь заплыл, никто не верил, 
что я этим глазом когда-нибудь увижу... Лоб рассечен... Половина лица выдвинулась вперед. Кто 
на меня смотрел, не верил, что я останусь в живых, приобрету нормальный вид и вообще буду 
что-либо соображать. Я начала кричать на этих людей: зачем вы пришли, кто вас сюда послал, 
кому вы здесь нужны, мало вы людей убили, что вы здесь делаете? Один солдат сказал: "Не 
кричите на нас. Мы хоть и мусульмане, но не из сумгаитской милиции. Нас вызвали из Дагестана". 
Значит, в этот момент даже дагестанская милиция была там. 
Когда мы приехали в горотдел, там было очень много милиции, там были солдаты, собаки с 
милиционерами, машины скорой помощи, пожарные... Я не знаю, они там сидели и ждали, когда 
будут привозить мертвецов или тяжелобольных, чтоб обрабатывать их в горотделе? Не знаю, для 
чего они там стояли. Там были бакинские врачи, которые осмотрели меня и Люду и сказали: "Этих 
нужно в роддом, а остальных не знаем куда". Нас повезли, я потеряла родителей, начальника, все. 
Начальник сказал: "Ты не волнуйся, я тебя найду, где бы ты ни была, что бы ни было". Мы пошли в 



больницу. Нас осматривала завотделением сумгаитского роддома, Пашаева, по-моему, ее 
фамилия. Она осмотрела нас. Скорая помощь была бакинская, сумгаитская скорая помощь, я так 
поняла, вообще ничего не предпринимала, потому что по вызовам не выезжала. Люди звонили, 
но и милиция, и скорая никаких признаков жизни не подавали. 
Врачиха эта меня осмотрела, и я так поняла по ее поведению, что произошло нечто очень веселое, 
потому что ей стало так радостно. Я даже подумала про себя: "Боже, неужели ничего не 
произошло?". Она меня осмотрела и говорит: "Ну зачем ты так переживаешь? Ты не знаешь, что 
творится у вас, ваши ведь еще хуже сделали...". Я думаю: ладно, ради бога, что связываться с ней... 
И так мне было дурно, что я думала: ради бога, почему я не умерла, чтоб еще что-то выслушивать 
от кого-то? В таком состоянии я буду выслушивать, что наши что-то сделали. Просто у меня не 
было сил сказать, что откуда у наших столько ума, чтобы еще с вашими что-то делать? Осталась я 
там. Потом привезли еще одну девушку, Иру Б. Она была замужем и была изнасилована тоже в 
своей квартире. Нас было трое: я, Люда, Ира. Наутро Люду и Иру увезли. Нам ничем не помогли. 
Это было в старом родильном доме, в объединенном квартале. Они ничего не сделали, только 
осмотрели меня, и все. Никаких уколов, ничего успокоительного я не захотела. Какие уколы могли 
меня успокоить? Я вообще видеть их не могла. 
Я лежала в палате. Или так получилось, или специально сделали, чтобы я была одна. В общем, я 
была одна, хотя все палаты были забиты. В тот же вечер ко мне зашла одна девушка, спросила, 
что со мной, потому что у меня лицо было обезображено. Спросила, что со мной произошло, я 
ответила: "Спроси лучше у своего брата, у меня спрашивать нечего, твой брат лучше объяснит, что 
произошло". Она потеряла сознание, все бросились к ней, и врач категорически запретила, чтобы 
кто-либо заходил ко мне в палату. 
Потом приходили ко мне с работы, мой начальник, его дочь, приносили мне одежду, потому что я 
в буквальном смысле была голой. На мне было единственное платье, женщина, которая мне  
его дала, была очень маленького роста, и платье это было намного выше колен, и санитарка мне 
сказала: "Не понимаю, зачем ты надела это короткое платье, перед кем ты здесь показываешь 
свои ноги?". Я ушла в палату, думаю: выслушивать кого-то, что- то. Пришли ко мне с работы, 
принесли что-то в сетке, яблоки, по-моему, килограмм или два, я даже не могла взять эти яблоки. 
От того, что дошла до такой слабости, мне стало обидно. Сказала, что не возьму эти яблоки, 
вообще есть ничего не хочу. Ничего не надо приносить. Одна девушка взяла эту сетку... Да! Потом 
я услышала, что главврач сказала медсестре, чтобы мою историю болезни куда-нибудь запрятали 
или вообще порвали, чтоб вообще не поняли, что здесь лежит армянка, может быть, по виду они 
не определят. Значит, они думали, что будет какое-то нападение, что-то будет еще. Будет еще 
хуже. Или, может быть, по улице ходил кто-то, я не знаю. Словом, на всякий случай всю ночь я не 
спала. 
Наутро меня забрали, целый наряд милиции, посадили в автобус и увезли. Я даже не знала, куда 
меня везут. Привезли в клуб к войскам, в тот самый, в котором я была в тот злосчастный вечер. Я 
сошла. Возле горкома было очень много войск, танки, какие-то бронетранспортеры, в общем, что-
то ужасное. Я увидела там несколько человек, и мне стало как-то спокойнее. Я подумала про себя, 
что не одна я осталась. Значит, нас пять-шесть человек осталось еще в Сумгаите за эту ночь. Я еще 
не знала, что с моими родителями, они ко мне в больницу не приходили, а начальник мне 
говорил, что все нормально. Я не знала, верить ему или нет. Просто, может быть, он меня 
успокаивает, может быть, по дороге что-то произошло. Потом я зашла в клуб, увидела очень 
много знакомых. Все знакомые, все целуют, спрашивают: "Что произошло, что случилось?". Через 
два дня пришли ко мне с работы. Не оставляли меня в покое. Каждый день приходили, 
интересовались, приносили постоянно деньги. Все, что могли, делали. Больше всего, конечно, я 
благодарна своему начальнику, который единственный из работников не терял присутствия духа и 
свои взгляды не менял, ни до того, ни после, ни даже в данный момент, что бы ни происходило. 
Постоянно интересуется. Интересуется искренне, от души... Потом, дня через два, пришел 
секретарь парткома, не нашей организации, а I-го треста, к которому мы относимся, товарищ 
Керимов, очень весомый человек в нашем городе. Договорился с работниками скорой помощи, 



чтоб они меня отвезли, потому что если я сама садилась, то встать или лечь не могла. С легкими у 
меня что-то было, мне было тяжело дышать. В общем, меня там осматривали несколько раз, 
несколько врачей, все считали, что... ну просто от ударов, я не знаю. Не посчитали ничего такого. Я 
даже просила, когда лежала в роддоме, чтоб... специально настаивала на том, чтобы меня 
отвезли в травматологию, потому что я себя очень плохо чувствую. Не может быть, чтобы у меня 
что-то не было поломано внутри: ребра... Ну, меня отвезли, сделали снимок, посмотрели и 
сказали, что все нормально. В клубе дежурила скорая помощь. Там оказалась мама Марининой 
подружки. Она главный врач сумгаитской детской поликлиники. У них были всякие лекарства от 
температуры, короче, то, что не нужно было в данный момент, я так считаю. Я сказала, что мне 
очень трудно дышать, все время воздуха не хватает, что-то со мной не то. Они мне сделали тугую 
повязку на груди и на поясе. После этого я слышала, некоторые говорили, что меня порезали всю. 
Я думаю, что они видели, как меня перевязывали, и решили, что у меня порезаны груди, лицо... 
Но меня не резали. 
Отвезли нас в пансионат "Химик". Мы там жили долгое время. Приходили представители. В 
общем, агитировали. В первое время люди вообще их не признавали, гнали. Одна женщина 
кричала: "Мы требуем, чтоб к нам пришел Сеидов".-"А нас Сеидов и послал". Сеидов - 
председатель Совмина Азербайджана. А женщина сказала: "Мы примем только дочь Сеидова, 
пускай она сюда придет, мы сделаем с ней то же самое, что сделали с нашими дочерьми, а потом 
будем принимать агитаторов!". И так далее. Или - "пускай придет сам Сеидов" . 
Но это продолжалось изо дня в день, агитаторы приходили, приходили, это нас выводило из себя. 
Потом люди постепенно стали уезжать в Ереван, потому что понимали, что бессмысленно 
оставаться. Все действовало на нервы: вонь, дети маленькие. В клубе СК были дети, которых 
буквально из роддома выписали. Что мы могли сделать в клубе, в котором даже вода 
непостоянно шла? Сначала нас кормили там платно. Даже, оказывается, мы переплачивали. На 
второй день кто-то сказал, что привезут еду  
бесплатно. Дети болели. Там все воняло. Ну, представьте себе около трех тысяч человек в 
маленьком кинотеатре, в котором не более пятисот человек может сесть. Ни сидеть, ни лежать, 
даже двигаться было невозможно. Вонь страшная. За ночь там многие маленькие дети заболели. 
Я даже слышала, что в Ереван они приехали в тяжелом состоянии, грудные дети. Им нужно 
стирать, их надо купать, не говоря о том, что мы, взрослые, больные, нуждались в помощи. Люди 
теряли сознание на каждом шагу. В общем, я не знаю, все плакали, все... Молодежь только, 
мужчины как- то более или менее держались. Но женщины были в постоянной панике. Всем 
казалось, что сейчас придут, убьют, зарежут, видно, нас собрали специально, как во время войны, 
чтобы сжечь кинотеатр, чтобы ни одного армянина не осталось. Потом поднялись на чердак. Я не 
видела этих людей, только слышала, потому что лежала, не могла встать. Я лежала прямо на 
сцене, у нас там было место. Вроде бы поймали двух людей, у них был то ли бензин, то ли 
солярка. Они хотели, по-моему, поджечь кинотеатр. Может быть, кто-то видел, я не видела. 
Просто была не в состоянии открыть глаза. 
Все подозревали друг друга, спрашивали: "Ты не азербайджанец? По-моему, я где-то тебя видел, 
ты, по-моему, азербайджанец". Вывели всех мужчин, стали пропускать их по паспортам, 
родственник родственника мог как-то вытащить. У половины людей не было документов. Ведь 
были такие, что сбежали из дома в одних брюках и в тапочках, в одной рубашке, не так, как 
следовало бы, с документами. 
Значит, 28-го числа, в воскресенье, по-моему, ничего со стороны милиции не предпринималось 
для помощи нам. В понедельник все это продолжалось в 41а квартале. Там не щадили никого: ни 
детей, ни беременных, никого. Убивали, жгли, резали топором, в общем, все, что только 
возможно. Убили семью Мелкумянов, с которой я была знакома, мама работала с ними. Их 
невестка с моей старшей сестрой училась. Они были убиты просто зверски. В живых остались 
только две невестки. Одна чудом спаслась, убежала, соседи ее не принимали, она так и бегала по 
подъезду, пока не нашла себе убежища. Беременная, с двумя маленькими детьми. В 41а квартале 
все это продолжалось в понедельник, уже 29-го, когда войска уже были в городе.  



Убивали людей, переворачивали машины, жгли семьями. Говорят, даже не разбирали точно - эти 
люди армяне, не армяне. Пострадали, я слышала, лезгины. Точно не знаю, я не видела ни одного 
лезгина, который пострадал. Жгли машины, поэтому очень трудно сейчас подсчитать, конкретно 
сказать, кто умер, кто не умер. Было очень трудно опознавать трупы, вернее - то, что осталось от 
трупов после того, как они сгорели, облитые бензином... представить очень трудно, конечно. Я 
слышала, что много людей пропало, без вести, с завода БТЗ двое, женщина, которая работала в 
ночную смену, тетя Размелла, тоже жила в 3 микрорайоне. 
Останавливали автобусы из Баку в Сумгаит: вечером люди возвращались в Сумгаит, те, кто были в 
гостях в Баку, и бакинцы в Сумгаите, и студенты там были. Убивали просто зверски. Останавливали 
автобусы, водители тут же подчинялись, потому что эту ораву зверски настроенных людей никто 
не мог остановить. Останавливали, вытаскивали армян, тут же убивали и, я не видела опять же, но 
слышала, что складывали всех в кучу, чтобы потом сжечь. Потом по этим трупам, которые вообще 
трупами не назовешь, по этому пеплу нужно было определить, кто это. Я слышала, что двух 
девушек спасли два парня, студентку одну, по-моему, Г.Иру, если не ошибаюсь. Она потом долго 
лежала в больнице и до сих пор она не может понять, кто ее спас. Она тоже была зверски 
изнасилована, избита, ее бросили в гору трупов. Парень ее вытащил из всей этой груды тел, надел 
на нее свой плащ, взял на руки и кое-как донес до города. До сих пор не могу понять, как это он 
смог. 
Я это слышала от Григоряна Энгельса. Григорян Энгельс, он знает, по-видимому, ее. Тем более, что 
многие люди ходили в эту больницу. Она лежала в больнице, пела какую-то песню на армянском 
языке, и ее записали, и, по-моему, у него есть запись, потому что он говорит, что у многих сейчас 
есть эта песня, которую она пела в больнице, где лежала в тяжелом состоянии. Вот этого парня не 
могли найти. Он оставил ее в чьей-то квартире, вызвал скорую помощь, она была в таком 
состоянии, что, наверное, и не могла, как и я, запомнить чье-то лицо. 
Мне кажется, что среди тех, кто ворвался к нам домой, один был знаком мне, может быть, я даже 
с этим человеком разговаривала. Но после того, как я получила такое количество ударов, у меня 
вышибло все из головы. Кто - не могу до сих пор понять. Потом, мне кажется, что я видела 
секретаря парторганизации управления, где Марина работает. Она учится и работает, учится в 
вечернем, в АЗИ, и работает в строительно-монтажном управлении "Химзащита". Я - секретарь 
комсомольской организации нашего управления и часто встречалась с секретарями партийной и 
комсомольской организаций. У нас бывают общие совещания. Я всех их знаю, я даже с ним 
разговаривала, он, я знаю, из Армении. Азербайджанец, но родом из Армении. Вообще-то стало 
очевидным, что многие среди этих людей были азербайджанцами родом из Армении. 
Меня водили по милициям, в горотдел, в прокуратуру, потому что этим делом начала заниматься 
Прокуратура Союза ССР, и я показывала на фотографиях людей, которых более или менее могла 
опознать. Мне показывали тех, кто был в нашей квартире, проходят по нашему делу, но я их даже 
не могу опознать, хотя это доказано, потому что их как-то обрабатывали. Одни говорят, что меня 
знают, кто-то держал меня за руку, кто-то за ногу, когда меня волокли. Кто-то просто был в нашей 
квартире, меня даже пальцем не тронул, взял только одно одеяло или вообще одну серьгу, что-то 
такое. Все эти люди, все, насколько я наслышалась и навидалась их, все они из Кафана. 
Секретаря парторганизации зовут Наджаф, Рзаев Наджаф. Он был в момент, когда все это 
начиналось. Мне кажется, что это был он, потому что в толпе я никого кроме него не узнала. Тем 
более, что я ему сказала: "Слушай, ты хоть что-то сделай, потому что ты меня знаешь". Он 
отвернулся и пошел в сторону спальни, где была Марина. Ну, Марины не было видно. Там было 
такое столпотворение людей, там вообще никого не узнаешь. Все это вышло у меня из головы, 
потом постепенно я пришла в себя, в горкоме... там были военные люди. Я им рассказала, они все 
это записали. Я назвала его имя. 8 марта пришел к нам секретарь партийной организации нашего 
первого треста, которому мы подчинялись, и он, Рзаев Наджаф. Я маме говорю: если он здесь, 
несмотря на то, что я назвала его имя, значит или доказано его алиби, или они, наверное, считают 
меня за дурную, будто я не отвечаю за свои слова. Он сказал: "Что такое, ужас, что с вами 
наделали, я, это самое, прятал семью армян...". Потом через некоторое время он снова приходит 



и говорит уже совсем другое: "Меня не было дома, мы уезжали с семьей в Баку". Я говорю: 
"Марина, что он говорит? Раньше он нам совсем другое сказал". После этого я не ходила к нашему 
прокурору, нашим делом занимается прокурор из Воронежа, фамилия Федоров. И он мне сказал, 
что только сейчас наступила его очередь. Столько людей по вашей семье проходит; только 
наступила его очередь. Что с ним делают, доказал ли он свое алиби или нет? Просто они думают, 
что раз меня били по голове, я ничего не могу сказать точно, был ли он, или не он. Очень обидно 
будет, если он был в нашей квартире, а не пострадает, и одновременно я боюсь говорить на все 
сто процентов, что это был он. Потому что кого я ни назвала, они говорят: ты говоришь 
неправильно. Тот не то делал, тот не заходил. 
Все эти лица спутались у меня в голове. Кто что именно делал, я не могу сказать. 
Когда меня вывели на улицу, там стояла целая толпа, но я ее не видела, потому что постоянно 
закрывала глаза, мне все время казалось, что именно из-за моих глаз я все время попадаюсь, 
вечно ко мне пристают, почему-то мне все время кажется, что виноваты мои глаза. Тем более, что 
они меня били по лицу, мне казалось, что они хотят выколоть мне глаза. Вот, я закрывала глаза, 
меня вывели на улицу, стали бить. За руку меня держал один молодой парень, лет 22, работает на 
заводе, 
БТЗ. А рядом, через дорогу от нас, 41а квартал, где все это творилось. Это от нас через дорогу. Там 
есть общежитие БТЗ, он живет там. Он сейчас задержан, даже доказано вроде бы, насколько я 
знаю, что это он убил Гамбаряна Шурика из 3 подъезда нашего дома, кларнетиста. В нашем доме 
один человек был убит, этот самый мужчина. 
Так, в этот момент проходил парень, который жил с ним в одной комнате, с этим парнем. Увидел, 
что он держит меня за руки, что он меня бьет, но не подошел, смотрел со стороны, потом пошел в 
общежитие. Прошло некоторое время, в городе стали вешать объявления: вызывали свидетелей. 
Этот парень пошел и все рассказал. Вот теперь его поймали, доказано все. Уж его, видимо, 
столько избивали, я не знаю, что там делают с ними, но он сам рассказывает, что работал на 
заводе в ночную смену. К ним пришел на завод какой-то молодой человек и сказал: 
"Все, кто хочет убивать армян, приходите к автовокзалу в субботу в 10". Все. Он говорит: кто 
захотел, тот и пришел. На заводе БТЗ это было, в ночную смену, наверное, с пятницы на субботу. 
Ночью это было, они мылись в бане. И он сказал, что каждый отвечал по-своему. Кто-то говорил: 
а, что ты говоришь, ты соображаешь, что ты говоришь? Другие молчали, наверное, в душе думали, 
что я-то пойду. Но друг другу ничего не говорили. 
Он сказал, что посчитал нужным прийти, потому что наслышался о том, что творилось в Кафане, 
что убивали наших сестер, наших матерей, деревни жгли, все такое. Вот этот парень тоже родом 
из Кафана. Это уже точно. И Марина говорит, что секретарь парторганизации тоже из Армении. 
На следствии я была пока несколько раз, пока что я им довольна. Нас вызывали, спрашивали, 
каждое мое слово было записано на машинку. Там была встреча с одним парнем... Кстати говоря, 
он был армянином. Я сказала, что он был в нашей квартире, но что он делал, я не знаю. Григорян 
его фамилия, Григорян Эдуард. Он сумгаитец, с I микрорайона. Был осужден, по-моему, не 
впервые, на 5 лет. Мать - русская. Встреча у меня с ним была в КГБ, в Баку, в КГБ Азербайджана. 
Нас привели, показали мне фотографии. Было так много фотографий, мне кажется, даже тех 
людей, которых ловили в комендантский час, их тоже фотографировали, и я все путала. Говорю, 
приблизительно вот такого типа лицо было, парень в белой куртке с красным замком. А он мог 
снять эту куртку, сжечь где-то, и ищи его как ветра в поле. Вот. Этот парень, Григорян, я сказала, он 
был в нашей квартире, но он очень похож на лезгина, такой светлый. Что он делал, я не знаю, 
потому что не помню. Может, он меня бил, насиловал. Но он был в нашей квартире. В КГБ он 
начал меня просить, умолять: не надо этого, все такое, посмотрите мне в лицо, вы мне как сестра. 
Я на него посмотрела и думаю: "Боже мой, не дай бог иметь такого брата, как ты". Ну, они были 
недовольны моим ответом, потому что я неуверенно говорила все это. Я была с мамой. Потом 
зашла Люда, но Люда как зашла, ей сразу стало плохо. Она хотела его убить, через стол полезла на 
него. Она его узнала. Люда; когда пришла в себя, лежала на балконе, толпа ее бросила, и все 
побежали в спальню. У нас там всякие ящики с посудой, в общем, приданое трех сестер.  



Квартиру разграбили полностью, оставили только мелочь. В тот момент Люда пришла в себя и 
стала запоминать. Ну, смотреть на лица, слушать голоса... Двое там говорили, что можно поджечь 
эту квартиру. Другой говорит: зачем поджигать эту квартиру, когда у меня трое детей, мне негде 
жить. Значит, этот человек прибыл из "нахалстроя", значит, ему негде жить, значит, он 
сумгаитский. Они были уверены, что это будет их квартира. К тому же по соседству живут 
азербайджанцы. Зачем поджигать квартиру, могут сгореть азербайджанцы. Они так говорили. 
Откуда они знали, что там азербайджанцы, если они шли просто так, думая, что там живут 
армяне? У нас есть список жильцов в подъезде. Наша фамилия там указана. Допустим, они 
пришли по списку, но откуда они могли знать, что через стену с нами живут азербайджанцы? И не 
подожгли нашу квартиру. 
Я не знаю, у меня было такое состояние, если б вот это все остановилось, ну, в тот момент, когда я 
была на улице, и меня спросили бы, что происходит, я бы ответила, что началась гражданская 
война. Если даже не гражданская... но, наверное, гражданская, потому что в тот момент, когда 
меня били, я открыла глаза и увидела, что все соседи стоят на балконах и смотрят, как бесплатный 
фильм ужасов. Значит, началась гражданская, бьют только армян. Если б была мировая или что-то 
в этом роде, то, значит, всех бы били. Но били только нас. Потом я встретила девочек со своего 
дома, азербайджанок. Они плачут, говорят мне: Карина, мы все это видели, как все это могло 
произойти? У меня спрашивают! Значит, если нормальная девушка была в состоянии выдержать, 
смотреть, видеть, что со мной происходит, я не знаю, как это можно назвать. Мне кажется, если б 
все было наоборот, я или этого не выдержала, или я могла бы предотвратить, как сделала одна 
девушка-азербайджанка перед нашим домом. Там живет одна девушка, очень страшная, такая 
беспутная девушка, если ее можно назвать девушкой, такую беспутную жизнь она ведет. Там у них 
две семьи армянские. Она вышла, увидела с балкона, что творится со мной, стала кричать, 
ругаться. Спустилась в подъезд и говорит: "Или вы пройдете через мой труп, или вы не зайдете в 
этот подъезд". Так вот, ни один не подумал уже заходить в этот подъезд. Некоторые товарищи 
говорят, что эти люди были настолько не в себе, что они не соображали. Я считаю, что это 
неправильно. 
Они очень даже хорошо разбирались, раз на эту девушку не подняли руку. Она для них была раз 
плюнуть. Но то, что она была азербайджанка, это их остановило... 
Звери, которые были так накурены. Когда они зашли к нам, все что-то жевали. Я обратила 
внимание: все, кто входил в квартиру, все что-то жевали. Думаю: боже мой, может быть, мне это 
кажется? Может, я с ума схожу? Но нет, все что-то жевали. То, что это наркотик, это без слов, 
потому что... На вид это были такие нормальные люда вроде, молодые, выбритые, словно на 
праздник какой-то пришли. Но они что-то кричали. Они не говорили, а кричали, как будто рядом 
были глухие. Они орали, орали: а-а-а, убивай, убивай, убиваем армян! Они кричали не "убивай", а 
"гырын эрмянлары". "Гырмаг" - это дословно "убивать, уничтожать". 
Вот так!.. Я продолжу. Мы спрятались в квартире капитана, азербайджанца, жена у него татарка. 
Мы сидели у них в квартире, их дети были во дворе. Дети очень много знали. Это в нашем 
подъезде, на 3 этаже. Мама, когда пришла в себя, не могла найти Люду, схватила папу за руку, в 
тот момент, когда они грабили, на маму они не обратили никакого внимания, потому что стали 
грабить. Видно, убивать они уже прекратили, стали грабить. Мама нашла смелость... 
Один мальчик маме сказал: где золото? Мама говорит, лет 12-14. Он даже похож на русского, 
такой светлый. Но вообще азербайджанцы из Армении все светлые. Я обращала внимание, они 
все какие-то рыжеватые. Я думала, может мама ошибается? Он кричал, все били, а он спрашивал 
у мамы, где золото. А у нас золото вместе с документами лежит в шифоньере. Такая маленькая 
черная сумочка - все там. Мама вообще не любит надевать золото. С тех пор, как ей купили, она, 
наверное, ни разу не надевала. Они схватили то, что лежало на трюмо. Мама считает, что это 
золото нас спасло. Потому что все бросились на золото, а мама схватила папу, который в этот 
момент задыхался. Они закрыли ему рот, завязали руки, на лицо положили еще подушку и стул ... 
Сунули ему что-то в рот, чтобы он задохнулся. Мама его схватила, все это вырвала... Что-то у него 
было во рту, ему Трудно было дышать, нос был забит кровью. Мама его схватила  



и стала бегать с пятого на первый этаж, потому что никто не хотел открывать двери. Мама говорит, 
случайно, совершенно случайно этот человек открыл двери, он спал, спросил спросонья: 
"Что случилось?". Видит, что они в крови. Мама говорит: "Закрывай двери, скорей! Всех убивают!". 
Он закрыл дверь. Мама говорит: "Иди, узнай хотя бы, что с моими дочерьми, пусть их сожгли или 
убили, принеси хоть трупы". Он пошел искать нас. Люда в этот момент была под кроватью. Люда 
говорит, когда они выходили, мне показалось, что кто-то меня зовет. Когда он ее тихо звал, Люда 
не смогла выйти из-под кровати. Хотела выйти и тихо кричала. Ей казалось, что она кричит, а на 
самом деле молчала или говорила про себя, ей казалось, что она кричит. Когда вышла из-под 
кровати, никого уже не было. И опять... 
Она думала, что уже сошла с ума. Не буду больше выходить, все! 
К черту! Это мне кажется, приду в себя. А потом, когда все успокоилось, остановилось, этот 
мужчина привел Люду, потом Игорь принес меня с улицы. Или сначала меня, потом Люду, я уже 
не помню, как это, в каком порядке было. 
И маме говорит: "Слушай, они там бегают, кричат что-то внизу, бегут в сторону другого дома". У 
нас более или менее успокоилось. Кого убили, кто живой - мы ничего не знаем. Я стала звонить 
подруге. В общем, пришла в себя. Мама говорит: "Слушайте, давайте поднимемся, хотя бы один 
матрас возьмем или что. Неизвестно, сколько мы здесь будем. Может, не все сожгли".Я не знаю, у 
всех женщин такое чувство - хочется что- то из дома взять, может быть, не все украли? Я маме 
говорю: "Мама, зачем тебе все это нужно? К черту! Все! Мы живы, на все плевать, на все!". Она 
говорит: "Нет, давай возьмем хоть что-то. Может, мы уйдем отсюда, может, у кого-то будем 
ночевать". Мама поднялась, а их маленький мальчик, их сын Алик, стоял, как говорится, на 
шухере. Стоял и смотрел – идут или нет? Они только один раз успели побежать, что-то схватить. 
Он кричит: возвращайтесь, они бегут! Что успели... схватили, у кого матрасы, у кого одеяло... мама 
взяла мое вязание... Кто-то в этот момент схватил наши старые вещи, которые никогда не 
надевали, в коридоре... Папину старую спецовку кто-то схватил. Сосед, жена, мама и папа... 
Марина ушла с ними. Я просто не в состоянии была. И Люда. Мы сидели. Они побежали,  
 мы закрыли дверь и в этот момент слышим, опять эта толпа бежит к нам наверх, опять что-то 
тащут. Тащили в сторону другого дома, кажется, у школы или... у нас там есть недостроенный дом, 
говорят, в сторону подвала или недостроенного дома, чтобы потом постепенно все это унести. 
Потом вроде все успокоилось. Я стала звонить начальнику. 
Потом опять пошел шум. Мы были на 3 этаже, в двухкомнатной квартире, а на 2 этаже в 
двухкомнатной квартире живет одна женщина, Даллакян Ася. Старая женщина, на пенсии. Ее не 
было дома, она в это время обычно бывает в деревне, у нее там дочь замужем, а внук в армии. 
Она очень редко бывает в городе, получает пенсию, квартира практически пустует. Они начали 
ломать ее дверь и сломали. У нее там были две три кровати, что- то такое, что может быть у 60-70-
летней женщины, которая тем более там не живет. Наверное, кастрюли, две кровати железные, 
матрасы, ну, у нее был телевизор. Когда приехал ее внук, она купила телевизор. Они стали все 
ломать. Мне опять стало дурно. Думаю: "Боже мой, что вообще творится? Когда все это 
кончится?". Выключили свет, сидим. Оказывается, те, кто не боялся, те, кто знал, что происходит, 
не должны были выключать свет. А мы не знали, но все равно к нам не пришли. Они все 
прекрасно знали, что он капитан. Он выходил, закрывал двери, мы сидели в его квартире. Касумов 
фамилия. Он бывший военный, в отставке, работает в пожарной части, на каком-то заводе. Он 
выходил, стоял у своих дверей. Они ему говорят: "Товарищ капитан, вы не волнуйтесь, мы вас не 
тронем, вы свой". Он поднимается, а они говорят: "Что ты ничего не берешь из этой квартиры?". 
Он говорит: 
"А мне ничего не нужно". А женщины, которые стояли во дворе... 
У нас там подвал, полный воды... женщины, которые стояли во дворе, видели. Они, значит, 
оставляли на первом этаже, эти товарищи, все, что воровали, оставляли и опять бежали наверх. 
Женщины что успевали, бросали в подвал, чтобы сохранить наше Добро. Кое-что осталось: 
грязные подушки, две три вещи и один ковер. Парень один спустился, такой злой, говорит: "Где 
ковер? 



Я только что сюда положил!". Они говорят: "Какой-то парень пришел, взял, в сторону школы 
побежал". И он в ту сторону побежал. 
Да! Забыла самый главный момент. Когда Игорь меня взял на руки, там стояли женщины и все 
видели, что творилось. Просто они мне не говорили долгое время, и жена вот этого военного, она 
не хотела меня убивать морально, окончательно, я и так была убита. Она мне потом сказала: 
"После того, как они убили в 3 подъезде дядю Шурика, один из них, видно, главарь, молодой 
человек, говорит: "А где та девушка, что здесь была?" И разозлился. А она говорит: "Она пришла в 
себя...". Не знала что сказать. Что придумать? Кто ее унес? Тут же начнут прочесывать весь дом и 
найдут меня и всю нашу семью. Она и говорит: "Она пришла в себя и пошла в подвал". А у нас в 
подвале вода. Так вот, вся эта толпа ринулась в подвал искать мой труп или вообще меня. С 
фонарями бежали, все по пояс в воде, которая стояла годами, сажа, мазут. Там лазили, чтобы 
меня найти. Потом кто-то сказал: "Там столько воды, она, наверное, шла-шла, опять потеряла 
сознание, наверное, умерла. Нашла свою смерть в подвале. Все, можно спокойно уходить!". Я 
этого не знала, когда мне сказали, мне стало еще хуже. Наверное, в два раза хуже. Гораздо хуже! 
Значит, меня не просто хотели прибить, а еще ужаснее меня что-то ждало... 
После всего этого мы, конечно, уже не хотели жить в Сумгаите. В нашу квартиру нас уже не несло. 
Когда мы переезжали, я пошла туда, меня всю колотило, трясло, потому что опять вспомнила все 
это. Хоть соседи все плакали навзрыд, это было... очень дешево... Те, что сидели в своих квартирах 
и не помогли нам в такой момент. Я считаю, что они могли помочь! 
Я не думаю, что они были обязаны, но они могли нам помочь! Потому что одна девушка смогла 
остановить всю эту озверелую толпу. Значит, и они могли. Достаточно было одной женщине или 
одному мужчине сказать: "Что вы делаете?". Все! Этого было бы достаточно. В нашем доме 60 
квартир. Никто этого не сказал! Когда я лежала на земле, все люди были на балконах, я не 
слышала ничьего голоса, никто не говорил: что вы делаете, оставьте ее... Мама даже сказала 
одной соседке, что, если б на моем месте была азербайджанка, там бомбу бы бросили, чтобы 
убить хоть одного армянина. Они бы за свою заступились. Правда, говорят, что наша соседка с 4 
подъезда, старая, больная женщина, попыталась остановить погром. У азербайджанцев есть такой 
обычай: если женщина снимает головной платок и бросает его на землю, мужчины тут же должны 
остановиться. Старушка с 4 подъезда так и сделала, но ее платок растоптали, ее саму оттолкнули в 
сторону и сказали: "Если хочешь остаться живой, убирайся в свою квартиру". Она и ушла. Этот 
номер с ними не прошел. 
Иногда даже те соседи, которые нам помогали переезжать, говорили мне: ну ладно, успокойся, 
забудь это. Я говорю: я забуду это только в том случае, если я тебе скажу сейчас, что это 
произошло с твоей дочерью, и если это на тебя не подействует, тогда я тоже все забуду. Представь 
себе, что это произошло с твоей сестрой. А ты ничего не сделал. Вот так... 
25 апреля 1988 г., Ереван 
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Работала инженером по технике безопасности в СМУ "Химзащита" треста "Азтепломонтаж", 
училась в Сумгаитском филиале Азербайджанского института нефти и химии 27 февраля мы с 
Кариной решили пойти в кино в клуб СК, который находится на площади Ленина. Шел 
аргентинский фильм "Бездна". Мы пошли в кино. По дороге на главной площади города, на улице 
Ленина нам встретилась толпа, которая стояла возле трибуны и что-то требовала. Так как толпа 
была немногочисленная, мы не обратили на нее внимания. Вошли в кинозал, удивились, что 
фильм аргентинский, вроде бы неплохой, а так мало людей. Было там человек 30, не более. Ну, 
начался фильм, где- то через полчаса в клуб ворвалась толпа, немногочисленная, человек 50. 
Стали требовать: армяне, на сцену! Остановили фильм. Все сидели пораженные, не понимая, в 
чем дело. Толпа пошумела, попугала. Видит, что народ никак не реагирует, ну и ушла. Это были в 
основном молодые люди, до 20 лет. Одного из них Карина узнала, поэтому ей стало страшно, она 
попросила меня подвинуться поближе к середине зала, а сама осталась сидеть на месте. Думала: 
"Если меня узнают...". Это был танцор, он танцевал в Доме культуры, Дворце химиков, ну, Карина 
его узнала. Его зовут Парвиз. 
После того, как толпа удалилась, вновь стали крутить фильм, но уже не было никакого желания 
смотреть. Карина попросила меня встать, пойти поскорее домой. Но я... она была в мандраже 
полном, я более трезво рассуждала: если мы сейчас выйдем, нас могут поймать. После окончания 
фильма пошли домой. Поехали на такси. Пришли, рассказали дома. Мама забеспокоилась, но 
никаких мер не приняли, так как было уже поздно. Легли спать. На следующее утро 28 февраля 
вроде бы в городе все было спокойно. 
По крайне мере в районе 3 микрорайона было спокойно. К двум часам к нам пришла подружка 
Карины, русская, и сказала, что в городе творится что-то невообразимое, но что именно, мы не 
поняли. Потом мы стали смотреть телевизор, мама приготовила обед, стали накрывать на стол к 4 
часам. Пообедали, собрали со стола и услышали какой-то шум. Выбежали на балкон, стали 
смотреть, что происходит. В районе кинотеатра "Космос" - это в 3 микрорайоне - бежала огромная 
толпа в разные стороны. В общем, непонятное что-то. И из-за того, что панораму закрывал 
впереди стоящий дом 18, Карина пошла к соседям, предполагая, что оттуда будет лучше видно. 
Потом мы спросили у соседей: что там? Вроде бы успокаивая нас, они сказали, что жгут 
автомашины армян. 
Но мы уже думали, что происходит более ужасное. Мама говорит: "Давайте, скорее, заходите, 
закрывайте окна, не выходите на балкон". В это время Карина прибегает и говорит, что она 
видела, как несколько десятков солдат бросились на эту толпу с дубинками. Потом толпа 
повернула и одного солдата... ну, один солдат не успел убежать, и толпа накинулась на него, стала 
избивать его же дубинкой. 
Ей стало плохо, она прибежала, вся трясясь, а я пошла на балкон и стала смотреть, как 
разворачиваются события. Толпа двинулась в сторону нашего дома и стала ломать мотоцикл, 
который принадлежал армянину Саркисяну Сергею из соседнего подъезда. Я зашла в комнату и 
сказала, что они уже у нас во дворе. 
Не успели мы принять какое-то решение, спрятаться, как услышали топот и шум в подъезде. Такое 
чувство было, как будто слон поднимается или стадо слонов. Вся квартира тряслась от этого шума. 
Нас с Людой Зимогляд сестра Люда отправила в спальню, под кроватью мы спрятались. Люда 
тоже собиралась спрятаться с Кариной. Мама сказала, чтобы мы все спрятались. Они с папой 
скажут им, что они одни, не трогайте. Но, видя, что папа с мамой в коридоре, Карина тоже 
выбежала за ними, а Люда за ней. Заперли нас в спальне с Карининой подружкой Людой 
Зимогляд. Мы лежали вдвоем под кроватью. 
В это время взломали дверь, и послышались крики мамы, сестер. Стали ломать стекла, хрусталь, 
зеркала, все, что можно было сломать. Долго это не прекращалось, эти крики. Ну... я не помню, 



где-то часа полтора мы были под кроватью с Людой. Скорчились, еле-еле поместились, там у нас 
сумки лежат под кроватью, с новой одеждой. Как эти полтора часа мы провели под кроватью, 
один бог знает. 
Мы держались за руки и иногда, поддерживая друг друга, пожимали чуть-чуть, подбадривая, чтоб 
не дай бог не вскрикнуть. Потом, когда немного в квартире поутихомирилось, уже нечего было 
ломать, они пошли в спальню, так как там находилось много вещей, которые можно унести: 
приданое, матрасы и так далее. Они стали разворачивать кровати, перед нашим носом стали 
мелькать их ноги. Очень страшное зрелище, когда думаешь, что сейчас носом коснешься чьей-то 
ноги, еле-еле поместились мы под этой кроватью. Кошмар! 
Ну, один из них заглянул под кровать, где мы лежали с Людой, и сказал: "Идите сюда, здесь еще 
есть!". Имел в виду - девочки. Люду выволокли первой из-под кровати, она стала кричать, 
барахтаться: "Я русская, оставьте меня в покое!", звать на помощь. Ну, потом в соседней комнате 
стали говорить, что русских не трогаем. Пришла моя очередь. Я сама уже вышла из-под кровати. 
Они спрашивают: "Ну, а ты кто такая?". Сказала, что я соседка, азербайджанка, пришла в гости. Ну, 
нас с ней вроде бы отпустили, но, выходя из спальни, я увидела Люду, которая стояла в окружении 
нескольких человек. Ну, Люда тоже увидела меня и оторопело так посмотрела. Ей было невдомек, 
как эта толпа не трогает меня и я такая спокойная стою среди них. Потом, уже впоследствии, Люда 
рассказывала, что она до этого была без сознания, пришла в себя, увидела меня, и ей показалось 
это сном. Попыталась позвать меня, но была не в силах это сделать, что и спасло меня, в конечном 
итоге. Выходя из комнаты, я заглянула в гостиную и даже улыбнулась. Там было все такое 
разгромленное, ну, мебель, все сровняли с полом и... у нас на ковре висел Карлсон. Один Карлсон 
остался, ковра уже не было, успели унести. Карлсон - это игрушка просто, висела. Ну... и один 
Карлсон висит. Я улыбнулась, думаю, сейчас сойду с ума от этой картины. Этим временем Люда 
Зимогляд надела пальто, нашла свою сумку, и мы вышли. 
В этот момент никого дома не было, кроме сестры Люды и этой вот банды, остатков. Значит, 
парень незнакомый, потом оказалось - знакомый, Игорь, отвел нас к соседям, барабанил долго, 
пока они не открыли, и втолкнул нас туда уже силой. Мы сидели там некоторое время, а во дворе 
кричали, шумели. Я понятия не имела, что с нашей семьей. Когда мы были еще дома, один парень 
подошел и стал в упор разглядывать меня. У него лицо было такое безобразное, небритый, глаза 
из орбит выходили, кровью налитые. Ну, он проверял меня взглядом. Я сказала: "Ну что ты 
смотришь?" - на азербайджанском языке. Уже пришла в себя немного. Да, видно, они были 
накурены анаши, очень страшные глаза. И он спросил: "Что ты делаешь, зачем ты пришла к 
армянам?". Я сказала, что в гости. Он сказал, чтоб впредь к армянам в гости не ходила. Ну вот, мы 
с Людой очутились у соседей и сидели там некоторое время. Люда все время беспокоилась: как 
мама, что она подумает, просила проводить ее. Ну, я постаралась объяснить ей, что, если я выйду, 
весь двор меня знает, скажут, что это Марина, бейте, добивайте ее. Уговорила ее пойти одной, 
дала денег на такси. Она ушла. 
Потом пришла соседка с первого этажа, сказала, что все наши живые, покалеченные, но живые. 
Иди на третий этаж, тебя там ждет мама. В это время никто не знал, что со мной происходит. 
Сестра Люда дома, Карина на улице, ее там избивают, а что со мной, вообще понятия не имели. Я 
поднялась на третий этаж к соседке, увидела всех там. Карина была до неузнаваемости избита. 
Тогда только на меня напало такое бешенство, я не знаю. Готова была всех и каждого разорвать. 
Мы просидели этот вечер у них, трясясь от страха. Уже было 10 часов вечера... Как бы они опять не 
пришли. Мы поднимались домой, чтоб взять несколько одеял, чтоб можно было переночевать у 
соседей. В это время мальчик соседский позвал маму: "Тетя Роза, скорей спускайтесь вниз, они 
опять идут в наш подъезд!". Мы только успели захлопнуть дверь соседскую, как они ворвались в 
наш подъезд и опять поднялись на пятый этаж, стали опять громить. Все, что можно было, унесли 
и спустились на второй этаж, под нами квартира двухкомнатная, там живет старая женщина, тетя 
Ася, армянка. 
Она обычно отдыхает в деревне, очень редко приезжает. Ворвались в ее квартиру и тоже стали 
громить. Мы при каждом ударе вздрагивали, невозможно описать эти минуты, которые мы 



прожили у соседей. Потом мы стали звонить к знакомым, родственникам, армянам, 
предупреждать, чтобы уходили, прятались. Невозможно было объяснить по телефону, что с нами 
сделали. Ну, думаем, пускай спрячутся, а потом поймут, что творится в городе. Потом я позвонила 
подружке, узнала номер телефона Карининого начальника, так как у Карины память вообще 
отшибло, она была не в себе. Кое-как дозвонилась к начальнику, он приехал за нами примерно 
через один час. Приехал за нами, забрал. Было темно уже, но я увидела наши фото, разбросанные 
во дворе. Я их подобрала. Села, прощальным взглядом посмотрела на дом, думаю: все, больше я 
сюда не приеду. Поехали мы домой к начальнику. По пути мы видели: толпы еще бегали по 
микрорайону, а у въезда в город стояло несколько машин с солдатами, матросами, но почему- то 
они бездействовали. Приехали мы в горотдел милиции поздно ночью. 
Там было какое-то совещание, какая-то шишка приехала из Баку, видно, и поблизости все было 
переполнено солдатами, собаками, милицией, полно было машин. Невозможно было подъехать 
на машине к этому зданию. Когда мы вошли в горотдел, ну... там лежали уже солдаты избитые. 
Они были ранены, им делали перевязки. И еще одна-две семьи армянские, тоже, видно, 
пострадавшие. Карину с Людой стали осматривать, палу, маму, всех, кроме меня, так как я не 
пострадала физически. Потом попросили меня в комнату, стали допрашивать, вести протокол... Я 
сказала, что не в состоянии говорить что-либо сейчас. Мы поехали дальше. Нас отправили в 
больницу, Карину с Людой приняли в роддом, где Люда пролежала один день, Карина - два. А мы 
с родителями поехали домой к начальнику. На следующий день ночевали у начальника, если 
можно сказать, что мы спали. 
На следующий день все это началось в 45 квартале, где находилась квартира, в которой мы 
прятались. В понедельник в семь. Начальника Карины зовут Мамедов Уршан Фейрузович. 
Заслуженный строитель Азербайджанской ССР. В понедельник все телефоны почему-то 
отключили. Невозможно было узнать, что творится в городе. Мы все сидели взаперти. Боялись 
выглянуть в окно. Начальник Карины во вторник, первого марта, принял решение отвезти нас к 
себе на работу, так как там работает телефон, можно связаться, узнать, что сталось с остальным 
армянским населением. Мы поехали в управление, позвонили. Начальник узнал, что всех собрали 
в горкоме и в здании клуба СК, где мы смотрели фильм с Кариной. 
Нас отвезли туда. Вся улица Ленина была оцеплена солдатами, стояли БГР, БМП, танки, кружили 
вертолеты. Там мы встретились со своими соседями. Вертолеты над городом кружили, смотрели, 
где скопления, чтобы вовремя установить, куда посылать солдат. Ну, встретились со своими 
знакомыми, соседями. Там была паника: всех зарубили уже, остались только мы. Но нет. Мы жили 
на сцене в этом клубе. Я, кажется, одну ночь там провела и то простудилась. Этот клуб вмещает в 
себя, ну, человек 500, а там находилось более 2000 человек. Можете себе представить, как мы там 
разместились. Воздух был спертый, нечем было дышать. Выходили на улицу - там ветер, заходили 
- духота. Все заболели, не говоря уже о детях. Полная антисанитария. Люди не то, что не могли 
сесть, — они спали стоя. В проходах, на лестницах, на сцене. Сцена деревянная, сверху что-то типа 
чердака, показалось кому-то, что там ходит человек, сразу паника: нас сейчас будут жечь. 
Солдаты... приказали солдатам, они прочесывали чердак, искали. Говорят, что-то нашли: 2 
баллона солярки и кого-то постороннего там. Не знаю, насколько это правда. Пока мы были в СК, 
можете представить, что там творилось. Все время паника: сейчас придут! Здесь нас всех вместе 
специально собрали, чтобы сжечь, чтобы уничтожить! Все армяне собрались, это сделать 
нетрудно. Там были солдаты, но человек 20, что они могли сделать против этой толпы? Площадь 
была оцеплена, но все равно, знаете, местность такая, оцеплена только спереди. Там стояли 
танки, а сбоку, там стекла, их выбить ничего не стоит, тем более все были в таком состоянии... Раз 
до этого никто нас не уберег, то и после этого никто не убережет. Сами на себя надеялись. Ну, там 
встали мужчины, сторожевые пункты создали, парни такие мужественные. Если что, они здесь 
будут стоять, а мы - тут, чтобы оберегать женщин и детей. На помощь тогда, наверное, не 
надеялись, ни на чью. Надо сказать о детях, которым исполнилась от роду неделя. Конечно же, 
все они заболели, и неизвестна их дальнейшая судьба, потому что и грипп там был, и грязь. 



Невозможно описать: санузел и рядом расположилась семья с ребенком. Несовместимо вроде 
бы, но другого выхода не было. Так мы прожили один день и ночь в СК в полном хаосе. 
Сейчас у нас в городе все спокойно, утихомирилось. Нам дали квартиру, вообще квартиры дали 
тем, у кого есть погибшие и сильно пострадавшие. Нам дали квартиру в Баку, на 8 километре. 
Квартира неплохая, выбирали вроде бы сами. Любой этаж, ремонт, сразу установили телефон, 
железная дверь. 
Но все равно мы там оставаться не собираемся. Особенно в панике папа с мамой. Скорее бы 
переехать в Армению! Но... пока не светит. Потому что азербайджанцы армянские засели и 
уезжать пока не собираются. Ну, пока живем. 
Все члены семьи после этих событий очень изменились, стали раздражительны. Пану вообще не 
узнать. Был такого веселого характера... сейчас стал суровый, ему все время кажется, что что-то не 
так мы делаем. Потерял всякий интерес к жизни. Часто вспоминаем события 28 февраля, и папа 
все время размышляет, что было бы, если б он вступился за нас. Он тогда собирался, ну, стоял с 
топором возле дверей: несколько человек хотя бы успею убить. Но мама более трезво рассудила, 
что если он поднимет хоть на одного топор, то всех нас перерубят, и отбросила топор под диван. 
Ну... папу это все-таки мучает. Вроде бы отец – и не смог защитить. Его ударили по уху чем-то 
тяжелым, да так, что он не слышал долгое время, и по носу. В носу запеклась кровь, и потом ему в 
рот засунули тряпку, кляп, наверное, руки завязали за спиной и опрокинули на него подушку, 
сверху что-то тяжелое положили, чтоб он задохнулся сам. Потом наша мама, вся истекая кровью, 
улучила момент, секунду, встала, взяла папу, и они бегали по подъезду, пока им не открыли 
дверь. 
А Люда наша в детстве часто теряла сознание, Люда у нас такая слабая, сейчас она еще более 
ослабела. Будем надеяться на выздоровление, не моральное, а хотя бы физическое. Потому что 
моральная травма никогда не изгладится из памяти. Об этом будут помнить все. 
26 апреля 1988 г., Ереван 



М. РОЗА АНТОНОВНА 
Родилась в 1936 году 
Проживала по адресу: Сумгаит, 
3 микрорайон, д.17/33 б, кв.15 
Работала маляром, незадолго до событий вышла на пенсию по состоянию здоровья 
28 числа муж пришел домой, говорит, что он шел мимо "Спутника", там машины горят, он не 
останавливался, не спрашивал, только прошли русские и сказали, что азербайджанцы сжигают 
машины армян; он не стал смотреть, пришел домой. Он мне так сказал, я ему ответила: "Ну, черт с 
ними, что горят, у нас машины нету. И за что это азербайджанцы должны сжигать машины 
армян?". 
Мы не успели сесть за стол, как слышим шум. Было либо без десяти пять, либо десять минут 
шестого. Вышли на балкон, смотрим: на улице стоят две азербайджанские машины "Жигули" и 
один армянский мотоцикл с коляской. Смотрим: человек, наверное, триста-четыреста напали на 
этот мотоцикл, разломали и как только подожгли - мы убежали с балкона. Муж, вернувшись в 
квартиру, взял топор. Смотрим, уже ломают нашу дверь. В подъезд зашли, кричат мужу по имени: 
"Гриша, открой дверь!", "Мы идем". Когда они ломали дверь, я в этот момент только успела у 
мужа отнять топор и спрятать под диван. 
Дверь взломали и вошли. Как вошли, они нам сказали: "Квартиру отдайте нам, а вы уходите, куда 
хотите. Уходите в вашу Армению". Я так умоляла их, я сказала: "Я дам вам все, всю квартиру, все, 
что есть в квартире, только нас не трогайте, моих девчат не трогайте". Один усатый парень сказал: 
"Да, в квартире очень хороший ремонт, не надо сжигать, пусть они уходят, а мы квартиру 
заберем". А другой парень говорит по-армянски, он азербайджанец, но говорит по-армянски. 
Видно, что он азербайджанец, но мы так не можем говорить по-еревански, как они говорили, 
трое-четверо парней разговаривали по-армянски, и говорят: "Чет, мы не затем пришли, чтобы их в 
живых оставить. Мы пришли, чтобы все сжечь или убить всех. Мы их не выпустим". 
Я опять стала плакать. В то время у нас была русская девушка Людмила. Людмила и моя Марина 
зашли в спальню и спрятались под кроватью, а где спрятались две другие дочери, я не имела 
понятия. Не знаю, где муж, где дочери. В этот день я плохо себя чувствовала: у меня все тело было 
красное, как раз скорая приезжала, делала укол. И я лежала, извините, в ночной рубашке, как раз, 
когда зашли они, я не успела ни платье надеть, ничего надеть. Я вскочила, стала на кровати. Когда 
мою Люду они отнесли голую на балкон и изнасиловали, мою старшую дочь, а другую дочку 
положили у кровати и десять-двадцать парней: и взрослых, и молодых, и пятидесятилетние 
мужчины были - изнасиловали мою Карину, тогда я... 
Стульчики у нас стоят, двенадцать стульчиков, ножки все о мое тело разбили, голову мою в пяти-
шести местах порезали - в крови все покрывала, до сих пор их держу. Следователь хотел 
покрывала в Москву взять, но я не дала, сказала: "Пока я буду жить, я буду хранить эти покрывала, 
что в моей крови. И сделали это азербайджанцы". 
Я только слышала, как мою дочку, голую, подняли наверх, на руки, и, как гроб, понесли на улицу. 
Кто-то говорит: "Мотоцикл горит, несите и бросьте ее в огонь, пусть она там сгорит. Пусть твоя 
мать слышит твои крики". Я это все слышала. 
А в этот момент, смотрю, один взял топор, тот, что я спрятала; взял топор и вышел на балкон, 
говорит: "Я сейчас отрублю Люде голову". А другой говорит: "Нет, зачем резать, сейчас откроем 
балконные окна и выбросим ее на улицу". Они не смогли открыть окна, потому что не так давно 
был дождь, рамы разбухли, одна створка открылась, а другая нет. Не успели, не смогли они 
выбросить Люду на улицу. 
А когда взяли топор, чтобы отрубить голову, в этот момент один мужчина, который стоял около 
дверей, где я была на кровати, этот мужчина сделал знак руками и остановил их: "Хватит, не 
рубите голову, не надо, то, что сделали, хватит, все равно они уже мертвые. Давайте заберем все, 
что есть дома, и уйдем". 
В этот момент один мальчик лет 13-14, беленький, пухленький такой, я до сих пор не могу понять, 
он русский был или метис, или азербайджанец, не знаю, какой национальности. Он очень сильно 



бил по моим ногам 5-6 раз ножками от стульчика и говорит: "Тетя, где золото? Где деньги? 
Покажи мне место". 
Я сказала: "Вон шифоньер, там черная сумочка, все в ней - что хотите, берите. Только не убивайте 
моих детей". 
Этот мальчик взял эту черную сумочку и вывернул ее - как все накинулись на содержимое: там 
была одна тысяча рублей и облигаций на тысячу рублей, и золотые украшения мои, которые я 
получила от мужа и его родственников, когда выходила замуж. 
Люди, которые били меня, набросились на деньги, а я в этот момент как бы перелетела через них, 
открыла другую дверь, смотрю: муж в таком состоянии - рот завязан, руки завязаны, подушкой 
прикрыт рот и придавлен сидением стула, муж уже задыхается. Я уже не обращала внимания на 
то, что сама в крови, в каком я виде, что я в ночной рубашке, а в доме столько мужчин... 
Никак не могу понять, как я не растерялась, взяла себя в руки, взяла мужа и выскочила в подъезд, 
пробежала пять раз вверх и вниз, просила пустить. А один парень, держа в руках мою и Людину 
шубу, мое пальто, Людино пальто и плащ Карины, все эти четыре вещи и пару сапог, смотрел, где 
мы спрячемся. Он заметил, что на третьем этаже мужчина открыл дверь, азербайджанец, Сабир. Я 
с мужем, все в крови, зашли к ним. Я сказала: "Сабир, я не знаю, где дети остались, я знаю, что 
Люда на балконе, они хотят ее разрубить. Ты иди, чтобы косточки ее собрать, чтобы не выбросили 
с балкона". 
Сабир поднялся, прошло 10-15 минут. Этот парень, который видел, что мы зашли к Сабиру в 
квартиру, начал стучаться в дверь. А я спросила: "Кто там стучит?". Он мне отвечает: "Это сосед". Я 
не стала открывать дверь, потому что я знала, что это тот парень хотел зайти и убить нас. Тот 
парень, который видел, что мы там спрятались. 
Сабир спустился через час и плачет. Я смотрю, он спустился без Люды. А я плачу и говорю: "Сабир, 
наверное, ты не захотел принести к себе в дом мертвую Люду. Зачем ты без Люды пришел?". 
А он тоже стал плакать, говорит: "Я боюсь, их много... Не бойся, я не позволил убить Люду, Люда 
жива". 
Часа два-три, наверное, так прошло, три раза Сабир поднимался… 
Марина и эта русская девушка были под кроватью. Я не знала, где они находятся. А Карина, я сама 
видела, как ее голую несли на улицу, держали наверху на руках, как гроб, подняв на руки, несли 
на улицу. 
С Сабиром вместе Игорь зашел. Игорь живет перед нашим домом. Он служил в Афганистане, 
медаль имеет, живет против нашего дома, и девушек он знает. А его лицо мне знакомо было. Я 
смотрю и говорю: "Ты кто?". Он говорит: "Я знаю ваших девушек". Я стала плакать, целовать его, 
говорю: "А как вас зовут?". Он говорит: "Игорь". Я говорю: "Да, я помню, что ты стоял и 
разговаривал с Людой". А он говорит: "Я у вас не был, но девушек хорошо знаю". Он был знаком с 
Людой до этого. Когда узнал, что во дворе такой случай, он хотел зайти к нам, чтобы помочь, что-
нибудь сделать. Он тогда зашел с Сабиром вместе в дом к Сабиру. Я спросила: "А девушки живые? 
Ты никого не видел, не знаешь, может, спрятались или куда убежали? 
Мы в таком состоянии...". 
Он стал плакать, меня обманывать, говорит: "Тетя Роза, не плачь, я уже Люду спрятал, а Марину с 
этой русской девушкой Людой спрятал на втором этаже у Салимы. Салима открыла дверь, - 
говорит, - Марину и эту спрятала. Марину и русскую девушку, Люду, спрятал на втором этаже". А я 
сказала: "А где остались Люда с Кариной?". Он уже не знает, говорит: "Правда, я Люду спрятал, но 
точно не знаю, на каком этаже, в какой квартире. Но пока людей во дворе много, - говорит, - когда 
все разойдутся, будем искать". И стал плакать. А я говорю: "Нет, и Сабир меня обманывает, и ты 
меня обманываешь - Люда, наверное, мертвая, а вы не хотите сказать мне правду". 
Через полчаса они вышли и через полчаса вновь пришли. Смотрю: Игорь Карину за руку держит, 
она вся в крови, вся избитая. У Карины на лице белого места нет, все в крови. Пришли. Карина в 
этот момент не знала, что говорит, разговаривала как сумасшедшая. Целый час она не могла идти 
сама. 



Потом Сабир говорит: "Нет, и Люда идет". Игорь ходил искать. Оказывается, она была на 
четвертом этаже спрятана. Он нашел Люду и привел к Сабиру домой. Через полчаса, смотрю, 
Марина пришла. У Марины нет никаких следов от побоев. Спрашиваю: 
"А ты где спряталась?". Марина стала плакать: "Когда они стали чемоданы и ящики брать из-под 
кроватей, мы с Людой вышли. Они видят, что Люда русская, и сказали: "Мы русских девушек не 
трогаем. Ты зачем сюда пришла?". Она сказала: "Я с ними работаю". В этот момент Марина вышла 
из-под кровати. Ее спросили: "А ты кто такая?". Она сказала: "Я не армянка, я азербайджанка". 
Тогда они спросили: "А почему вы пришли в семью к армянам?". Они говорят: "Мы вместе 
учимся". В этот момент, когда Марина с Людой, вышли из дверей, чтобы убежать, это видел Игорь 
и спрятал их в доме Салимы. 
В общем, все друг друга нашли. 
До одиннадцати часов мы оставались в квартире Сабира. И Сабир сам боится уже держать нас 
ночью. Говорит: "Они видели, что вы у нас спрятались, боюсь, что снова придут, и нас убьют. У 
меня два сына - и сыновей моих убьют. Что делать? Выгонять? Не по совести. Я не знаю, что 
делать?". 
"А Карина никак не может вспомнить номер начальника, Мамедова, чтобы позвонить, может, он 
нам поможет. Марина узнала у Карины номер начальника, позвонила. Позвонила Мамедову. 
"Сантехмонтаж", начальник, Мамедов. Его дома не было. Трубку взяла жена, русская: "Что 
случилось?". Мы сказали, что у нас такой случай. Она говорит: "Я одна, мужа нет дома, а я сама 
боюсь подъехать. Как муж явится, я ему сообщу". 
Мы опять через полчаса позвонили, я не знаю, кажется, полпервого было или был час ночи. 
Трубку взял Мамедов. Карина стала плакать, что мы в таком состоянии, негде нам оставаться, 
Мамедов, окажи нам помощь. Он взял – не знаю, из ОБХСС Сумгаита или прокуратуры, - двух 
человек 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 
сказал: "Нет, я вас ни в коем случае не оставлю здесь, я вас сейчас же заберу". 
Мы вышли на улицу, смотрим: стоят две машины и двое мужчин, говорят: "Мы из прокуратуры. 
Говорят, в вашем дворе Гамбаряна убили. Вы об этом знаете?". Мы думали, что Сашу убили, сына. 
Потому что, когда мы были у Сабира, сын Сабира сказал, что Сашу убили. А когда мы ехали к 
Мамедову домой, как раз сотрудник сказал: "Нет, не Сашу убили, а отца Сашиного". 
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. 
Там этой ночью стояли пять машин, все моряки, в том месте, где электричка раньше 
останавливалась. 
Пришли к Мамедову домой, жена нас угостила. Но мы ничего есть не могли. Ночевали только. 
Больше суток мы оставались у них. 
Потом они услышали, что к азербайджанцам, которые прятали армян, бандиты собираются. 
Мамедов тоже испугался. Говорит: 
"Что делать?". 
Больше суток были у него, потом он утром рано к пяти часам посадил в машину и отвез... Нет. Из 
нашего дома они нас взяли в милицию. Там стояло около 100-150 милиционеров. Я кричала, 
орала: "Собаки! Сволочи! Кого вы охраняете? Почему не идете? Там людей убивают!". Они все 
головы так опустили и ничего мне не ответили. Их там сто человек стояло, а я вся в крови, муж 
оглох, ребра ему поломали, весь в крови был. На меня и на мужа они не обратили внимания и 
сказали: "Вы на ногах стоите, значит, вы живы и здоровы". А двух моих дочек они взяли в роддом. 
Марина осталась с нами. 
Потом Мамедов нас повез к себе домой. Больше суток мы были у Мамедова дома, потом он нас 
отвез и спрятал в архиве по месту своей работы, где он начальник. Там мы с утра до вечера, до 6 
часов оставались. Он хотел отвезти нас в Хачмас, чтобы посадить в поезд, но у нас не было 



никаких документов, ничего не было. Он сказал, что без документов, наверное, не сможем уехать. 
Он поехал к 6 часам в горком, узнавал, мол, я спрятал армян, куда надо теперь идти, уже столько 
дней, я не знаю, что делать. Оказалось, что всех армян уже два-три дня прячут в СК и горкоме. Он 
посадил нас в свою машину и отвез нас в горком... 
Человек 60-70 к нам домой ворвались, не меньше, вся квартира была полна ими. Когда мы 
бежали через подъезд, там тоже много стояло. А на улице - мы не могли смотреть, сколько там. 
Это Марина видела, когда у Салимы спряталась, через кухонное окно. Говорит: "Салима 
посмотрела и говорит: Марина, ты не смотри, они увидят, что ты здесь". Марина говорит: "Мама, 
около 300-400 человек было во дворе". Чтобы лица были знакомые, таких нет, не видели, а так, 
нам показалось, они в городе живут. Потом их фотографии показывали и их самих. Люда многих 
опознала, Карина опознала, наверное, одного или двух, потому что ее много били по голове, она 
теряла сознание. То, что ее уносили, приносили, что делали, - она ничего этого не помнит. Ничего 
не помнит. Люда многих опознала, и я двоих опознала. 
Позавчера позвонила Марина из Баку и сказала, что Люду вызвали в прокуратуру. Она пошла. 
Оказывается, поймали того парня, который вытащил из шифоньера сумочку, где были золото и 
деньги. Сумочку нашли у него. Теперь я должна в прокуратуре посмотреть. Его задержали. Это он 
или не он? Фамилию его не знаю... 
Муж мой сейчас сам с собой разговаривает, оглох, не слышит. Мне тоже очень плохо: у меня и 
давление, и сердце, и нервы... Сколько можно думать и нервничать... Вырастила... Сорок лет 
работаю, двадцать лет маляром работала среди мужчин. И ничего не имею, кроме постелей. Это 
еще хорошо, что жена Сабира днем или ночью несколько постелей из нашей квартиры перенесла 
к себе, а так больше ничего нету. 3 тысячи денег нам дало государство. 
Сорок лет мы жили в этом городе, никогда они нам плохого не делали. Я работала среди них, 
азербайджанцев. За двадцать лет только я одна была армянкой в нашей бригаде. Все они мне 
говорили: "Ты азербайджанка, ты даже по-армянски на ереванском языке не разговариваешь". Я 
всю жизнь с ними работала, хлеб - пополам, соль - пополам. И никто никогда не говорил: ты 
армянка или азербайджанка, ты кто или какая. И девушки мои тоже так: учились в Баку, институт 
кончили, старшая дочь учительница, вторая - учительница, третья - работает секретарем. Спасибо 
ее начальнику, что он нам много помог: сколько раз он нам в санаторий еду привозил, и жена, и 
подружки, и организация Марины тоже так. Мне только не помогали, я уже на пенсии. Я из Баку 
позвонила, что я еще не пенсионер, еще пенсию не получаю, а 20 лет работала в этой конторе. 
Потом они тоже мне оказали помощь размером в 100 рублей. 
Они всегда с нами мирно жили, добрососедски. Мы не знали, что такое азербайджанцы, что такое 
армяне. Всегда мы жили в мире. И до этих пор... 
Приходили к нам незнакомые люди. Когда стали выяснять, то узнали, что 3, 4, 5, 6... сколько-то 
человек из какого-то Кафана оказались или из Масиса, говорят, родом. Я не знаю. 
Трое, кого я опознала, они приехали из Кафана, а жили в общежитии. Выходцы из Кафана, живут в 
общежитии. Это те, которых я опознала. 
А Люда опознала человек 10, откуда они выходцы, я не знаю. 
Мы приехали в Баку из Сумгаита. Одиннадцать семей. Живем в одном доме. На улице врыли 
столб, соединили с линией все наши одиннадцать квартир, поставили телефоны, у всех есть 
телефоны. Не было пола. Сделали. В общем, кто красил, кто не красил. Так оставили. 
И никого на работу не устроили до сих пор, скольких я вот знаю. Правда, мы еще не прописались, 
а о других не знаю. Гамбаряны, например, давно прописались, но тоже работы не дали. 
Они не спрашивают: "У вас деньги есть? Чем вы питаетесь?". 
Целый месяц мы ходили по министерствам. Нас успокаивали, что будет работа всем, и детям. Уже 
месяц прошел. На днях я опять позвонила в Баку, говорят, никто не работает, не прописались. 
Надо на работу устраивать, а они нам ничего не говорят. Мы все без работы. У нас только мой муж 
работает, потому что муж работал до этого в Баку. И сейчас он работает в Баку. А уже 15 дней, как 
приехали сюда, и он не работает. Не знаем, что будет... 



Мы приехали в Армению, чтобы обменять квартиру. Так и не сумели найти. Взяли билеты на 
самолет, улетим, а Карина останется. В Масисе много вариантов обмена, дома государственные, 
но азербайджанцы просят много денег, а у нас денег нет. 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч, до 30 тысяч 
требуют, деньги требуют, мол, у нас земля, а у вас государственная квартира. А у нас же нет денег, 
чтобы сделать с ними обмен. 
Там оставаться мы не хотим. Даже дочери наши, которые писать на армянском не умеют, не 
научились, и то сейчас не хотят оставаться в Баку после того, как вынесли такое горе. 
Не хотят, ни одного дня! 
Не жалко, что меня били и такое творили, не жалко, что сама стала инвалидом второй группы, что 
целую ночь дрожу, не могу уснуть, лекарства пью. Жалко моих дочерей. Я вырастила их среди 
азербайджанцев, а они изнасиловали двоих дочерей. И остались они такими... Они - ни девушки, 
ни женщины. Никому они не нужны. Без работы, без ничего. День и ночь сейчас спят или 
разговаривают как сумасшедшие. Кому они сделали плохое? Никому никогда ничего плохого не 
делали. За что они с ними так поступили?! Это же в мирное время двое с половиной суток в 
Сумгаите шла резня, но ни одной скорой, ни одного милиционера, ни одной пожарной, ни одного 
знакомого, ни один телефон не работал! Кто придет на помощь? Нет, советской власти не было! 
Если бы была, за двое с половиной суток... Я войны не видела, но всегда рассказывала дочкам, что 
в войну так было. А это было хуже! Немцы не делали так! В городе сколько голых девушек вели, у 
всех груди порезаны... В шестом доме 3 микрорайона столько мужчин и одну женщину убили, в 
мусорку бросили. Но о таких случаях никто не желает слушать... 
В Сумгаите живут 18 тысяч армян. Жили до этих событий. Я не знала сама, что живет столько 
армян. А когда был митинг в клубе СК, выступал генерал, сказал, что тут живут 18 тысяч армян. 
Правда, когда всех собрали в СК и горкоме, мы увидели, что там много армян живет. И если б не 
было азербайджанцев, если бы они нас не защищали, то от этих 18 тысяч через трое суток, 
наверное, ни одного не осталось бы в живых. Среди азербайджанцев много хороших людей, чего 
скрывать. Если бы Сабир нам дверь не открыл, сейчас не было бы в живых ни моих детей, ни нас. 
Комнаты же были полны бандитами: один идет убивать, другой ищет золото, третий деньги 
требует, один взял пальто, один взял шубу, один взял сапоги - у каждого из них уже была своя 
профессия, было заранее решено, кому что делать. Если бы Сабир не открыл, если бы нас не 
спрятали, если бы начальник Карины не приехал ночью в два часа, чтобы нас, армян - а он 
азербайджанец из Ленкорани, - чтобы нас, армян, забрать к себе домой и держать двое суток, нас 
бы в живых не было. 
7 июня 1988 г., Ереван  
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Я думаю о том, какой ценой оплатили Сумгаитские армяне свое право жить сейчас в Армении. Мы 
заплатили за это человеческими жертвами и искалеченными судьбами - слишком большая цена! 
Теперь, после сумгаитской трагедии, мы, ее жертвы, всю свою жизнь делим на "до" и "после". Так 
и говорим: это было до войны. Как люди, которые прошли Великую Отечественную войну и 
считали это целой эпохой, судьбой. Сколько бы ни прошло лет, сколько бы мы ни жили, это 
никогда не забудется. Даже наоборот, какие-то моменты высвечиваются глубже: все, что в гневе, в 
горе мы видели другими глазами, теперь... Говорят, большое видится на расстоянии, и эти 
нечеловеческие события теперь видятся еще острее... еще больнее мы ощутили потери и все, что 
с нами произошло. 
1988 год - високосный. Каждый ждет его со страхом и хочет, чтоб он скорее прошел. Но мы 
никогда не думали, что этот високосный год будет таким черным для каждого сумгаитского 
армянина: и того, кто никого не потерял, и того, кто потерял. 
Этот предпоследний день зимы начался для нашей семьи обыденно, хотя в воздухе уже пахло 
опасностью. Но мы не думали, что эта опасность близка и возможна, и не предприняли никаких 
мер для спасения. Хотя бы, как говорят мои родители, хотя бы для спасения детей. Сами они 
прожили немного, 52 и 53 года. В тот момент они считали, что свое уже прожили, и делали все 
ради нашего спасения. 
28 февраля, где-то около 5 часов дня, в нашей квартире началась трагедия. Я называю это 
трагедией, повторяю: это была трагедия, хотя в нашей семье все остались живы. Когда я 
вспоминаю, как выламывали нашу дверь, у меня тут же по телу пробегают мурашки, даже сейчас, 
когда я нахожусь среди армян, среди людей, которые желают мне только добра, у меня такое 
чувство, будто все начинается сначала. Вспоминаю, как вломилась эта толпа в нашу квартиру... В 
это время мои родители находились в коридоре. Отец с топором в руках закрыл дверь сразу на 
два замка. У нас дверь вообще редко закрывается, потому что очень часто заходят друзья, соседи, 
все нас знают как очень гостеприимную семью, не бывало такого, чтобы мы различали, кто к нам 
пришел - азербайджанец, еврей или русский. У нас были друзья многих национальностей, даже 
туркменка. 
Родители были в коридоре, у отца был топор. Я помню, он сказал матери: "Беги на кухню за 
ножом". А мать - она была отрешенная, бледная такая, словно решилась свою жизнь продать 
подороже. Честно говоря, я этого от нее не ожидала, она и уколов боится, и темноты. У нас была 
подруга в тот день, русская девочка Люда, и мама сказала: "Что бы ни случилось, что бы с нами ни 
делали, вы из спальни не выходите. 
Мы скажем, что в квартире только мы". 
Мы зашли в спальню. Нас было четверо. Марина и эта русская девочка полезли под кровать, мы 
их накрыли ковром, ящиками с посудой, а с Кариной стоим и смотрим друг на друга. Где-то у меня 
пробежала мысль, что, может быть, мы в последний раз видим друг друга. Вообще я очень 
эмоциональная и сразу же выражаю свои чувства. Мне захотелось ее обнять, поцеловать, как 
будто это последняя секунда. А Карина, может быть, тоже это подумала, но она очень 
сдержанная. Мы ничего друг другу не успели сказать, потому что тут же услышали, как вскрикнула 
мама. Было так шумно от топота ног, от криков, от возбужденных голосов. Что там делалось, я не 
могла понять, потому что дверь в спальню была прикрыта. Но когда мама вскрикнула во второй 
раз, Карина выбежала из спальни. 
Я - вслед за ней, хотела ее удержать, но когда она открыла дверь и выбежала в коридор, нас сразу 
увидели. Единственное, что я успела - закрыть за собой дверь, чтоб спасти хотя бы Марину и ее 



подружку. Эти кричали, у них у всех блестели глаза, какие-то красные, будто от бессонницы. В 
первый момент ворвалось человек сорок, а потом я уже стояла спиной к двери и не видела. Они 
заходили еще в коридор, на кухню, оттащили отца в другую комнату. Он ни слова не вымолвил, 
только поднял топор, чтоб ударить, но мама у него топор сзади перехватила и сказала: "Скажи им, 
чтоб не трогали детей. Скажи, пусть делают с нами, что хотят, только не трогают детей". Она 
сказала это отцу по-армянски. 
Среди тех, кто ворвался, были азербайджанцы из Армении, они прекрасно знали армянский язык. 
Местные азербайджанцы армянского языка почти не знают, им не приходится говорить на нем. И 
по-армянски же один из них ответил: "И вас, и ваших детей... с вами и с вашими детьми мы 
сделаем то же, что делали в Кафане ваши армяне. Они убивали наших жен, наших девочек, наших 
матерей, они отрезали им груди, они сжигали наши дома...- И так далее, и так далее. - И мы 
пришли, чтобы сделать с вами то же самое". В течение этого времени одни уже крушили дом, а 
другие орали на нас. Это были в основном молодые люди, до 30 лет. Пожилых среди них вначале 
не было. И лица у всех были незнакомые. Все-таки Сумгаит город небольшой, и мы многих знаем 
в лицо, особенно я, учительница. 
Отца, значит, утащили в другую комнату. Ему скрутили руки и отвели туда, даже не отвели - 
оттащили, потому что он уже не мог идти. Дверь в ту комнату они прикрыли. Мы не видели, что 
творилось с отцом, что они с ним делали. Потом один молодой человек, лет 26, начал срывать с 
мамы сарафан, и мама ему крикнула на азербайджанском: "Я тебе в матери гожусь! Что ты 
делаешь?!". Он ее ударил. Сейчас он задержан, мама его опознала. Надеюсь, он будет осужден. 
Потом они взялись за Карину, которая в это время как комсомольский вожак разговаривала с 
ними, как будто хотела увести их, как говорится, на другую тропу, давила на их сознание. 
Говорила, что они поступают неправильно, что нельзя так делать. Она им говорила: давайте 
разберемся, без эмоций, чего вы хотите, кто вы такие, зачем вы сюда пришли, что мы вам плохого 
сделали. Кто-то пытался объяснить, кто они такие и зачем пришли в наш дом, но потом те, что шли 
сзади - а они все шли и шли,- сказали: "Что с ними разговаривать? Надо их убивать. Мы пришли 
убивать". 
Карину толкнули, ударили, она упала. Ее били, но она не кричала. Даже когда с нее срывали 
одежду, она все твердила: "Что мы вам сделали? Что мы вам сделали?". И даже потом, когда она 
пришла в себя, она говорила: "Мам, что мы им сделали? За что они с нами так поступили?". 
Эта группа была подготовлена, потому что я заметила, что одни только били мебель, другие 
только занимались нами. Я помню, что, когда меня били, когда с меня срывали одежду, я не 
чувствовала ни боли, ни стыда, потому что в тот момент все мое внимание было приковано к 
Карине. Я только смотрела, сколько раз ее бьют и как ей сильно больно, и что они с ней делают. 
Поэтому я не чувствовала боли. Потом, когда Карину унесли, они ее зверски избили... Вообще 
удивительно, как она не только выжила, а еще осталась в своем уме... Она очень красивая, и они 
делали все, чтобы эту красоту уничтожить. Били ее в основном по лицу: ногами, кулаками - чем 
попало. 
Я, мама и Карина были в одной комнате. И опять я не чувствовала боли, не чувствовала, сколько 
меня бьют, что со мной делают. Потом один из подонков сказал, что в квартире мало места. Они и 
кровати сломали, и письменный стол, все задвинули по углам, лишь бы в квартире было больше 
места. 
И кто-то предложил: "Давайте ее вынесем на улицу". 
Это был праздник зверей. Они в этот день делали то, что делали бы каждый день, если бы не 
страх перед властями. Это было их настоящее лицо. В тот момент я подумала, что на самом деле 
эти вот люди всю жизнь так бы и поступали, если бы не страх, что им за это попадет. 
Когда Карину унесли, когда маму избили - у нее все лицо было залито кровью, - тогда только я 
почувствовала боль. Я несколько раз от боли теряла сознание, но каждую секунду, 
когда открывала глаза, я как бы их фотографировала. Я вообще по натуре, как мне кажется, 
человек добрый, но и мстительный, особенно если мне причинили зло незаслуженно. Я надолго 
запоминаю, если мне специально сделают больно. И вот каждый раз, когда я приходила в себя, 



когда я видела над собой еще одного зверя, - я их запоминала и запомнила на всю жизнь, хотя 
мне говорят: забудь, забудь, потому что тебе надо жить. 
В какой-то момент, помню, меня поставили на ноги, что- то сказали мне, и я, несмотря на то, что у 
меня все болело, я была страшно избита, - я нашла в себе силы воспрепятствовать этим пыткам. Я 
поняла, что надо что-то делать, сопротивляться или пусть убьют меня и наступит конец моим 
страданиям. Я оттолкнула одного из них, бугай такой был, я его тоже помню, он тоже задержан. 
Все как будто ждали этого, схватили меня и понесли на балкон. У меня были длинные волосы, я 
вся была облеплена ими. Одна створка веранды на балконе была открыта, и я поняла, что меня 
собираются выбрасывать, потому что они меня подняли на руки, я была уже в воздухе. Я как в 
последний раз вздохнула глубоко-глубоко, закрыла глаза и как-то внутренне съежилась, мне вдруг 
стало холодно, будто сердце в пятки ушло. И вдруг почувствовала, что лечу. Я не поняла, на самом 
ли деле я летела или представила это. Когда пришла в себя, чувствую, что вот сейчас должна 
разбиться об землю. А когда этого не произошло, открыла глаза и поняла, что лежу на полу. И от 
того, что я не кричала, не просила ни о чем, они еще больше озверели, как волки. Они стали меня 
топтать ногами. Туфлями на каблуках, с железными подковами, как будто специально подбитыми. 
Вот тогда я потеряла сознание. 
Несколько раз я приходила в себя и каждую минуту ждала смерти, звала, умоляла смерть. Люди 
просят здоровья, жизни, счастья, но в тот момент я в этом уже не нуждалась. Я была уверена, что 
из наших никто не остался жив, а о Марине я даже забыла; а раз никого не осталось, дальше жить 
не стоит. 
Был момент, когда мне стало особенно больно, прямо нечеловеческую боль я переносила, и 
поняла, что меня еще долго будут мучить, потому что я оказалась такой живучей. И стала душить 
себя. Когда начала хрипеть, они поняли, что я своей смертью покончу со всеми их 
удовольствиями, и отняли мои руки от горла. 
Того человека, который особенно больно оскорбил меня, я запомнила очень хорошо, потому что в 
этой компании он был самым старшим по возрасту, ему лет 48 было на вид. Я знаю, что у него 
четверо детей, что он себя считает любящим отцом и человеком, который никогда такое не 
сделал бы, - что-то, видите ли, на него нашло в тот момент, он даже во время следствия чуть ли не 
"дочкой" меня называл, просил прощения, хотя, конечно, знал, что я никогда не прощу. Я такого 
никогда не прощу. Я никогда своим поведением, своими разговорами, своими поступками, 
никогда никого не обижала, я всегда ставила себя на место другого человека, а тут за несколько 
часов меня растоптали. Я этого не забуду. 
В тот момент я хотела покончить с собой, потому что мне нечего было терять, потому что меня 
никто не мог защитить. Отец, который пытался что-то сделать один против этой толпы зверей, 
ничего уже не мог и не сможет - я это знала. Я даже была уверена, что его уже нет в живых. 
А Иру Мелкумян, мою знакомую - я ее знала, бывала в их семье несколько раз, - пытался спасти, 
убив ее, ее же брат. Он кинул в нее топор, чтобы убить ее и положить конец ее страданиям. Когда 
Иру раздели и понесли в другую комнату, брат понял, что ее ждет. Я не знаю, кто это был - Эдик 
или Игорь. Оба они находились в той комнате, откуда кинули топор. Но топор попал в одного из 
тех, кто нес ее, и поэтому они ее убили еще более мученической смертью, самой мученической, 
может быть, смертью из всех, что были в те дни в Сумгаите. Обо всем этом я узнала от соседа 
семьи Мелкумянов по площадке. Этого соседа зовут Махаддин. Он нашу семью немножко знает, 
приехал узнать, как мы устроились на новой квартире в Баку, как мы себя чувствуем, в чем 
нуждаемся. Он неплохой человек. Он сказал: "Вы еще должны бога славить, что все остались 
живыми. А у меня на глазах творилось такое, что я, мужчина, который столько смертей повидал, 
уже жизнь прожил, я, - говорит, - в тот день чуть не сошел с ума. Я такого никогда не видел и уже, 
думаю, никогда не увижу". 
Дверь его квартиры была открыта, и он видел все это. Топор кинул кто-то из братьев, потому что 
отца и мать из квартиры уже вывели. Остались Ира, Игорь и Эдик. Он видел, как обнаженную Иру 
несли на руках человек 6-7 в другую комнату. Он рассказывал, говорил, что этого никогда не 
забудет. Он слышал, как братья кричали, но что-то нечленораздельное, от боли, от злобы, от того, 



что они были бессильны что-то сделать. Но все-таки что-то попытались сделать. Тот, в кого попал 
топор, остался жив. 
После, когда мне не удалось покончить с собой, я увидела, что из спальни выводят Марину и 
Люду. Я была в таком состоянии, что забыла имя своей сестры. Я хотела крикнуть ей - "Марина!", 
но не смогла. Смотрела на нее, понимала, что это знакомое, родное лицо, а как зовут и вообще 
кто она такая - никак не могла вспомнить. И этим я ее спасла, потому что, когда ее вывели, она, 
оказывается, сказала, что сюда в гости пришла, что и она, и Люда здесь случайно, что они не 
армяне: Люда русская, это по ней сразу видно, Марина же прекрасно говорит по-азербайджански 
и сказала, что она азербайджанка. А ведь я могла тогда все испортить, погубить ее. Я счастлива, 
что хоть Марина из этой истории вышла физически здоровой... хотя морально убитой... 
В какой-то момент я пришла в себя и увидела среди этой толпы Игоря, Агаева Игоря, моего 
знакомого. Он живет в соседнем доме. Вот его я почему-то по имени вспомнила, может быть, я 
почувствовала в нем мою защиту. Я ему крикнула по-русски: "Игорь, помоги!". Но он отвернулся и 
ушел в спальню. Как раз в тот момент из спальни выводили Марину и Люду. Он их вывел, сказал, 
что знает их, что Марина в самом деле азербайджанка, и повел их к соседям. 
А в меня в тот момент прокралось чувство, что, может быть, Игорь навел их на нашу квартиру, что-
то такое, потому что если он мне друг, то должен был меня спасти. 
Потом, когда меня сильно ударили - у нас есть ваза индийская, металлическая, меня ударили по 
спине и я потеряла сознание, - меня вторично отнесли на балкон, чтобы выкинуть из окна. Уже 
были уверены, что я мертва, потому что я никак не реагировала на их новые побои. Кто-то сказал: 
"Она уже мертвая, давай ее выкинем". Когда меня принесли на балкон во второй раз, когда я во 
второй раз должна была умереть, я услышала, как по-азербайджански кто-то сказал: "Не убивайте 
ее, я ее знаю, она учительница". Этот голос и сейчас стоит у меня в ушах, но чей он - до сих пор не 
могу вспомнить. Не Игоря, потому что он по-азербайджански говорит с акцентом: у него мать 
русская и у них в семье говорят по-русски. Он по-азербайджански говорит хуже нашей Марины. Я 
помню, что когда меня принесли и бросили на кровать, он подошел ко мне, этот вот человек, и я, 
открыв глаза, увидела его и узнала, но тут же отключилась. Я была настолько избита, что не было 
сил для того, чтобы его запомнить. Помню только, что этот человек был в годах, занимает высокий 
пост. Больше ничего о нем вспомнить, к сожалению, не могу. 
Что сказать об Игоре? В общем, ко мне он относился неплохо. Я слышала о нем немало, что он не 
очень-то хороший, иногда выпивает. Как-то он мне, хвастаясь, сказал, что служил в Афганистане. 
Видимо, знает, что обычно девушки ценят в мужчине храбрость. Особенно если он был в 
Афганистане, был ранен, то это процентов на восемьдесят говорит о том, что к этому человеку 
будут относиться с большой симпатией, с уважением. Может быть, поэтому он сказал, что служил 
в Афганистане. Потом я узнала, что он служил в Уфе, и ранен был, конечно, не в Афганистане. Все 
это я узнала после. 
Среди тех, кто был в нашей квартире, Карина моя видела и секретаря парторганизации. Фамилии 
его я не помню, зовут его Наджаф, азербайджанец, родом из Армении. Потом она в себе 
разуверилась, не была уверена на сто процентов в его вине, ей жалко было подвергать его 
опасности. Она говорила: "Он был", потом, немного спустя: "Может быть, меня так били, что я уже 
путаю его с кем-то. Да нет, вроде бы он". Я уверена, что это был он, потому что когда он пришел к 
нам в первый раз, то говорил одно, потом - совсем другое. Его следователи еще не вызывали. Он 
приехал к нам в пансионат "Химик", где мы тогда жили, привез продукты, цветы, это было перед 8 
марта, чуть ли не плакал-страдал. Не знаю, наиграно это было или нет, но потом, когда мы уже 
следователю сообщили и его вызвали в прокуратуру, он сказал, что был в Баку, его в Сумгаите не 
было. Вот то, что он меняет свои показания, наводит меня на мысль, что Карина права, что он на 
самом деле был в нашей квартире. Я не знаю, как к нему сейчас относятся следователи. Как-то 
поинтересовалась, мне говорят, что у него есть алиби и что у нас он не был. Разве он не мог 
поехать в Баку, договориться насчет алиби? Я не отвергаю такую возможность. 
Вернусь снова в нашу квартиру. Мама пришла в себя. Она, можно сказать, откупила нас золотом, 
которое ей подарил отец, когда они поженились: обручальное кольцо, часы золотые. Этим она 



откупила свою жизнь и своего мужа. Отдала золото 14-летнему мальчику. Вадим Воробьев. 
Русский мальчик, прекрасно говорит по-азербайджански, сирота, воспитывается своим дедом, 
живет в Сумгаите на улице Низами. Учится в спецшколе, то есть в школе для умственно отсталых 
детей. Но, я скажу - все-таки я учительница и через несколько минут общения уже могу составить 
мнение, - этот мальчик вовсе не умственно отсталый. Здоровый, мыслит прекрасно, анализирует - 
милиционеру позавидовать. И очень хитрый. После этого случая он пошел домой и вырвал из 
альбома все свои фотографии. 
Он избивал маму и требовал золота, говорил: "Тетя, если вы отдадите все золото и деньги в вашей 
квартире, то мы оставим вас живой". И мама сказала, где находится это золото. 
Он принес и открыл сумку, вытряхнул содержимое, и все, кто был в квартире, накинулись, стали 
друг друга сбивать с ног, драться - как они не убили друг друга в тот момент, я удивляюсь, - и 
отнимать друг у друга золото. 
Мама не растерялась. Избитая - у нее лицо было синее от ударов, глаза залиты кровью, - она 
побежала в другую комнату. Отец лежал, связанный, в кресле, кляп во рту, на лице подушка, а на 
подушке - сломанный стол. Мама схватила отца, а он не может идти, он тоже, как я, был на пути к 
смерти, на тот свет. Ничего не соображал, не видел, весь был синий. Мама изо рта его кляп 
вырвала, какая-то тряпка была, кажется, накидка на кресло. 
Бандиты в это время все еще были в квартире, даже в той комнате, из которой мама отца 
вытаскивала, выводила, выносила. В той комнате у нас стояли два кресла, журнальный столик, 
диван, телевизор и стенка. Вот у этой стенки стояли три человека и за пазуху, в брюки, куда только 
было возможно, прятали рюмки, чашки от кофейного сервиза - мама это видела краем глаза. "Я, - 
говорит, - боялась повернуться, я только схватила отца и потащила его, но у порога не удержала, 
он упал, я опять его подхватила и поволокла по лестнице вниз к соседям". Одного из 
преступников, который на маму посмотрел вполглаза, вполоборота, мама запомнила. Она 
говорит: "Я поняла, что сейчас от этого человека смерть свою получу. Я, - говорит, - ему в глаза 
посмотрела, а он со страху отвернулся и стал воровать дальше". Потом и этого негодяя поймали. 
Мать тем временем схватила отца и ушла. 
Я осталась одна. Марину уже увел Игорь, мамы с отцом не было, Карина уже была на улице, я не 
знала, что с ней делают. Осталась я одна, и в тот момент... стала совсем другой, понимаете? Хотя я 
знала, что ни мать, ни отец в другой комнате, ни Марина с Людой под кроватью не смогут меня 
спасти, но все равно еще как-то держалась. Что-то отвечала, кого-то укусила, помню, кого-то 
исцарапала. Но когда я осталась одна, то поняла, что то, что я наблюдала за людьми, которые 
били Карину, за людьми, которые меня били, - это все было не нужно, что сейчас умру и все это 
умрет вместе со мной. 
В какой-то момент я воспряла духом, когда увидела молодого человека из соседнего дома. Я не 
знала его по имени, но мы даже здоровались, встречаясь, знали, что мы из одного микрорайона. 
И когда я его увидела, то сказала: "Сосед, это ты?". Этим я подвергла себя большей опасности. Он 
понял, что если я останусь жива, то запомню его. И тогда он схватил топор. Тот самый топор, 
который отняли у отца. Я машинально упала на колени и подняла руки, чтобы удар топора 
пришелся по ним, хотя в тот момент было лучше, если бы он меня ударил топором по голове и 
избавил от мучений. Когда он вот-вот должен был замахнуться, кто-то вошел в комнату. Этот кто-
то возымел на всех такое впечатление, что топор моего соседа завис в воздухе. Все встали перед 
ним навытяжку, как солдаты перед генералом. Все ждали его слова: разрешит он продолжать 
зверства или нет. Он сказал: "Хватит, идем в третий подъезд". А в третьем подъезде они убили 
дядю Шурика, Александра Гамбаряна. Это еще раз подтверждает, что они готовились к этому 
заранее. 
Почти все ушли с ним, подбирая на ходу то подушку, то одеяло, кому что нужно, что под руку 
попало, вплоть до стоптанных тапочек или одного сапога, другой уже кто-то унес. 
В квартире осталось четыре человека, солдаты, которые не послушались своего генерала. Они 
пришли недавно, потому что другие лица мне уже примелькались за эти 2-3 часа, а этих троих я 
еще не видела. Один из них - Кулиев /потом я его опознала/, уроженец Сисианского района 



Армении, азербайджанец, год назад переехал в Азербайджан. Он по-армянски мне сказал: 
"Сестричка, не бойся, я выгоню этих троих азербайджанцев". Он так и сказал: "азербайджанцев", 
как будто сам он не азербайджанец, а другой национальности, с такой ненавистью он сказал: 
"Сейчас я их выгоню, а ты одевайся, найди молоток и гвозди и забей изнутри дверь, потому что 
они из сороковой квартиры еще вернутся". Вот тогда я узнала, что они пошли в сороковую 
квартиру. До этого человек в лайковом плаще, тот, который вошел к нам и которому они 
подчинились, "генерал", сказал, что они идут в третий подъезд. 
Кулиев помог мне одеться, потому что я не могла без помощи одеться. На полу валялась 
Маринина старая шуба, он накинул ее мне на плечи, меня уже бил озноб, спросил, где найти 
гвозди и молоток. Он хотел дать их мне, чтобы, когда он выйдет, я забила за ним дверь. А дверь 
уже лежала в коридоре на полу. 
Я пошла на балкон. Там были битые стекла, цветы, земля из горшков была рассыпана по полу. 
Невозможно было что-нибудь найти. Он мне сказал: "Ну, хорошо, я тебя здесь не оставлю. Кто из 
соседей может впустить тебя? Они еще вернутся, не успокоятся, они знают, что ты жива". Все это 
он говорил мне по-армянски. 
Потом он повернулся к оставшимся и сказал: "Уходите, чего вы ждете?". Они говорят: "Э, да ты 
хочешь нас прогнать, а сам с ней заняться делом. Нет, мы тоже хотим". Он их подтолкнул. Так, 
легонько, не грубил им, потому что был один против них, хотя те были совсем еще пацаны, 
допризывного возраста. Он их вывел из комнаты, сам спустился с ними до третьего этажа, сказал: 
"Уходите. Что, вы не мужчины, что ли? Идите, с мужчинами деритесь. Что вы от нее хотите?". И 
поднялся. Они хотели подняться вслед за ним, и он понял, что долго удержать их не сможет. Тогда 
он у меня спросил, где можно меня спрятать. Я сказала, что с соседями на четвертом этаже, в 10 
квартире, у нас очень хорошие отношения. 
Мы постучались в дверь, он по-азербайджански объяснил. Соседка открыла дверь и сразу сказала: 
"Я азербайджанка".  
Он говорит: "Я знаю. Пусть она у вас посадит. Никому дверь не открывайте, никто об этом не 
знает, я никому не скажу. Пусть она останется у вас". Она говорит: "Хорошо, пускай заходит". Я 
зашла. Она поплакала, потом дала мне чулки - я уже совсем окоченела и меня била нервная 
дрожь. Я расплакалась. Хотя на мне была старая Маринина шуба, коротенькая, как полушубок, 
мне все равно было холодно. Я спросила: "Вы не знаете, где наши, что с ними?". Она говорит: 
"Нет, я ничего не знаю. Сама боюсь выходить из квартиры, они все такие озверевшие, не 
посмотрят, кто азербайджанец, кто армянин". Кулиев ушел. Минут через десять моя соседка 
говорит: "Ты знаешь, Люда, я не хочу из-за тебя потерять свою жизнь, своего сына и его жены. 
Уходи к кому-нибудь". Во время этой бойни в нашей квартире один подонок, садист, взял в рот 
мою серьгу - на мне были серьги с жемчугом - и вырвал, мочку разорвал. А вторая серьга осталась. 
Когда я нервничаю, я все время поправляю волосы, и тогда, дотронувшись до уха, заметила, что 
на мне была серьга. Я вынула и отдала ей. Серьгу она взяла, а меня выпроводила. 
Вышла и не знаю, куда идти. Услышала, кто-то стал подниматься наверх. Не знала кто, но 
предположила, что, наверное, они. Со страшным трудом поднялась к себе, хотела принять смерть 
в родных стенах. Зашла в квартиру и слышу - в самом деле, поднимаются к нам, на пятый этаж. 
Надо что-то делать. Зашла в спальню, где прятались Марина с Людой, увидела, что кровати 
перевернуты. Вместо того, чтобы спрятаться, присела возле разбитых елочных игрушек, нашла 
целую и сижу реву. Но вот они вошли. Слышу, переговариваются и идут по направлению к 
спальне. Говорят, что оттуда еще можно что-то унести. Меня будто кто-то толкнул под кровать. Я 
легла на пол, а на нем - битые елочные игрушки, как раз у меня под головой и под ногами. Вся 
изрезалась, но лежу не двигаясь. 
У меня так стучало сердце, что казалось, его слышит весь город. Света не было. Может быть, это и 
спасло меня. Жгли спички, а под конец принесли свечу. Стали выбирать из одежды то, что еще 
можно носить. Унесли пиджак отца, покрывало, конец которого был под моей головой. Они тянут 
за один конец, а мне кажется, будто меня за волосы дергают. Чуть не закричала в тот момент. И 
опять поняла, что мне живой отсюда не вырваться, и я снова стала себя душить. Одной рукой 



душу, а другой зажимаю рот, чтоб не хрипеть, чтоб я умерла, а они потом уже нашли меня. 
Сожженные спички они бросали под кровать, я обжигалась, но терпела. Внутренне меня что-то 
держало, чья-то рука меня оберегала от конца. Я знала, что умру, но не знала как, знала, что, если 
останусь жива, выйду из этой квартиры, но узнаю, что кто-то из наших умер, - я точно умру, потому 
что так близко смерть не видела и не представляю, как можно жить без матери или без отца, без 
сестры. Марина, думала, живой осталась: к Люде пошла или кто-то ее прячет. Я хотела думать, что 
Игорь не даст их убить. Ведь он служил в Афганистане, прикроет ее собой. 
Когда я себя душила, то уже со всеми продалась. А потом подумала: как же Марина одна 
останется, если всех наших убили, как она одна будет жить? В комнате было человек шесть. 
Они разговаривали между собой, курили. Один о дочке своей говорил, мол, у нас в квартире 
детской обуви нет, чтоб он смог подобрать ее для дочки. Другой говорил, что ему эта квартира 
нравится - мы недавно сделали очень хороший ремонт, - сказал, что он здесь будет жить после 
всего. Они стали спорить. Третий сказал: "Нет, почему ты? У меня четверо детей. Как раз три 
комнаты, это мне подходит. Столько лет я ючусь, бог знает где". А еще один говорит: "Ни тебе и ни 
тебе не достанется. Подожжем эту квартиру и уйдем". А кто-то сказал, что через стенку живут 
азербайджанцы, огонь может перекинуться к ним. И они, на мое счастье, не подожгли квартиру и 
ушли. 
Да, вспомнила. Когда они меня насиловали, то очень часто повторяли: пусть армянки рожают для 
нас, мусульман, пусть рожают азербайджанцев для борьбы с армянами. Потом, говорят, эти 
мусульмане будут продолжать наше святое дело. Герои! 
Это они повторяли очень часто. 
Шестеро ушли. Ушли, а у меня начался приступ. Я поняла, что опасность миновала, и перестала 
владеть собой. На минуту расслабилась, и тут же физическая боль дала о себе знать, у меня 
больные почки и сердце. Начался страшный почечный приступ, я каталась по этим елочным 
игрушкам и выла, выла. 
Я не знала, где нахожусь, сколько времени это продолжалось. Потом, когда мы это рассчитали по 
времени, получилось, что у меня было где-то около часа на это вытье, на эту боль. Потом силы 
меня оставили, я расплакалась, стала сама себя жалеть, и так далее и так далее... 
Потом кто-то зашел в квартиру. Мне показалось, что меня кто-то зовет. Хочу отозваться и сама 
себя удерживаю, думаю, что у меня начались слуховые галлюцинации. Молчу, а это опять 
продолжается: то мне кажется, что меня мужским голосом зовут, то - женским. Потом я узнала, 
что мама отправила нашего соседа, у которого она пряталась, дядю Сабира Касумова, к нам 
домой, сказала: "Я знаю, что Люду убили. Ты иди, хотя бы труп ее принеси сюда, чтоб они не 
надругались над трупом". 
Он пошел и вернулся с пустыми руками, а маме кажется, что он не хочет труп вносить в свою 
квартиру. Она его опять посылает, потом жену его посылает, и они ходили по комнатам, меня 
искали, но я не отзывалась. Света не было, они и люстры побили, и лампы. 
Через несколько часов... в 5 часов они начали погром у нас в квартире, а в половине 10 я 
спустилась к Касумовым. 
Сама спустилась. Вышла из квартиры, потому что, сколько можно ждать своей смерти, сколько 
можно трусить, бояться? Будь что будет. Вышла, стала стучать во все двери подряд. Никто - ни на 5 
этаже, ни на 4-ом - двери не открыл. На 3 этаже, на лестничной площадке, сын дяди Сабира 
закричал: "Тетя Роза, не плачьте, Люда живая!". Он постучался в свою дверь, и оттуда вышли тетя 
Таня, Игорь, а за ними мама. Тетя Таня, жена дяди Сабира, удмуртка по национальности. Все наши 
были в их квартире. Карину я не видела, но она была у них дома, лежала в беспамятстве, у нее 
поднялась температура. И Марина была там, и отец, и мать. Все наши там собрались. 
У двери я потеряла сознание. Игорь и тетя Таня внесли меня в квартиру. 
Потом я узнала, что с нашей Кариной сделали. Мама сказала: "Люда, Карина в очень тяжелом 
состоянии, она, наверное, умирает. Если она тебя узнает, ты не плачь, не говори ей, что у нее лицо 
такое страшное". У нее все лицо, знаете, как при параличе, было сдвинуто в одну сторону, глаз 
заплывший, все слилось: губы, щека... Как будто ее правой стороной прокатили по всему 



микрорайону - до такой степени у нее лицо было изуродовано. Я сказала: "Хорошо". А мама 
боялась заходить в ту комнату, потому что заходила, обнимала Карину и начинала плакать. Я 
зашла. Как увидела ее - ноги мои подкосились. Я упала около этой кровати, обняла ее ноги и стала 
целовать и плакать. Она открыла уцелевший глаз, посмотрела на меня, говорит: "Кто это?". А у 
меня язык еле ворочается, все лицо было побито. Я не столько говорила, сколько бормотала что-
то ласковое, непонятное, но ласковое: "Карочка моя, Карина моя, золотуша моя...". Она поняла 
меня. 
Потом Игорь принес мне воды, я выпила, смочила Каринины губы. Она застонала. Что-то мне 
говорит - непонятно. Потом расслышала: "Мне больно, у меня все болит". У нее волосы склеились 
от крови. Я ее погладила по лбу, по голове, у нее на лбу песок был, на губах был песок... Она опять 
стонет. Я не знаю, чем ей помочь. Она рукой зовет: подойди поближе. Подошла. Она мне что-то 
говорит - я не понимаю. Игорь принес карандаш и бумагу, говорит: "Напиши". Она головой качает, 
мол, не могу писать. А я не могу понять, что она говорит. 
Она именно мне что-то хотела сказать, но не могла. Я говорю: "Немножечко, Карина, полежи, 
потом, может быть, легче будет, скажешь". И тут она говорит: "Может быть поздно". И я совсем... 
расплакалась, не могла удержаться. 
Потом смочила руки в воде, вытерла ей лоб, глаз. Носовой платочек смочила в воде и ей на губы 
выжала немного воды. Она говорит: "Люда, мы еще не спаслись, нам нужно отсюда уезжать куда-
нибудь. Из этого проклятого дома. Они хотят нас убить, я знаю. Они нас найдут даже здесь. Надо 
позвонить Уршану". Все это она мне говорила почти целый час, пока я поняла каждое ее слово. Я 
спрашиваю: "А какой у него номер?". Уршан Фейрузович - это начальник ее управления. "Надо 
позвонить". А я его номера домашнего не знаю. Я говорю: "Карина, а какой номер?". Она говорит: 
"Не помню". Я говорю: "А кто знает его номер? Кому можно позвонить?". Она говорит: "Я ничего 
не знаю, отстань от меня". 
Я вышла из этой комнаты. Игорь остался дежурить возле нее, сидел и тоже плакал. Я говорю: 
"Мам, Карина говорит, что надо Уршану звонить. Как ему позвонить, кто знает его номер 
телефона?". Марине говорю: "Ты соображай, кому-нибудь звони, узнавай". Она стала звонить, 
некоторые телефоны не отвечали. Позвонила подруге, та перезвонила своей подруге, узнала 
номер телефона, позвонила нам и сказала. Трубку взяла жена начальника, сказала, что он на даче. 
А у меня голос срывается, я не могу спокойно говорить. Она отвечает: "Люда, ну что вы паникуете, 
возьмите себя в руки, выйдите к этим хулиганам, скажите, что так нельзя". Она еще не знала, что 
происходит на самом деле. Я свое: "Вам легко говорить, вы не понимаете, что здесь происходит. 
Здесь людей убивают. У нас дома, наверное, ни одного армянина не осталось, всех вырезали. Я 
вообще удивляюсь, как мы спаслись". Она говорит: "Ну, хорошо, раз так серьезно...". И все равно 
она думает, что это во мне эмоции говорят или страх за свою жизнь, что на самом деле не так уж 
все страшно. "Ну, хорошо, хорошо, - говорит, - раз вы боитесь, хорошо, как приедет Уршан, я 
пошлю его к вам". 
Мы опять позвонили, потому что в тот момент стали грабить квартиру как раз под квартирой тети 
Тани, на втором этаже, квартиру Аси Даллакян. Ее дома не было, она у дочери сейчас живет, в 
Карабахе. Они там все ломали... Мы поняли, что они еще могут вернуться. Мы все время звонили 
тете Тане - жену Уршана тоже зовут Таней. Наконец, дозвонились. 
Она сказала. "Да, он приехал, сейчас выезжает к вам". Он приехал. Тоже, конечно, не знал, в чем 
дело, потому что взял с собой двух своих дочерей. На виллисе приехал, с двумя дочерьми, как на 
прогулку. Приехал, увидел, в каком мы положении, что творится в городе, испугался. У него 
взрослые дочери, почти мои ровесницы. 
Мы втроем вытащили Карину, накинули на нее пальто, теплый платок и спустились в его машину. 
Нас с Кариной повезли в роддом... Нет, сначала мы были в горотделе милиции. Там уже были 
приготовлены носилки. Как только мы сошли с машины, меня и Карину положили на носилки и 
сказали, что мы в тяжелом состоянии, нам нельзя двигаться, у нас могут быть переломы. 
С носилок я видела, как на первом этаже сидят и лежат человек 30 солдат, перевязанные, на 
цементном полу, стонут... Было около 2 часов ночи. Выехали мы из дома где-то в половине 



одиннадцатого, когда я посмотрела на этих солдат, я поняла, что началась война: солдаты, враги... 
все, как на войне. 
Меня на носилках понесли в какой-то кабинет. Там находилась бакинская "скорая помощь". На 
этой "скорой помощи" фельдшером работал пожилой армянин. Уршан сказал, что с Кариной 
сделали, потому что Карина такая гордая, ничего не стала говорить. И вот этот пожилой 
фельдшер... по-моему, его зовут дядя Аркадий, я слышала, как кто-то ему сказал: "Аркадий, 
приготовь такой-то укол", он стал наполнять шприц, повернулся, чтобы сделать Карине укол. Но 
как только посмотрел ей в лицо, ему стало плохо. А он уже в возрасте, лет 60-ти, весь седой, и усы 
седые. Обнял Карину и стал плакать: "Что с тобой сделали! - говорил он по-армянски. - Что с тобой 
сделали!". Карина ничего не говорила. В это время зашла мама, тоже стала плакать. Этот мужчина 
стал ее успокаивать: "Я тебе сделаю укол". Мама: "Мне никакого укола не нужно. Где 
правительство? Куда они смотрят? Что они сделали с моими детьми! Людей убивают, а вы здесь 
сидите! А у них как раз чашки из-под чая стояли на столе. - Вы здесь сидите, чай пьете! Что с 
моими дочками сделали! Во что их превратили!". Ей дали что-то выпить, по-моему, кардиомин. 
Карине сделали укол, и врач сказал, что ее нужно срочно везти в роддом. Уршан и папа, по-
моему, хотя папа был в таком состоянии, помогли Карину унести. Когда ее положили на носилки, 
никто из медиков не подошел к ней. Я не знаю, может быть, там не было санитаров. Потом 
подошли ко мне: "А с вами что?" Тон был такой официальный, что я запахнула полушубок, на мне 
еще было одеяло, оранжевое, тети Танино. Я говорю: 'Ничего". Дядя Аркадий подошел, стал 
успокаивать, потом говорит врачу: "Ты выйди, пусть женщина посмотрит". Подошла женщина, по-
моему, азербайджанка, спросила: "Что с вами?". А на мне была ночнушка Любы, моей сестры, 
которая в это время находилась в Ереване. Когда она кормила малыша, она специально сделала 
глубокий вырез, чтобы удобно было грудью кормить ребенка. Я еще дальше порвала ночнушку и 
показала ей. Спустила с плеч и повернулась к ней спиной. У меня на спине была большая, с 
ладонь, рана от этой металлической индийской вазы. Она им что-то сказала, мне тоже сделали 
два укола. Сказала, что надо чем-то смазать, но это сделают в больнице. 
Меня тоже положили на носилки. Стали кого-нибудь искать, чтобы меня унести. В это время я 
приподняла голову, хотела привстать, и мне эта женщина, не знаю, врач или медсестра, сказала: 
"Тебе нельзя двигаться, лежи". Когда я ложилась, то увидела, как два милиционера повели 
мужчину. Мне его профиль показался очень знакомым. Я крикнула: "Остановитесь!". Один из 
милиционеров повернулся и говорит: "В чем дело?". Я говорю: "Приведите его ко мне, я хочу на 
него посмотреть". Его привели, и я сказала: "Этот человек только что был в нашей квартире, 
только что меня и сестру насиловал. Я его узнала, запишите". Они сказали: "Хорошо", но ничего не 
записали и повели его дальше. Не знаю, куда его повели. 
Потом меня на носилках положили там, где сидели солдаты, израненные, избитые. Пошли искать 
шофера "скорой помощи", чтобы машину подогнать поближе. Один из солдат со мной 
разговорился: "Сестричка...". Я точно не помню разговора, но он спрашивал, где мы живем, что с 
нами сделали. Я у него спросила: "Откуда вы приехали?". Они сказали, что из Уфы. Видимо, они 
были самыми первыми, кого привезли. Уфимская милиция. Потом я узнала, что они больше всего 
пострадали. Говорит: "Ну ладно, вы - армяне, и с вами они что-то не поделили, а я русский, - 
говорит, - меня-то за что они убивали?".  
Да, вот еще что вспомнила: когда я пошла с Кулиевым на балкон за молотком и гвоздями, я 
выглянула с балкона и увидела, что у детского сада двое азербайджанцев избивают солдата. Он 
прижался к забору, голову руками прикрыл, и дубинкой его избивали. Он так кричал "мама", что у 
мурашки по телу пробежали. Не знаю, что они с ним сделали, живой он или нет. И еще. Перед 
нападением на наш дом мы видели с балкона, что из соседнего дома, с третьего или четвертого 
этажа, летит постельное белье, одежда, что-то из посуды, но я не думала, что это азербайджанцы 
нападают на армян. Думала, это горит что-то или что-то ненужное выбрасывают, кто-то с кем-то 
ссорится. Только потом, когда поджигали в их дворе легковую машину, когда соседи стали 
говорить, что это с армянами так поступают, мы, наконец, поняли, что это очень серьезно, что это 
против армян. 



Меня и Карину привезли в Сумгаитский родильный дом. Мама подошла, сказала: "Я тоже вся 
избита, окажите помощь". 
Они даже не обратили внимания. Отец подошел и таким виноватым голосом, будто бы он виноват 
в том, что его избили, говорит: "У меня ребра так болят, наверное, эти гады мне ребра сломали. 
Посмотрите, пожалуйста". Врач говорит: "Это не по моей части". Уршан сказал: "Хорошо, я вас 
отвезу к себе и врача, если надо будет, найду, приведу, пусть посмотрит". 
И он их увез к себе. 
Остались мы с Кариной. Нас с ней осмотрели. Меня больше поразила речь врача, чем то, как с 
нами поступили азербайджанцы в нашей квартире. Я не удивлялась, когда они нас били, хотели 
убить, но я очень удивилась, когда в советском медицинском учреждении женщина, которая 
давала клятву Гиппократа, так обращалась с пострадавшими. По счастливой - или по несчастливой 
- случайности нами занималась врач, которая когда-то принимала у мамы роды, нашу Карину. И 
она, осмотрев Карину, сказала: "Ничего страшного, вы еще хорошо отделались. То ли было в 
Кафане, когда ваши армяне убивали, насиловали наших женщин". Карина была в таком 
состоянии, что она - она бы обязательно ответила! - ничего сказать не смогла. Потом осмотрели 
меня. Та же самая картина. Нас положили в отдельную палату. Никаких уколов, никаких 
порошков, никаких лекарств. Абсолютно! Даже чаю не дали. Тут же в отделении две женщины, 
которые там лежали, узнали, что в палате номер такой-то лежат армянки, изнасилованные. Все 
стали приходить и подсматривать в замочную скважину, как смотрят на зверьков. Карина этого не 
видела, она лежала, а я ее охраняла.  
В нашу же палату положили Иру Б. Тоже была изнасилована. Правда, у нее тяжелых телесных 
повреждений не было, но когда она мне рассказала, что у них творилось, мне стало за них 
страшнее, чем за нас. Потому что в тот момент, когда Иру насиловали, в той же комнате была ее 
дочь, она находилась под той самой кроватью, на которой это творилось. И Ира за руку держала 
дочку, которая пряталась под кроватью. 
И когда Иру били или снимали с нее серьги, золото, когда она невольно отпускала руку дочери, та 
снова хватала ее за руку. Дочка учится в 4 классе, ей 11 лет. Мне в тот момент стало очень 
страшно. Ира просила не трогать дочь, она сказала: "Со мной делайте, что хотите, только девочку 
не трогайте". Ну, они и сделали, что хотели. Они грозились, что убьют дочь, если она 
воспрепятствует им. Я бы сейчас удивилась, если б где-нибудь в ту ночь преступники вели себя по- 
другому. Просто, я говорю, это была Варфоломеевская ночь, когда они делали то, что хотят делать 
каждый день: грабили, убивали, насиловали... 
Многих удивляет, почему эти звери не трогали детей. Они объясняли это так: лет через 15-20 это 
повторится, и эти дети станут взрослыми, тогда, как они выразились, "мы сладость жизни у них 
возьмем, у этих детей". Это про девочек, которые через 15 лет будут девушками. Они думали о 
своем завтрашнем дне, потому что были уверены, что никакого суда, никакого следствия не будет, 
как не было в 1915 году, и что лет через 15 эти девочки снова понадобятся. Это я слышала от 
следователей, кто-то из пострадавших это засвидетельствовал. 
Так они свою сущность выразили, и через 15-20 лет они останутся кровожадными, и через 100 лет 
- они это сами сказали. 
И еще. Всех удивляет, почему они не тронули нашу Марину. Многие говорят, что они были пьяные 
или накурившиеся. Я не знаю, почему у них были красные глаза. Может быть, от того, что они не 
спали ночей, может быть, еще по какой-то другой причине, - не знаю. Но то, что они не были 
накуренные, то, что они не были пьяные, - я это точно знаю, потому что накуренный человек ни 
перед чем не остановится, если ему приспичит. А они говорили с Мариной очень культурно: 
"Сестричка, не бойся, мы тебя не тронем, не смотри в ту сторону /где находилась я/, ты можешь 
испугаться. Ты мусульманка, мусульманке нельзя на такие вещи смотреть". Так что они были 
очень даже трезвые... 
Ну вот, из этой истории мы вышли живые. Но каждый наш день после этих событии несет на себе 
отпечаток того дня, даже не дня - тех нескольких часов. До сих пор отец не может смотреть нам в 
глаза. До сих пор он чувствует себя виноватым за то, что произошло со мной, с Кариной, с 



матерью. На нервной почве он стал заговариваться, я не раз слышала, как он, думая, что его никто 
не слышит, спорит сам с собой. Курит и сам с собой разговаривает. "Слушай, - говорит, - что я мог 
сделать? Что я мог сделать один, как я мог их защитить?". Я просто не знаю, какие подобрать 
слова, я не то что счастлива, а так рада, что все это происходило не на его глазах. Вот 
единственное, в чем нас пощадили... или случайно так получилось? Конечно, он все знает, но 
представить до конца то, что было, невозможно. И сколько было разговоров: мы и с Кариной 
говорили наедине, и с мамой говорили. 
Но отец никогда не присутствовал при этих разговорах. Мы щадим его, если можно так сказать. И 
если следователь приходит домой, то мы при отце не говорим. 
29 февраля, на следующий день, меня с Кариной выписали из больницы. Сначала выписали меня, 
но так как в городе было военное положение, меня на БТР-е солдаты подвезли в горотдел 
милиции. Там было очень много народу - армяне, пострадавшие. Я встретила семью Товмасянов. 
От них я узнала, что у них погибли Рафик и дядя Грант. Они были уверены, что они оба погибли. 
Говорили и Рая, жена Рафика и дочь Гранта, и ее мать, обе плакали. 
Потом из кабинета на первом этаже нас всех повели во двор. На улице есть такой домик из одной 
комнаты - красный уголок. Нас завели туда. Женщины не хотели идти, потому что  
думали, что нас из горотдела выгоняют, что стало так опасно, что его работники сами хотят 
спрятаться. Женщины кричали. 
Им объясняли: "Мы хотим вас еще лучше спрятать, потому что возможно, что на горотдел тоже 
будет нападение". 
Мы пошли в красный уголок. Там нет ни стульев, ни столов. С нами были дети, голодные, были 
даже грудные дети, которым нужно менять пеленки. Ни у кого с собой ничего не было. В общем, 
это был кошмар. В течение суток нас там держали. Из окон этого красного уголка было видно, что 
на заборах вокруг горотдела стоят азербайджанцы, преступники, как будто подсматривают за 
нами. Вокруг горотдела - стена, как забор, по ней проходит электрический ток, но раз они стояли 
на стене, значит, ток был отключен. Это сильно давило на нашу психику, особенно на тех, кто не 
просто вышел из квартиры, а не спал сутки, двое суток, кто пострадал и физически, и морально, 
кто потерял родных. Это для нас было еще одним испытанием. Крики, шум, все плачут. Особенно 
нас напугало то, что все сотрудники горотдела вдруг исчезли, ни во дворе, ни в окнах мы не 
видели ни одного человека. Мы думали, что они уже спрятались в подвалах, что там у них есть 
какое-то секретное помещение. Люди были в панике: стали кидаться друг на друга... Так бывает, 
когда корабль тонет. Мы слышали, как свистели, улюлюкали все эти люди - в основном молодежь 
- на стенах. Мы чувствовали, что приближается конец. Мне вообще было страшно: я оставила 
Карину в больнице, не знала, где мои родители. Но за родителей я была немного спокойна, 
думала только о Карине, если, не дай бог, нападут на больницу, там сразу скажут, что здесь есть 
армянка, с Кариной снова случится ужасное, и уж тогда она этого не перенесет. 
Потом появились солдаты с собаками. Когда увидели собак, часть людей слезла с забора. Потом 
подвезли еще человек тридцать солдат, все были с автоматами наготове, палец на курке. Мы 
немножко успокоились. Нам принесли стулья, для детей принесли какие-то кушетки, показали, 
где можно умыться, детей повели в туалет. Но мы все сидели голодные, хотя, честно говоря, 
никому даже в голову не приходило, что мы двое суток не едим и что вообще полагается есть. 
Затем, ближе к ночи, привезли группу задержанных преступников. Их охраняли солдаты со 
служебными собаками. Кто-то из мужчин вернулся со двора, сказал об этом. Рая Товмасян... будто 
ее подменили. Она до этого плакала, причитала, кричала: "Ой, Рафик!", но когда услышала про 
это, на нее такая вдруг ярость нашла! Она вскочила. На ней было пальто, она засучила рукава, как 
будто приготовилась бить кого-то. 
А вокруг солдаты, собаки, полно народу. Она подбежала. Бандиты стояли с поднятыми руками, 
лицом к стене. Она подошла к одному, схватила его за воротник, стала его трясти и лупить! Потом 
- к другому, третьему. Все оцепенели. Hи один солдат не шелохнулся, никто не подошел, не 
запретил. А бандиты упали, закрыли руками головы, мычали что-то. Она вернулась, села, у нее на 
лице даже что-то вроде улыбки появилось. Такая спокойная стала: ни слез, ни крика. Потом этот 



заряд кончился, она опять пошла бить. Идет и ругается по-страшному: так их, так, они моего мужа 
убили, сволочи, гады и так далее. Снова пришла и села. Так она, наверное, за ночь - ну, ночи не 
было, никто не спал - раз 5-6 ходила, избивала и возвращалась. И женщинам говорила: "Что вы 
сидите? Они ваших детей, ваших мужей убивали, насиловали, а вы сидите. Сидите, беседуете, как 
будто ничего не произошло. Что, вы не армяне?". Она всех призывала, но никто не встал. Я 
вообще была в оцепенении, сил у меня не было, чтоб кого-то еще бить, я еле держалась, тем 
более, что столько часов - выписалась я утром в 11, а шел уже одиннадцатый час ночи - стояла на 
ногах, потому что стульев было мало, в основном сидели пожилые или женщины с детьми. Я все 
время была на ногах. Дышать нечем, дверь закрыта, мужчины курят. Обстановка страшная. 
В 11 часов ночи за нами пришли милиционеры - местные, азербайджанцы. Они говорят: 
"Поднимайтесь. Там матрасы привезли, можно умыться, можно детей уложить спать". Теперь 
женщины отсюда не хотят выходить. Это место вроде как родное стало, здесь безопасно, солдаты 
с собаками. Если кто-то выходит на улицу, солдат называет: "Ой, родненькие наши", и так далее. 
Солдаты чувствовали эту любовь и, наверное, первый раз в жизни поняли, что они, в самом деле, 
защитники. Все говорили от души, плакали, обнимали их, а они - у них автоматы заряженные,- они 
говорят: "Бабушка, нельзя ко мне подходить. Я на посту". Наши: "Ничего, родной, ничего". 
Обнимали их, одна вообще автомат поцеловала. На меня это так подействовало. А маленькие 
дети всё собак хотели погладить. 
Нас подняли на второй этаж, сказали: "Можете раздеваться, можете спать. Не бойтесь, горотдел 
охраняется и вообще в городе спокойная обстановка". Это было 29-го, когда в 41а квартале и 
других местах продолжали убивать. Потом сказали, что всех армян города собирают в клубе СК и в 
горкоме. Поехали туда. По дороге я попросила, чтобы около роддома остановили: я хотела взять с 
собой Карину. Я не знала, что там. Мне сказали: "Не переживайте, в роддоме полно солдат, 
больше, чем рожениц. Так что можете быть спокойны.". Я говорю: "Ну, я все равно не могу 
успокоиться, потому что там и персонал такой, что всё может сделать". 
Когда я приехала в горком партии, оказалось, что Карину уже привезли на машине туда. В 
больнице сочли нужным ее выписать, решили, что она себя прекрасно чувствует и вообще не 
нуждается в лечении. Вот там, в горкоме, мы дали волю слезам. Подошли знакомые, но все как бы 
разделились на две группы: те, кто не пострадал, кто был одет, кто взял из дома в кастрюльке 
обед и так далее, и те, кто - как я, как Рая – были в чем попало. Были даже накрашенные, я 
видела: полный грим, как будто со свадьбы. Были и разутые, и голые, и голодные, и те, кто плакал, 
и те, кто кого-то потерял. Конечно, сразу пошли разговоры, рассказы: "Ой, я слышала, этого-то 
убили!". "А как того-то убили!". "Такой-то на работе остался". "Не знаете, что на таком-то заводе 
происходит?". Такие разговоры. 
И вот тогда я встретила Александра Михайловича Гукасяна, учителя. Я его очень хорошо знаю, 
очень уважаю, мы с ним давно знакомы. У них была комнатка, вернее, какой-то кабинет. В 
кабинете ночь прошла в разговорах. А 1 марта мы услышали, что приехал Багиров. Все побежали 
смотреть на Багирова: какие новости он привез и как вообще оценивает это со стороны. Он 
приехал, к нему народ подступился, чтобы что-то сказать, что-то спросить. Все были в страшном 
гневе. Но его охраняли солдаты, он поднялся на второй этаж, а с народом говорить не соизволил. 
Были, видно, дела поважнее. /Прошло несколько часов. Гукасян меня позвал, говорит: "Людочка, 
найди еще двоих-троих. Мы сейчас будем списки составлять, просили сверху, списки погибших, 
пропавших без вести, списки тех, у кого был погром в квартире, у кого машину сожгли". Списков 
было 6 или 7. Я составляла список погибших. У меня в списке было человек 50, когда меня 
позвали, сказали: "Люда, приехала твоя мама, она тебя ищет, не верит, что ты жива-здорова и что 
ты здесь". Я кому-то передала листки, попросила продолжать работать и пошла. 
Этот список, конечно, был неточен. В нем был Грант Адамян – отец Раи Товмасян, который жив, но 
в тот момент они его считали погибшим. Были отец и тетя Энгельса Григоряна - Черкез и Мария. В 
том списке была также фамилия моей подруги, моей соседки Агабекян Жанны. Кто-то из ребят 
сказал, что ему передали, что Жанне отрубили голову во дворе, перед кинотеатром "Космос". Мы 
ее тоже включили в список, поплакали, но потом оказалось, что это слухи, на самом деле она за 



час до этого каким-то образом выехала из Сумгаита на морской вокзал и оттуда - Красноводск, 
уплыла и, слава богу, жива и здорова. В общем, я хочу сказать, что в списке этом, кроме погибших, 
были люди, которые или по слухам пропали, или были так сильно ранены, что их посчитали 
мертвыми. 
Все списки отнесли Багирову. Не помню, сколько человек было в списке погибших, но факт тот, что 
когда через несколько минут пришел Гукасян, он ругался, был страшно взбешен. Я спросила: "В 
чем дело?". Он сказал: "Люда, представляешь, какие звери, какие негодяи! Говорят, что якобы 
потеряли список погибших. Как раз Демичев приехал, ему должны были список вручить, чтоб он 
увидел, каковы масштабы этой резни, этой трагедии - 1 или 50". Ему сказали, что якобы пропал 
этот список и давайте снова опрашивать тех, кто еще не уехал в пансионат "Химик". Во втором 
списке у нас было 26 человек. 
И я думаю, что в прессу, на телевидение, радио попало число 26, потому что к Демичеву попал 
именно этот список. Я точно помню, что во втором списке было 26, я еще Александру 
Михаиловичу сказала, что это где-то половина того, что было в первом списке. Он говорит: "Люда, 
я тебя прошу, вспомни хота еще одного". Но я больше никого не могла вспомнить. Но погибших 
больше 30. В этом я уверена. В список наши власти, прокуратура не включили лиц, которые 
погибли со страха, - больные, старые люди, которым любое потрясение грозит смертью. Они не 
были зафиксированы как жертвы сумгаитской трагедии. Потом, может быть, есть люди, которых 
мы не знаем. С 1 по 8 мата столько народу уехало из Сумгаита! В основном уехали в небольшие 
города России, особенно на Северный Кавказ, в Ставрополь и Краснодарский край. Мы не знаем 
их сведений, Я знаю, что есть люди, которые поехали в Подмосковье. В "Крестьянке" как-то была 
статья, в ней куда-то звали всех, кто умеет доить коров, звали механизаторов, шоферов, и я знаю, 
что целая группа поехала туда. Вне нашего списка явно остались те люди, которые погибли при 
въезде в город, сгорели в машинах. О них не знал никто, кроме азербайджанцев, которые вряд ли 
вообще что-нибудь скажут. И еще. В список, составленный в прокуратуре, не были включены 
очень многие из изнасилованных. Я точно знаю про три случая, а я-то знаю не все. Речь идет о 
трех девушках, родители которых решили не афишировать случившееся, то есть дело до суда не 
довели, просто уехали. Но от этого они не перестали быть жертвами. Это двоюродная сестра 
моего одноклассника Кочаряна, жила в 8 микрорайоне, на 5 этаже. Я не могу назвать номер дома, 
не знаю ее имени. Потом соседка моего родственника, жила в I микрорайоне, около подарочного 
магазина. Я не знаю, как ее зовут, она живет на одной площадке с прокурором из Сумгаита. Отца 
избили, он держал дверь, пока дочка спрячется, но он не смог долго держать, и в тот момент, 
когда она переходила через балкон к соседям, ее схватили за косу. Как говорят азербайджанцы, 
это была очень культурная толпа, потому что они никого не убили, только изнасиловали и ушли. И 
третья... Я уже не помню третью. 
1 марта нас переселили. Карина еще была не в себе. Да, сутки наши жили в СК, в Доме культуры, в 
"Химике". Они жили там, а я в горкоме, потому что я не могла сидеть с Кариной, потому что мне 
было очень тяжело, но я была спокойна: она осталась жива. Я уже могла ходить, но все во мне 
держалось на честном слове. Благодаря общественной работе, которую я там вела, я держалась. 
Александр Михайлович сказал: "Если не работа, я сойду с ума". И вот мы с ним впряглись, все 
несли на себе: у кого-то грудной ребенок, нужны пеленки, бесплатное питание - мы ходили 
добиваться. Первые дни покупали все это, хотя должны были раздавать бесплатно. Им дали, 
чтобы раздавать, а они продавали. Потом, когда мы узнали, что это бесплатно, мы пришли к 
Краеву, тогда, благо, к нему можно было зайти, как к соседу, тем более, что у нас на лице еще все 
было написано. Краев послал капитана, и он решил вопрос. 
2 марта к нам прислали двух следователей: Андрея Широкова и Бибишева Владимира 
Федоровича. 
Так получилось, что в нашей семье считали пострадавшими только меня и Карину, может быть, 
потому, что мы с ней попали в больницу. Мать и отец у нас идут как свидетели, но не как 
пострадавшие. 



Широков занимался Кариной, ее делами, Бибишев занимался мной. После того, как я ему все 
рассказала, мы с ним наметили, что встретимся завтра и по фотороботу зафиксируем всех, кого я 
помню, пока свежо в памяти. До последнего дня с фотороботом не работали, потому что не было 
условий. Вообще следственная группа работала медленно и некачественно только потому, что не 
было условий для работы: не было в достаточном количестве машин, особенно в то время, когда 
был комендантский час, не было пишущих машинок, чтобы печатать тексты, фотоаппаратов, 
видео. Мне кажется, это было сделано специально. Не так уж мы бедны, чтобы всем этим не 
обеспечить наших следователей. Это было сделано специально, чтобы затянуть следствие, тем 
более, что местные власти видели, что армяне уезжают оттуда со скоростью света и что больше 
никогда не вернутся в Сумгаит. А ведь армяне много чего могли сказать. Но мы с Бибишевым 
договорились, я ему сама сказала: "Вы не переживайте, надо будет месяц, надо будет два - я 
побуду здесь, я не боюсь, за эти два дня я раз пять видела смерть в лицо, я буду помогать вам 
вести следствие". 
Мы с ним очень много работали, и этим я прикрывала Карину, я им давала столько работы, что у 
них пока не было времени подступиться к Карине, чтобы она хотя бы за неделю-две пришла в 
себя. Ей было тяжело дышать, мы искали врача, чтобы сделать ей рентген. Девять дней Карина 
ничего не ела и не пила, ее тошнило. Я дней пять не ела и почти не пила. Потом, на пятый день, 
когда мы были уже в Баку, следователь мне сказал: "Сколько можно держаться? Ну ладно, вы не 
хотите есть, вы себя не любите, не жалеете, но вы дали слово, что будете вести следствие до 
конца. Вас не хватит". Тогда я начала есть, потому что на самом деле я уже была измотана. Мало 
того, что я видела все эти морды у себя в квартире, я еще каждый день ездила по следственным 
изоляторам, по тюрьмам. Я не знаю... где только мы не были! Наверное, во всех тюрьмах города 
Баку и изоляторах города Сумгаита. Даже медвытрезвитель в то время превратили в 
следственный изолятор. 
На сегодняшний день мной опознан 31 человек из побывавших в нашей квартире, мамой - трое и 
Кариной - двое. Итого - 36. Марина никого не опознала, она двоих-троих помнит в лицо, но среди 
предъявленных фотографий задержанных их нет. Далее. Я рассказывала о соседе, которого 
узнала. Тот, что за топор взялся. До сих пор он не задержан, в бегах. Его нет, и неизвестно, найдут 
ли его. Я не знаю ни его имени, ни фамилии. Я знаю, в каком он доме живет, я знаю в лицо его 
сестер. Но в городе его нет. Следователи мне обещали, что, даже если закончится следствие, если 
даже суд закончится, его будут искать. 
Опознанные мною 31 - в основном рабочие с разных заводов, без образования, самого низкого 
уровня во всех отношениях. Возраст - в основном от 20 до 30 лет, был один 48 лет. Только один из 
них студент, учился в Азербайджанском институте нефти и химии в Сумгаите, мать его все 
пыталась подкупить нашего следователя. Однажды, думая, что я работаю там, а не пострадавшая, 
она при мне сказала: "На 500 рублей я вам устраиваю ресторан, 600 даю наличными только за то, 
чтобы он попал не в Армению", то есть не в тюрьму на территории Армении. Они вот этим очень 
напуганы, потому что, когда следователь разговаривает с преступником и тот не признается, хотя 
мы его опознали, ему говорят - психически давят на него, - говорят: "Ничего, молчи, молчи. Как 
попадешь в тюрьму в Армении, как узнают, кто ты такой, там с тобой быстро разберутся". Вот это 
их как-то выводит из себя, многие не выдерживают и начинают говорить. 
Вместе со следователями мы были у нас в квартире, записали на видео весь погром нашей 
квартиры, точнее - следственный эксперимент. Только тогда я увидела нашу квартиру в том виде, 
в каком они ее оставили. И даже не зная, кто был в нашей квартире, можно было об этом 
догадаться. Украли, например, все деньги, все драгоценности, зато ни одной книги не унесли. Они 
их рвали, жгли, заливали водой и рубили топорами. Сохранились только "Материалы ХХVII съезда 
КПСС" и "Последний из могикан" Фенимора Купера. Да, у нас был готов обед, мы сварили курицу, 
на столе лежали лимоны к чаю. После того, как они побывали в нашей квартире, пропали и 
лимоны, и курица. Этого достаточно, чтобы понять, что за типы были в нашей квартире, которые 
даже в книгах не разбираются. Ни одной книжки с собой не унесли, зато унесли поношенные 
вещи, еду, даже самое-самое дешевое - стоптанные тапочки. 



Из тех, кого я опознала, четверо были кафанские азербайджанцы, живущие в Сумгаите. В 
основном к этой группе, которая шла "мстить" - будем говорить так, как они это называли, - 
примкнули люди легкой наживы и любители острых ощущений. Я с одним из них разговаривала. У 
него серые глаза, и как-то на фоне всех этих черных он мне запомнился именно по глазам. Он, 
кроме погрома в нашей квартире, принимал еще участие в убийстве Мехтиевой Тамары из 16 
дома. Это пожилая армянка, недавно приехала из Грузии, живет одна, у нее никого в Сумгаите не 
было. Я не знаю, почему у нее такая фамилия, может быть, она была замужем за 
азербайджанцем. Я эту женщину в лицо всего один или два раза видела, ничего не могу о ней 
сказать. Знаю, что ее убили в квартире топором. Убить им было мало, они ее на куски изрубили и 
в ванну с водой бросили. 
И еще мне очень запомнился один тип, тоже довольно-таки светлый. Знаете, все, кто был в нашей 
квартире, все были такие черные-пречерные: и волосами, и цветом кожи. И вот на их фоне, кроме 
этого сероглазого, я хорошо запомнила одного парня, которого приняла за лезгина. Я его 
опознала. Оказалось, что это Григорян Эдуард Робертович, уроженец города Сумгаита, дважды 
судимый. Наш соотечественник. Как я его запомнила? У него на левой или на правой кисти 
вытатуировано имя Рита. Я все думала: это Рита или "пума", если латинскими буквами, потому что 
буква "т" была как перевернутая "ш". Когда его завели, он сел, руки за спину. Была очная ставка. 
Он мне клянется всеми богами, старается вставлять армянские словечки, чтобы во мне заговорила 
жалость, говорит, что я ошибаюсь, называет меня "сестричкой". Он говорил: "Вы ошибаетесь, как я 
мог, армянин, поднять руку на свою, армянку" и так далее. Он так убедительно говорил, что даже 
следователь мне задал вопрос: "Люда, вы уверены, что это именно он?". Я ему говорю: "Я вам 
сейчас назову еще одну примету. Если это не подтвердится, то я извинюсь и скажу, что ошиблась. 
У него на левой или правой руке есть татуировка, написано имя "Рита". А он напрягся и 
побледнел. Ему сказали: "Положи руки на стол". Он положил руки ладонями вверх. Я говорю: "А 
теперь переверни руки", а он не переворачивает. И вот это меня взбесило. Если бы с самого 
начала он показал себя виноватым, сказал бы, что он не хотел, его заставили или еще что-то, я бы 
к нему немножко по-другому отнеслась. А тут он нагло гнет свою линию: "Нет, я ничего не делал, 
это не я был". Когда перевернули его руки, на кисти, в самом деле, было написано "Рита". У него 
лицо исказилось и он прошептал что-то змеиное. В тот момент я взъярилась. На столе была 
пепельница, такая тяжелая, будто из гранита сделана, очень большая пепельница с пеплом и 
окурками. Я неожиданно для себя швырнула в него эту пепельницу. Но он нагнулся, и пепельница 
ударилась об стенку, а ему на голову и на спину только пепел да окурки посыпались. И он 
улыбнулся. В тот момент, когда улыбнулся, он меня подстегнул. Не знаю, как я перепрыгнула 
через стол, который находился между нами, и стала то ли колотить, то ли душить - я уже не 
помню, что. Когда я перепрыгнула, то зацепила шнур от микрофона. Следователь там был, Толя... 
фамилию его я уже не помню, он говорит: "Людочка, микрофон японский! Я вас прошу...". И тут же 
отключили всю аппаратуру, это все записывалось на видео. Его увели. Я осталась, меня 
немножечко заговорили, чтобы я отошла, потому что нужно было продолжать работу, помню 
только Толя мне сказал: "Ну-у, вы актриса! Как вы сыграли!". Я говорю: "Толя, честное слово...". 
Мне все время перед началом говорили: "Люда, побольше эмоций. Ты так спокойно говоришь, 
будто это происходило не с тобой". Я говорю: "У меня больше нет сил и эмоций. Все мои эмоции 
остались позади, я уже не в силах... меня уже не хватает на остальное". И он мне говорит: "Люда, 
как вы вообще смогли?". И когда я пришла в себя, выпила чаю, посмотрела пленку, говорю: 
"Неужели я через этот стол прыгала? Я никогда на физкультуре такую высоту не брала". 
Так что можно сказать, что банда, которая орудовала в нашей квартире, была интернациональной. 
Из 36 опознанных нами один был армянин, один - русский, Воробьев Вадим, который бил маму, и 
34 азербайджанца. 
На второй встрече с Григоряном, когда он полностью признал свою вину, он рассказал о том, что 
27 февраля к нему в квартиру постучались азербайджанцы. Среди них были ребята - если можно 
назвать их ребятами, - которые вместе с ним сидели в тюрьме. Они сказали: "Завтра идем на 



армян. В 3 часа ждем тебя около автовокзала". Он сказал: "Нет, я не приду". Сказали: "Если не 
придешь - убьем". Он сказал: "Хорошо, я приду". И пошел. 
Так же пришли к моему однокласснику с нашего, 3 микрорайона, Погосяну Камо. Он тоже сидел в 
тюрьме, кажется, они группой не то похитили мотоцикл, не то разобрали мотоцикл, какие-то части 
им были нужны. Вызвали его из квартиры и сказали то же самое: "Завтра идем против армян, чтоб 
ты был здесь". Он сказал: "Нет". Ему показали нож. Он сказал: "Все равно не пойду"- И во дворе, 
27 числа, ему нанесли несколько ножевых ранений в живот. Его отвезли в больницу. Я знаю, что 
он лежал в Баку, в республиканской больнице. 
Если б мы знали об этом, мы бы уже имели представление, что будет 28 числа. 
Вернусь к Григоряну, что он делал у нас в квартире. Я помню, что он меня бил вместе со всеми. Он 
прекрасно говорил по-азербайджански. Но он был очень бледный, может быть, это дает мне 
право сказать, что он был под их прицелом. Но потом было доказано, что он принимал участие в 
избиении и сожжении Саркисяна Шагена. 
Я не знаю, принимал ли он участие в изнасилованиях в нашей квартире, я не видела, не помню. 
Но из тех, кто находился в квартире, еще не зная, что он по национальности армянин, говорили, 
что он принимал участие. Я не знаю, он признался в этом или нет, но я сама не помню, потому что 
очень часто теряла сознание. Но я думаю, что в изнасиловании Карины он не принимал участия, 
потому что он все время находился в квартире. Когда ее выносили во двор, он находился в 
квартире. 
Как-то зашел разговор о Григоряне Эдике со знакомой. От нее я узнала, что жена его работала 
портнихой, что мать у него русская, нет отца, что он уже был дважды судим. Ну, это будет его 
третье и, надеюсь, последнее заключение. Он избивал свою жену, она вечно приходила на работу 
в синяках. Жена у него армянка, ее зовут Рита. 
Другие задержанные... ну, это зверьки. Их даже зверями не назовешь, это просто зверьки. Это 
были нелюди, которые выполняли чужую волю, потому что на следствии они все говорили: "Я не 
понимаю, как я мог это сотворить, я был не в своем уме". Но мы уже знаем, что их обрабатывали и 
подготавливали к этому, потому они и делали. Во имя Аллаха, во имя Корана, во имя 
продолжения жизни мусульман - это для них святое - они делали все, что им прикажут. Потому 
что я видела, что у них нет своих мозгов, я уж не говорю о культуре или еще о чем-нибудь повыше. 
Без образования, работают, имеют уйму детей, условий для жизни никаких, ютятся, живут в 
"нахалстрое", и вот, видимо, им пообещали, что если армян перебьют, то эти квартиры достанутся 
им. Вот они и пошли. Очень многие объясняют свое участие в этом деле только так: нам обещали 
квартиры. 
Среди них был один, который каялся искренне. Я уверена, что он каялся от души и что он себя 
просто презирает после этого случая. Он сам детдомовец, азербайджанец, у него двое детей, 
жена у него тоже детдомовская. Все, что они нажили, что у них есть, они нажили своим трудом, а 
не от бабушек, от матерей, от родителей к ним перешло. И он говорит: "Мне ничего не надо было, 
я вообще не знал... как я вообще туда попал, будто меня водила чья-то рука. Я стал безвольным, у 
меня не было ни сил, ни мужского достоинства, ничего". А я ему все время твердила: "А ты 
представь, что кто-то творил то же самое с твоей молодой женой на твоих глазах". Он сидел и 
прямо выл. 
А тот руководитель в лайковом плаще не задержан, он вообще прекрасно смылся, но я думаю, что 
на него выйдут, надо немного поработать, потому что Вадим, этот мальчик, по словам дедушки, 
поддерживает связь с молодым человеком, который его учил, что нужно делать, как надо что-то 
сплавить. Он вечно менялся с какими-то знакомыми и незнакомыми мальчиками то куртками, то 
еще чем-то, в общем, как хамелеончик маленький, менялся, чтобы на его след не напали, но был 
задержан. 
Этот в лайковом плаще был и у Гамбарянов после убийства Александра Гамбаряна. Пришел и 
сказал: "Идем дальше, хватит, сколько здесь пролили крови". 
Карина, может быть, не знает, но Карину не добили, потому что надеялись ее увести с собой. Об 
этом слышала тетя Таня и ее сыновья, Касумовы, когда находились во дворе, у подъезда. Она им 



очень понравилась, и они решили забрать ее с собой. Когда в один момент Карина пришла в себя 
- этого она не помнит, это рассказывали соседи, - она увидела, что рядом никого нет, стала ползти 
к подъезду. Они увидели, что она еще жива, вернулись обратно - они уже были у третьего 
подъезда, шли к Гамбарянам, - вернулись и стали ее добивать. Если б она не пришла в себя, она 
получила бы меньше телесных повреждений, меньше бы ее били. Одна пожилая женщина с 
нашего дома, тетя Назан, азербайджанка, почти что легла на Карину, плакала, умоляла, чтобы ее 
оставили в покое, но они ее отшвырнули. Рядом как раз находились взрослые сыновья этой 
женщины, они ее взяли под руки, повели домой. Она вырывалась, громко кричала, проклинала: 
бог есть на свете, он все видит, он не простит. 
И еще одна женщина была, тетя Фатима, больная, пожилая женщина с первого этажа, она уже на 
пенсии. У горцев, ну и у азербайджанцев, есть такой обычай: когда дерутся мужчины, им под ноги 
бросают платок. Но они растоптали ее платок, а ее отправили обратно. Растоптать платок - это как 
бы растоптать женскую честь. 
Теперь, когда идет следствие, когда уже многое позади, когда мы уже немного пришли в себя, я 
думаю: как получилось, что в Сумгаите имело место это событие, которое сейчас именуется 
сумгаитской трагедией? Почему так получилось? С чего это началось? Можно ли было как-то 
избежать этого? Ну, ясно, что без сигнала, без разрешения верхушки это не произошло бы. Все-
таки азербайджанцы, я не боюсь так сказать, пусть не обижаются некоторые достойные люди, 
лучшие представители своего народа, пусть они не обижаются, но в своем большинстве 
азербайджанцы - народ, который держит в рамках только страх перед законом, страх расплаты за 
содеянное. И вот, когда закон сказал, что можно творить все, они, как с цепи сорвавшиеся собаки, 
боясь не успеть в положенный срок сотворить свое, бросались с одного на другое, чтоб побольше 
успеть, побольше урвать. 27 февраля в воздухе уже пахло этой опасностью, чувствовалось, что что-
то произойдет. И те, кто выводы сделал, приняли все меры для того, чтоб избежать встречи с 
этими бандами. Многие уехали на дачи, взяли билеты на самолет в любой конец Союза, лишь бы 
унести подальше ноги. 
27 февраля была суббота. У меня шел третий урок. Зашла ко мне директор и сказала, чтоб я 
отпустила детей, что звонили из горкома и просили всех учителей собраться на митинг на 
площади Ленина. Ну, я отпустила детей, нас в школе осталось немного учителей - всего 3 
женщины и директор и 6-7 мужчин. Остальные уже разошлись по домам. Мы пришли на площадь 
Ленина, там было очень много народу. Это было часов в половине шестого - шесть вечера, не 
позже. На трибуне - всякая шваль, внизу толпа бурно поддерживала, гремела. Говорили по 
микрофону о том, что в Кафане творилось на днях, о том, что недавно из автобуса, который ехал в 
какой-то район, водитель, армянин, выкинул маленького азербайджанского ребенка. Говорящий 
утверждал, что он сам свидетель, что он сам все это видел. Толпа забушевала: "Смерть армянам, 
надо их убивать!". Потом поднялась женщина. Саму женщину я не видела, потому что трибуну 
облепили, как мухи, было только слышно. Женщина представилась уроженкой Кафана, сказала, 
что ее дочерям армяне изрезали груди, и призывала: "Сыновья, отомстите за моих дочерей!". 
Этого было достаточно. Часть людей, которые находились на площади, с какими-то криками 
побежала в сторону заводов, где начинается улица Ленина. 
Мы еще около часа простояли. Потом выступал директор 25 школы, у него была очень 
националистическая речь. Он говорил: "Братья мусульмане, убивайте армян!". Это у него 
повторялось через каждое предложение. Когда он это говорил, толпа его бурно поддерживала, 
свистели, кричали: "Карабах!". Он говорил: "Карабах всю жизнь был нашей территорией, Карабах 
– это моя душа. Как можно вырвать из меня мое сердце? Точно так же азербайджанец без 
Карабаха не проживет. Это наша территория, армяне никогда не увидят этой территории. Вообще 
нужно уничтожить всех армян. Испокон веков мусульмане очищали землю от нечистых армян, 
испокон веков, это природой так создано, чтоб каждые 20-30 лет азербайджанцы очищали землю 
от нечисти". Под нечистью подразумевались армяне. 
Я это слышала. До этого я не прислушивалась к речам. Многие выступали, мы стояли спиной к 
трибуне, разговаривали с учителями на свои школьные темы, и как-то все это мимо проходило, до 



души не дошло, что на самом деле происходит что-то серьезное. Потом, когда кто-то из наших 
учителей сказал: "Послушай, что он говорит, что он за глупости говорит", мы прислушались. Это 
была речь того директора. А до этого мы слышали речь женщины. 
Тут же в нашей среде - нас было человек 9, - тут же изменились настроения людей, тут же 
изменилась тема беседы, уже все школьные дела были забыты. Наш завуч, которого я очень 
уважала, он азербайджанец... До этого момента я его считала очень приличным и достойным 
человеком, если нужно было отпроситься, мы отпрашивались у него, он казался хорошим 
человеком. Так вот он мне сказал: "Люда, ты знаешь, что здесь на площади, кроме тебя, армян 
нет? Если узнают, что ты армянка, они тебя здесь разорвут на части. Сказать, что ты армянка? 
Сказать, что ты армянка?". Когда он в первый раз сказал, я сделала вид, что не расслышала, тогда 
он переспросил во второй раз. Я повернулась к директору, Хыдыровой, и сказала, что уже девятый 
час, меня дома ждут, я должна идти. Она ответила: "Нет, сказали, чтоб женщины до 10 часов 
принимали участие, мужчины - до 12. Стой здесь". С нами была еще молодая учительница, у нее 
дети были в детском саду, а муж работал в смену. Она стала отпрашиваться: "Дети остались в 
саду". Директор ее отпустила. Когда она ее отпустила, я повернулась, сказала "до свидания" и 
вместе с этой молодой учительницей, азербайджанкой, ушла. Больше я их не видела. 
Когда мы с ней шли, троллейбусы не работали, мимо нас пробежала еще одна толпа с митинга. 
Тоже, видимо, чем-то их разожгли, раз им стало невмоготу, сразу захотелось мстить, и они все 
помчались. Мне не было страшно в тот момент, потому что я была уверена, что она не скажет, что 
я армянка. 
Короче, дошла до дома. В это время Карина рассказывала, как она была в кино и что там было. И я 
стала рассказывать, и опять мои родители не поняли, что нам грозит какая-то опасность. Мы 
посмотрели телевизор, как обычно, и даже не догадывались, что завтра может стать нашим 
последним днем. Вот так все было. 
В горкоме я встретилась с одной своей знакомой, мы с ней учились в одной школе, Жанной, 
фамилии ее я не помню, она живет над хозяйственным магазином на Нариманова. Она была с 
отцом, по-моему, матери у нее нет. Они были вдвоем дома. Пока отец держал дверь, она прыгала 
с третьего этажа, и ей просто повезло, что земля была сырая и что за домом, куда выходил 
балкон, не было никого, все стояли у подъезда. Этому дому повезло в том отношении, что там 
убийств не было. Она прыгнула. Прыгнула и сгоряча боли не почувствовала. Через несколько дней 
я узнала, что она не встает, что у нее какое-то увечье. Вот так в Сумгаите люди спасали свою 
жизнь, честь, своих детей - кто как мог. 
Там, где это было возможно, армяне отбивались. В 30 квартале живет двоюродный брат моего 
отца, М. Армен. Они по телефону узнали от кого-то из пострадавших, что творится в городе. 
Армяне этого дома тут же созвонились, и все с оружием - топорами, ножами, шомполами даже - 
поднялись наверх, на крышу. Подняли с собой и грудных детей, и старух, которые уже лежат бог 
знает сколько месяцев, прямо с постели - всех подняли наверх. К люку присоединили 
электрический ток и ждали, были готовы бороться. Потом они взяли заложницей дочь завгороно, 
азербайджанку, которая живет в их доме. Позвонили завгороно и сказали ей, что если она не 
поможет им, этим 17 армянам, которые находятся на крыше, выбраться живыми и здоровыми, то 
она свою дочь больше не увидит. Я, конечно, уверена, что армяне никогда не поднимут руку на 
женщину, просто это было единственное, что могло их спасти в тот час. Она вызвала милицию. 
Армяне не согласились с местной милицией выйти в город. Тогда были вызваны два БТР-а, 
солдаты. Окружили этот подъезд, выводили всех сверху, а по ту сторону от БТР-ов находилась 
толпа, которая как раз в тот момент шла к этому дому, в 30 квартал. Так люди защищались. 
Я слышала, что сопротивлялись и наши соседи, Рома и Саша Гамбаряны, рослые, сильные ребята. 
У них убили отца. И я слышала, что братья сильно защищались, отца потеряли, но мать сумели 
уберечь. 
Мне кто-то из соседей сказал, что в нашем подъезде после этих событий, уже 1-2 марта, когда 
искали преступников, задерживали всех, кого подозревали, - прятали людей, может быть, 
раненых, может быть, мертвых. Соседи сами боялись туда зайти, и вот тогда при помощи солдат 



зашли в наш подвал, и там будто бы были обнаружены трупы азербайджанцев. Не знаю, сколько 
трупов. Если даже их положили ранеными, то за эти два дня от потери крови, от заразы в этом 
подвале полно воды они бы умерли. Это я слышала от соседей. И потом при беседе со 
следователями разговор зашел на эту тему и они подтвердили это. Еще я знаю, что несколько 
часов там, в подвале, был склад вещей, уворованных из нашей квартиры. И вместе с другими наш 
сосед вынес наш ковер: украл под видом преступника, для себя. Как говорится, каждый свой пай 
брал, и он тоже взял, отнес к себе домой. И уже когда мы вернулись, когда все было вроде бы 
спокойно, он вернул, сказал, что это единственное, что он смог из наших вещей "сохранить". 
Муж и отец Раи тоже отбивались. Трдатовы отбивались, другие армянские семьи. Безусловно, 
есть жертвы среди азербайджанцев, хотя это хранится под семью печатями. Почему-то не хочется 
нашему правительству говорить, что армяне не только пострадали, но и защищали честь своих 
сестер, своих матерей. В телепередаче "Позиция" один военный, офицер, сказал, что армяне 
практически не защищались. Но ничего, правду все равно не спрячешь. 
Вот какую цену заплатили мы за три дня. Три дня мы проверялись и на храбрость, и на смелость, и 
на человечность. Кем мы стали, кем нас воспитали - показали эти три дня, а не те годы, десятки 
лет, которые мы прожили до этого дня. 
Кто кем был - показали эти три дня. 
На этом хочу завершить свой рассказ о сумгаитской трагедии. Надо сказать, что еще с этим не 
покончено, что еще суд впереди, и от нашей позиции и от работы следователей, прокуратуры, 
буквально от каждого человека, кто приложил к этому руку, будет зависеть, какое наказание 
получат те, кто нас так обидел, кто хотел нас сделать нелюдями. Вот какую цену мы заплатили для 
того, чтобы сегодня жить в Армении не бояться по вечерам выходить на улицу, не бояться 
говорить, что мы армяне, не бояться разговаривать на родном языке. 
15 октября 1988 г., Ереван 
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С 1954 года мы жили в Сумгаите. Вырастили троих сыновей. Муж, Александр Гамбарян, до пенсии 
работал в тресте № 2 механизатором, он был музыкант, я работала в детсаде. 
За эти годы, с 54-го по 88-й, мы плохого ничего не видели. Люди добрые, город молодой, строили 
его армяне, русские, азербайджанцы, как братья, они вместе строили. Не хочу после таких 
хороших дней доброты говорить о сумгаитцах плохое. И не буду говорить. Я только буду всегда 
винить тех людей, которые организовали это. Мы с азербайджанским народом были братья. 
Среди моих гостей, товарищей моего мужа было много азербайджанцев. Пусть все слышат об 
этом, знают, что Шура Гамбарян, музыкант, везде и всегда, всем домам приносил счастье. 
Свадьба, день рождения – он всегда был, всех радовал, ко всем был добр. И азербайджанцы его 
знают, и русские знают, и армяне знают. 
Вот пришел этот день, 28 февраля 88 года, о котором я не хочу даже вспоминать – такой трудный 
день. День был выходной. Мы пообедали, а потом сели телевизор смотреть. И вдруг - на улице 
толпа, много народу. Перед этим днем мне сын Саша рассказывал, что на дорогах останавливают 
машины, армян ищут, стекла ломают. Мы не обратили большого внимания, думали – люди... как 
можно? Не думали, что после 70 лет, когда наш Советский Союз, наш народ, наша партия 
помогают бедным людям, Афганистану, другим государствам, вдруг в такие мирные дни в нашем 
Сумгаите и в нашей квартире будет такой несчастный день. 
Толпа была у кинотеатра "Космос", потом - ближе, ближе… к нашему дому. И они там кого-то 
спросили: мотоцикл чей? 
Узнали, что армянина, и сожгли. Толпа в 500, 600 человек - все собрались около горящего 
мотоцикла. Они по-своему кричат: "Армяне, выходите, мы вас на огне зажарим!". И кричат не 
один, не два человека - все они, эта толпа. Но даже в это время мы не ожидали, что так будет, и 
вдруг - по нашему подъезду вся эта толпа поднимается. 
Мы закрыли окна, балкон. Они подошли к нашей двери. У них были ломы, оружие, все у них было 
при себе, все!.. Они были готовы ломать, убивать, уничтожать. Начали ломать двери ломом: 
"Откройте, мы знаем, вас дома четверо, откройте, вы армяне! Убьем вас, уходите отсюда!". А мы 
дома вчетвером держали дверь: мы с мужем и наши двое сыновей. У нас дома топор был, 
молотки были. И мы защищались, полчаса держали дверь. Никто нам не помог. Никто. Они 
выломали оба замка, в дверях была большая дыра. Муж мой стоял впереди. Они ударили ломом 
моего мужа. В голову. Но он держался. И после этого он нам помогал. Принес шампуры еще. 
Сыновьям дал, чтобы били: "Не пускайте в дом!". А я через дырку в двери разглядела одного там. 
Попросила: "Что нужно вам – золото хотите, деньги - остановитесь - отдам все. Не убивайте нас!". 
И в этот момент они ударили меня ломом прямо в лицо.. Мои глаза … я словно ослепла. Еще не 
выломали дверь, а успели в проем ударить моего мужа и меня. Потом мой сын Саша вырвал у них 
лом. Этот лом мы хранили дома – метр семьдесят пять. А теперь он стоит в прокуратуре, этот лом. 
Они хотят поймать убийцу по отпечаткам пальцев. 
Я стала кричать. Входную дверь они сорвали, она упала и прикрыла вход в две комнаты, куда мы 
отошли, как будто специально закрыла, они вбежали в нашу непроходную комнату и стали рубить, 
ломать, выбрасывать все, что там было. 
В это время зашел один мужчина. Я стала кричать ему: "Помогите, помогите, помогите нам! 
Помогите, мужа убили!". 
А у мужа сначала из носа, а потом горлом пошла кровь, он начал пятиться и упал. Упал - я 
закричала, а сыновья продолжали с ними сражаться. Тех, кто был в коридоре, сыновья выгнали. 
Но те, кто был в непроходной комнате, закрыли за собою дверь и начали все ломать, воровали, 
делали что хотели. Мы с мужем остались в двух комнатах, а сыновья с ними дрались, долго. 



Потом они ушли, не вошли в две другие комнаты. Мы остались без отца. Без защиты. Сын у меня, 
Роман, стал соседей просить  /соседи были там, видели, что убили/, чтобы те позвонили в скорую 
помощь. Скорой помощи нету. Милиции нету. 28-го целую ночь мы сидели. Боимся: дверь 
открыта, выломана. Холодно - февраль месяц. А муж перед нами, мы сидим втроем дома, 
охраняем. 
Утром рано, в шесть часов, соседи-азербайджанцы собрались, все, конечно, собрались, плакали 
женщины: "Что делать, мы боялись, не могли вам помочь, вы нас извините, мы не виноваты. Кто 
это сделал – мы не знаем, народу было много, толпа была большая, мы сами испугались. 
Извините, что мы не могли вам помочь". А через час сосед сверху идет и говорит: "Они второй раз 
идут к вам! Выходите из дому!". 
А мы ждали, чтобы хоть скорая помощь, хоть милиция - кто-нибудь помог. 
Никого нету. Город умер. Все правительство умерло. Руководителей нету. Никто не хочет нам 
помогать. 
И в таком состоянии - убитый муж дома лежит - мы поднялись на пятый этаж. В руках у нас было 
по одному ножу. Если еще раз нападут на нас, мы будем уже бороться с ними до конца, до 
последней капли крови. Там мы и укрылись, на пятом этаже. 
Сидели там, а эта толпа камнями выгоняла солдат из города. Мы это все видели. Они били солдат. 
И после этого толпа снова, во второй раз, побежала на нашу квартиру, прямо на четвертый этаж, с 
криком: "Там два армянина, сыновья остались. Мы должны их убить!". И вновь они поднялись к 
нам, а мы были на пятом этаже. Они ворвались к нам домой, и, не обращая внимание на то, что на 
полу лежит убитый человек, они начали разворовывать две комнаты, даже баллоны с маслом 
выбросили с балкона, а в спальне выбили окна и стали выкидывать в окна постели, все, что было, 
все до последнего выбросили на улицу, все сожгли. Мы слышали, как они выбросили что-то 
тяжелое - я не знаю, это то ли была моя швейная машинка, то ли кровать,- упало что-то очень  
тяжелое, и они все - "ха-ха-ха", начали кричать, орать "ура". Младший сын Саша говорит: "Я 
выхожу, не могу я здесь! Они, наверное, отца выбросили в огонь! Я выхожу, не могу!..". Я упала 
перед ним, кричу, говорю: "Сынок, не выходи, потерпи, потерпи, сынок!". И он послушался меня, 
вытерпел. 
Они ушли. В это время зашел отец нашего соседа-азербайджанца и кричит на сына: "Зачем ты 
впустил их сюда?! Это армяне! Эти толпы сейчас ищут азербайджанцев, которые защищали армян, 
из-за армян убьют нас. Пускай армяне уйдут отсюда!". А тут как раз зашла другая соседка. Я ей 
сказала: "Пустишь нас к себе?". Она - Назан ее звали - говорит: "Нет, нет, нет, нет! Я боюсь. Я не 
пущу вас". Тогда я сказала соседу: "Алескер, я тебя прошу, ты нам сделал добро - делай до конца. 
Иди на первый этаж, посмотри, нет ли их? Мы пойдем в другую квартиру". Он спустился вниз - не 
было никого. 
И мы с сыновьями пошли на третий этаж. Мы живем на четвертом этаже. Наша дверь была 
открыта, но мы не могли даже зайти домой, чтобы узнать, муж там лежит или нет. Спустились мы 
на третий этаж. Отец Рафика Садраддинова сказал: "Нет, не могу впустить. Я ваших сыновей очень 
люблю и вас уважаю, но я боюсь. Не знаю, что делать". А сын его, Рафик, подошел к отцу, так 
обнял его и говорит: "Отец, пускай Рома и Саша придут сюда. Что будет - пусть будет, вместе 
встретим. Не обижай их". И мы зашли к ним домой. Они нас ночью прятали у себя дома, чаю дали 
и сказали, чтобы мы молчали. Мы молчали. Через три часа они спрашивают: "Вы спите?". Мы 
говорим: "Нет, какой сон, разве можем мы спать?". Говорят: "Мы видим с балкона /наш балкон и 
их балкон выходят на улицу, по которой из Баку въезжают в Сумгаит/, - там много БТР-ов идут в 
город и солдат много. Там армян куда-то увозят. Вставайте и идите". Они выключили свет в 
подъезде и проводили нас, положили в сумку буханку хлеба и проводили. Мы вышли на улицу - 
дождь, наши вещи все валяются на улице. 
Я не могла смотреть на все это, и мы ушли. У меня на ногах тапочки, мокрые. Вышли на дорогу. 
БТР-ы едут, сын руку поднял, чтобы остановить, - никто не остановился. И мы пошли к 
автовокзалу. Там было много солдат, машин, автобусов. 



Нас сразу посадили в машину, а я солдату говорю: "Сынок, ну, не могли вы хотя бы вчера придти, 
помогли бы нам. Ведь мы в таком состоянии!". Он мне отвечает: "Мать, не бойся, все будет 
хорошо. Садитесь, сейчас мы отвезем вас. Не бойтесь, все будет хорошо". И нас повезли 
автобусом, солдаты щитами прикрывали окна, у всех оружие, почти с каждым человеком один 
солдат сидел, защищали нас. И нас ночью, в час, отвезли в горком партии. А там народ, наш 
армянский народ, все кричат, плачут: кто мужа потерял, кто сестру, кто отца, у кого голова 
разбита, все кричат, и я тоже с ними. Мой сын Роман имел товарищей в горкоме, хороших 
товарищей, азербайджанцев. Они организовали машину, попросили генерала Краева - солдат 
дал. И они поехали обратно к нам домой. Оттуда забрали отца. 
В горком мы попали 29-го ночью, а вечером 1 марта туда прибыли товарищи Демичев и Багиров. 
Я все им рассказала. У меня глаза закрыты, лицо все черное, побито, я свое горе все им открыла и 
еще сказала, что мы двое суток здесь, а нам еще стакана горячей воды не дали. Товарищ Демичев 
сказал: "Я вам верю и буду верить, потому что я это все видел своими глазами". 
Так прошел день, и второй прошел. Третьего марта нам сказали: "Освободите горком. Отвезем вас 
к военным". И нас посадили в автобусы и под охраной отвезли к военным. Наши бедные солдаты 
в этот холод сами жили в палатках, а мы в тепле, под их защитой. Но разве могли мы успокоиться? 
Больно было на людей смотреть. И все армяне – столько народу, целая толпа, столько 
пострадавших, - мы все были там. Нас разместили всех и... скрылись. Кому помощь нужна, кому - 
что, кому обувь нужна - кто-то получил, кто-то не получил, одному дали пару - написали "десять", 
другому десять банок выдали - записали "сто"... Лично нам ничего не давали. Кормили нас 
солдаты. Там есть больница - компресс мне сделали на лицо. 
Когда мы были в Насосном, наше дело вел следователь Ахундов. Он обо всем подробно 
расспрашивал нас: как это было, что было. Все мы рассказали ему. Он нам сказал: "Мы найдем их, 
мы не оставим так". Он часто приходил, спрашивал, потом стал говорить: 'Не можем найти тех, кто 
был в вашем доме, потому что среди них - убийца, никто не признается. 
Вот из-за этого и не можем найти. Вы должны найти". 
А мы как найдем? Глаза мои были кровью залиты, что я могла видеть? Но лицо одного я 
запомнила, из тех, кто стоял около нашей двери. Нам показывали альбомы с фотографиями: 
"Смотрите, тут есть из тех, кто был у вас дома?", и я его узнала. Этого человека задержали. На нем 
был светло-коричневый плащ, а на плаще была кровь. Но его задержали только восьмого числа. 
На каком основании - я не знаю. Его зовут Низами, фамилию не помню. Сейчас он сидит в тюрьме. 
В Баку есть поселок Баил, и там есть тюрьма. Этот Низами сейчас в этой тюрьме. Но я хотела 
другое рассказать! 
Значит, после девятого марта нам сказали: "Хватит, возвращайтесь домой, не видите, в каком 
состоянии солдаты? Сколько они могут жить в палатках - холодно, неудобно, они болеют. 
Возвращайтесь в Сумгаит: у кого дома не было жертв, у кого не успели уничтожить вещи - 
возвращайтесь в свои дома". Прямо там продавали в кассе билеты на самолет - кто куда хочет. 
Армяне стали уезжать в Краснодар, Ереван, Карабах... 
А мы не могли, потому что у нас отец убит. Мы просили, чтобы разрешили забрать отца в Карабах 
и похоронить в Мардакертском районе, в селе Верхнее Чайлу. На родине. Каждый человек, когда 
умирает /я думаю, не только армяне, но и русские, и азербайджанцы - люди всех 
национальностей/, каждый хочет лежать в своей земле. Мои сыновья, все мы боролись за это, но 
никто нам положительного ответа не дал. Сказали, что в Степанакерте очень плохо, опасная 
дорога, будут стрелять... Сказали, что в Баку будет братская могила. Мы долго думали и не 
согласились. Зачем в братскую могилу? В 43-м году его забрали в армию - молодой он был, мой 
муж, воевал на японской войне, служил на Сахалине, летчик... Зачем вдруг так, в братскую 
могилу? Пусть у него будет отдельное место. 
И я попросила: "Давайте лучше, где солдаты лежат, здесь, в Насосном, около них его похороним". 
И похоронили в Насосном на кладбище, где солдаты, военные лежат. Там есть кладбище, военное 
кладбище. И он сейчас там. Хорошо было бы, если б он лежал в своей земле, конечно. Но это не 
удалось. 



Нам дали квартиру в Баку. 5 апреля мы с сыном Романом были в ЦК Компартии Азербайджана, у 
Ахундова, на приеме. 
Он - председатель Комитета партийного контроля республики. 
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. Правда, принял он нас 
очень хорошо, сказал: "Я ваше заявление приму, когда в Степанакерте будет все хорошо - я вам 
разрешу и помогу". 
Когда мы поехали на кладбище в Насосном, там стояли солдаты. И они говорят: "Вот, охраняем, 
чтобы его никто не выкопал оттуда". Кому это нужно - его останки, кому нужны - я не знаю! Что он 
сделал?! Человеку 61 год, воевал, в армии был, вернулся, семью создал, сыновей троих вырастил, 
учил, мой сын Роман учился в Баку, институт окончил. 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 азербайджанцы. Вместе были, на 
свадьбы ходили вместе - никто их не обижал. До этого дня. До этого дня... 
Однажды к нам пришли двое из московской прокуратуры - Валерий и Евгений, сказали, что теперь 
они вместо следователя Ахундова. Они говорят: "Валена Арамовна, вы должны сегодня с нами 
пойти в Баиловскую тюрьму. С человеком, которого вы опознали, вот с ним - разговор". А этого 
человека я еще раз видела после того, что случилось. Двадцатого марта это было, мы домой 
пошли. Ну, дома ничего у нас не осталось. Остались только Ромины книги. Пошли книги собрать. 
Ничего нет. Сломано все. Пока сыновья книги собирали, я вышла: несколько вещей было, я взяла, 
чтобы в мусор выбросить, дома не оставлять - порвано все, зачем оставлять так? Отнесла, 
выбросила. Обратно иду, смотрю - двое русских, из Москвы, и два милиционера держат одного. 
Они прямо у нашего подъезда, фотографируют его. Вдруг так смотрю, смотрю: тот человек, 
который стоял около нашей двери! И я стала ему кричать. 
Я кричала по-всякому: и по-русски, и по-азербайджански, и по-армянски. Я не могу, я по-всякому 
его ругала. Я ему сказала: "Если тебе армяне даже что-то сделали, у тебя храбрость есть? - иди ты 
тоже с ними борись. Ты зачем пришел, шестьдесят лет моему мужу - убил? Зачем ты его убил?!". 
Они меня успокоили, держали, сыновья прибежали: "Что случилось? Кто тебя обидел?"... 
И вот с Валерием и Евгением мы поехали в тюрьму. Сын был со мной. Роман. Привели вот этого 
Низами, эту сволочь, негодяя. Сидит. Я ему сказала: "Как тебе не стыдно! Я тебе в матери гожусь. 
Ты зачем пришел к моей двери?! Ты знал моего мужа?!". Он говорит - нет. "Ты меня знал?". - 
"Нет". - "Ты моих сыновей товарищ был?". - "Нет". В это время вот этот следователь Валера ему 
сказал: "Сволочь, - говорит, - ты кто? Милиционер? Участковый?". Он говорит - нет. "А кто ты 
такой? Ты зачем поднялся туда?". А он говорит: "Я слышал - эта женщина кричала. Я хотел сказать 
моему товарищу, что не надо, жалко эту женщину - кричит". Вот такие разговоры. Он говорит: 
"Нет, тетя, я не был у вашей двери. Я дошел до третьего этажа. Мне не дали подняться на ваш 
этаж". Я говорю: "Нет. Когда ломали замок, ты стоял у моей двери. Я тебя видела. Я видела - ты 
поэтому и ударил по моим глазам, чтобы я ослепла, чтобы больше ничего не видела". Так мы с 
ним спорили, а они все записывали. Он сказал еще: "Это не я ударил, это Муса ударил, который 
работает на трубопрокатном заводе слесарем, его бригадира Максим зовут. Идите от него 
узнайте. Один живет в Джейранбатане, он в частных домах живет, квартирант, а другой живет в 
Сумгаите, в четырнадцатиэтажном доме, внизу магазин, наверху люди живут - у него там 
квартира". Ну, он там имя, фамилию назвал - все сказал, а я сейчас ничего, ничего не могу 
вспомнить. Он всех их знал, Валера сам все записал. 
Шестнадцатого мая моего сына вновь вызвали в прокуратуру, в Сумгаит. Рома вернулся - я 
смотрю, у него не то настроение. Я подошла, говорю: "Сынок, что случилось? Что сказали?". Он 
говорит: "Там одного показали, но я его не признал, не он был. Не он был". А потом говорит, что 
опять плохо, опять начались эти митинги - плохо. Он сказал: "В Баку, в Степанакерте - везде уже 
плохо". Ну, я думала: что делать? Вызвала второго сына и говорю: "Саша, быстро приезжай сюда, 



договоримся, что делать. Не ждать же, чтобы все повторилось как в Сумгаите. Давай что-нибудь 
придумаем. Или бежать домой, к нам домой, в Карабах, или куда-нибудь". 
Мы собрались все вместе и поехали в аэропорт. Приехали в аэропорт, а вчера прилетели в Ереван. 
Я прошу мой народ, наш, армянский, партию, правительство, чтобы нам помогли только в одном: 
в квартирном вопросе и - самое главное - чтобы я могла моего мужа похоронить на родине. 
18 мая 1988 г., Ереван 
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То, что произошло в Сумгаите, - это большая трагедия, страшная трагедия и для нашего, 
армянского народа, и для всего человечества. В мирное время произошел геноцид армян. 
Для меня это и личная, большая личная трагедия, потому что в эти дни я потерял отца. Он был еще 
молодой. 1926 года рождения. 
В этот день, 28 февраля, мы находились дома. Мы, конечно, слышали, что в городе происходят 
беспорядки, рассказал об этом младший брат Александр. Но мы не думали... думали, что это все 
будет происходить на улицах, в квартиры никто не будет врываться. Около пяти часов вечера мы 
увидели большую толпу, бесчинствующую толпу возле кинотеатра "Космос" в нашем 
микрорайоне. Мы сидели дома, смотрели телевизор. Вышли на балкон, увидели, как толпа 
хлынула и вышла на улицу Мира. Это у въезда в город, возле авиакассы, наш дом находится как 
раз рядом. Там в этот день была группа милиционеров со щитами. Они бросали камни в этих 
милиционеров. Потом двинулись в сторону нашего дома. В этой толпе было примерно восемьсот 
человек. Подожгли у нас во дворе мотоцикл и стали кричать, чтоб армяне вышли из дома. Мы 
выключили свет. Оказывается, сигналом у них было наоборот - включить свет. Это означало, что в 
этих домах проживают азербайджанцы. Мы, конечно, этого не знали и подумали, что, если увидят 
свет, - придут в квартиру. 
Вдруг раздались удары в дверь. Мы подошли к двери, все четверо: нас в квартире было четверо. 
Отец, мать, я с братом, младшим братом Александром. Он 59-го года рождения. 
Отец мой - участник Великой Отечественной войны, воевал в Китае, на Дальнем Востоке, был 
летчиком. 
Мы подошли, в дверь еще сильнее начали бить, ломать ломами, топорами. Мы начали 
обращаться к ним - в чем дело? - на азербайджанском языке, - что случилось? Они говорят: 
"Армяне, убирайтесь вон отсюда!". Не открывая двери, мы говорим: "Если надо - мы уйдем, 
завтра уйдем". Они говорят: "Нет, сейчас убирайтесь, давайте вон отсюда, армянские собаки, 
убирайтесь отсюда!". В это время они разломали дверь и со стороны замка, и со стороны петель. 
Мы, как могли, сдерживали, с левой стороны я с отцом, с правой - мать с братом. Подготовились: у 
нас дома было несколько молотков, топор был, - что могли - взяли, чтоб защищаться. Они 
выломали дверь, и когда дверь наклонилась, мы ее держали еще около получаса: никто из 
соседей, никто из милиции, никто из руководства города в это время нам на помощь не пришел. 
Мы сдерживали Дверь. Они начали ломать ее со стороны замка, топором. Потом - ломом. 
Когда дверь не выдержала - они сорвали ее с петель, - Саша ударил одного из них топором. Топор 
выскочил из рук Саши. У них тоже в руках были топоры, ломы, трубы, специально изготовленные 
из арматуры ломики. Один из них ударил отца по голове. Напор толпы был сильный. Когда мы 
отходили в комнату, один из них ударил и мать в левую часть лица. Мы бились, конечно, я с 
братом Сашей. Саша очень сильный и горячий, был чемпионом Сумгаита по дзюдо. У нас в руках 
были молотки, мы ранили нескольких из этих бандитов - и в голову, и в глаз, там все это было. Но 
они, эти раненые, отходили назад, на их место становились другие, их было много. 
Дверь упала наклонно. Толпа хотела убрать дверь, чтоб войти во вторую комнату и продолжить... 
добить нас. Отец принес еще шампуры, передал Саше и мне - мы ринулись на них, когда увидели 
кровь у отца: у отца лицо покрылось кровью, удар был нанесен по голове, все лицо его было в 
крови. И мы бросились, когда увидели это, - мы бросились на толпу и прогнали вниз тех, кто был в 
коридоре, до третьего этажа мы их гнали. Мы вышли на лестничную клетку, но часть бандитов 
осталась в одной из комнат, они крушили там всю мебель, закрыв изнутри дверь. Мы начали 
вырывать эту дверь, чтобы выгнать остальных или добить их. В это время зашел один мужчина, 
представительный мужчина лет сорока, азербайджанец. Когда он заходил, - в это время упал 



отец, и мать бросилась к нему, начала кричать. Я выскочил на балкон, начал звать скорую помощь, 
но в этот момент в окна нашей веранды, на кухню толпа начала бросать камни. Мы живем на 
четвертом этаже. И никто не пришел. Я вошел в комнату. Как мне показалось, этот мужчина был 
руководителем группы. Был солидно одет, в шапке, пальто типа "дипломат" с меховым 
воротником. И он, значит, на азербайджанском языке обратился к матери: "Что ты, женщина? Что 
ты кричишь? Что случилось? Почему ты так кричишь?". Она говорит: "Как это что случилось? Вы 
убили человека!". Отец был музыкантом, играл на кларнете, на многих свадьбах - армянских, 
азербайджанских - много лет он играл. Его все знали. Мать говорит: "Человек, которого вы убили, 
на тысячах азербайджанских свадеб играл, столько людям радости принес, а вы убили этого 
человека". Он говорит: "Ну, не надо кричать, не надо". И когда услышали голос этого мужчины, те 
15-18 человек, которые находились в другой комнате, открыли дверь и начали убегать. Мы 
бросились за ними, но они убежали. Этот мужчина тоже ушел. Как потом нам рассказали, кто-то 
внизу из них, не знаю - с перепугу или как, сказал остальным, будто бы у нас имеется 
огнестрельное оружие, хотя мы дрались только молотками, топором. 
Мы бросились к отцу, начали массировать сердце, но было уже поздно. Мы попросили соседей 
позвонить в скорую помощь. Скорая помощь так и не пришла, хотя мы ждали ее весь вечер и всю 
ночь. Где-то в полночь пришли около 15 милиционеров. Как они нам сообщили, они из Хачмаса. 
Говорят: "Мы слышали - у вас тут группа была, приносим вам соболезнования". Сказали, чтоб 
ничего не трогали, и ушли. Отец лежал в комнате. 
И мы остались дома. Каждый взял по молотку, по ножу. Мы сидели дома. Ну, говорим: если 
нагрянут еще - будем защищаться. Где-то в час ночи пришли двое из сумгаитской прокуратуры, 
следователи. Они говорят: "Оставьте это все так, сейчас мы придем, вызовем эксперта, будут 
снимать, фотографировать". Затем из республиканской прокуратуры пришли тоже, но так никто и 
не помог увезти отца. Наступило утро, пришли соседи. Мы хотели как-то вывезти отца. Звонили 
несколько раз в прокуратуру, милицию - никто не приехал, в скорую помощь - никто не приехал. В 
это время один из соседей сказал, что бандиты опять придут к нам, нужно прятаться. Кое-как 
забили дверь. Отца оставили в комнате и поднялись к нему. 
Уже с утра опять начались бесчинства. Бандиты приезжали на нескольких машинах, бортовые 
ЗИЛ-ы, выбрасывались как... десантники у въезда в город. Наш дом находится у въезда в город. 
Толпа собиралась там. И вот они начали драться с солдатами. Потом в 19-м и 20-м доме, это 
рядом с авиакассой, стали ломать квартиры армян, разбивать имущество, грабить. Армян дома не 
было, там они уже успели убежать, скрыться где-то. И опять хлынули в сторону нашего дома. 
Кричали, что вот еще на четвертом этаже остались армяне,- имели в виду нас: "Там еще, там. 
Идемте их добивать!". Они разломали всю мебель, оставшуюся в двух комнатах, выкинули ее на 
улицу и сожгли на больших кострах. А мы прячемся этажом выше. Упало что-то тяжелое. Саша 
бросился к двери с криками, что это, наверное, отец: они бросили отца, уже издеваются над 
трупом, наверное, бросят в костер, будут жечь его. Я слышал - звук какой-то пустой был, я говорю: 
"Нет, это что-то из мебели". 
Мы с матерью бросились, остановили кое-как, успокоили Сашу. 
И где-то около восьми часов эта толпа ушла. Они разбили дверь и вошли в квартиру соседей, 
которые жили напротив нас. Тоже армяне, успели выехать в другой город. 
Пришел отец соседа, у которого мы укрывались, и говорит: "Ты что? Почему армян прячешь? Не 
знаешь, что сейчас все квартиры проверяют?! Могут и тебя убить, и их убить... Давайте, уходите из 
этой квартиры!". Мы спустились на третий этаж, к другим соседям. Хозяин вначале не хотел, но 
когда один из сыновей попросил его - он нас впустил. Мы там находились до 11 часов. Услышали 
шум моторов. Соседи сказали, что это БТР-ы. Мы спустились вниз. У нас в комнате, где лежал отец, 
горел свет. В остальных комнатах, как потом выяснилось, все люстры были сорваны. Они оставили 
одну только лампочку. Горела лампочка - это у них, наверное, был условный знак, потому что во 
всех квартирах нашего 3 микрорайона, где был погром, горел свет. 
С помощью наших солдат мы оказались в горкоме партии и уже были спасены. Наше спасение - 
матери, мое, брата - было чистой случайностью, потому что, как потом мы узнали от соседей, кто-



то из толпы крикнул, что у них наверху имеется огнестрельное оружие. Ну, мы дрались, но нам 
удалось спасти только мать. Отца спасти не удалось. Мы нанесли бандитам много ранений, 
тяжелых в том числе. Но на место одних приходили другие. У нас тоже были ранения, кровь была, 
поцарапано все было - нам тоже попало. Мы чудом остались живы. Нас спасли чудо и войска. И 
если бы войска не вошли в Сумгаит, они бы устроили еще большее побоище: все, наверное, 
армяне оказались бы жертвой геноцида. 
В горкоме через моего знакомого я попросил связаться с руководством войсковой части, которая 
была введена в город, и по их указанию нам выделили специальных сопровождающих, экспертов. 
Поехали забрать труп отца. Привезли его в морг. 
Это было около двух часов ночи, уже было первое марта, шел большой дождь, было очень 
холодно, а мы были только в костюмах. Когда с братом заносили отца в морг, мы увидели 
сожженные, обезображенные трупы. Там было около шести сожженных человек, там маленький 
труп ребенка был сожженный. Это было что-то ужасное. Я пережил большое потрясение. Вообще, 
там было около десяти человек, но, как сказал дежурный врач, по мере поступления их увозят в 
Баку. И там был еще труп женщины, которая была... в смысле одна часть тела была... 
разрубленная часть тела женщины. Это было что-то ужасное. Морг охранялся десантниками... 
Убитому ребенку было около десяти-двенадцати лет. Невозможно было разобрать - мальчик или 
девочка, потому что сожженный труп. Мужчина был там тоже... Несколько мужчин. Невозможно 
было разобрать, потому что лица были обезображенные, было такое состояние... 
Уже прошло два с половиной месяца - я до сих пор ежедневно с ужасом вспоминаю то, что 
произошло в городе Сумгаите. Ежедневно: и отца, и смерть отца, и то, как мы дрались, и горе 
людей, и особенно морг. 
Я все хочу сказать о том, что прошло 70 лет со дня установления Советской власти, и мы до 
последнего момента не могли ожидать того, что творилось в Сумгаите... Это войдет в историю. 
Особенно меня удивляет, что эта толпа не боялась даже войск. Они дрались даже с солдатами. 
Было ранено много солдат. И внутренних войск, и таких войск - солдат было ранено много. Толпа 
бросала горючие смеси на БТР-ы, поджигала БТР-ы. Они не боялись. Они были до того уверены в 
своей безнаказанности, что совершали нападения на наши войска. Я видел эти стычки 29 февраля 
возле авиакассы, как раз напротив нашего дома. И вот эта толпа дралась с солдатами. А жители 
некоторых домов, тоже азербайджанцы, из окон и с балконов бросали в солдат камни, даже 
кубики строительного камня, стеклянные баллоны. Они не боялись их. Я говорю: были уверены в 
своей безнаказанности. Когда мы находились у соседей и когда возле авиакассы грабили дома, я 
позвонил в милицию по телефону 3-20-02 и сказал, что грабят квартиры армян, жгут дома. А они 
мне ответили: мы в курсе дела, что жгут. В эти дни никто из милиции не приходил на помощь. К 
нам тоже никто не приходил, к нашему дому, хотя могли бы, может быть, и приехать, спасти. 
Как потом мы узнали, этой толпе бесплатно раздавали водку, наркотики - возле автовокзала. Во 
всех кварталах были высыпаны камни, чтобы можно было бросать, драться. Так что я считаю, что 
все это было заранее организовано. Они даже знали, в каких домах, в каких квартирах проживают 
армяне, на каких этажах - у них были свои списки, у этих бандитов. "Операция", чувствуется, была 
заранее подготовлена. 
Спасибо, конечно, нашим войскам, руководству страны, руководству Министерства обороны за то, 
что они оказали нам помощь, спасибо русскому народу, потому что большинство в войсках были 
русские, войска тоже понесли потери, я хочу выразить благодарность от имени семьи, от имени 
всех армян, сумгаитских армян выразить благодарность. За то, что они пришли вовремя и 
предотвратили страшное: произошло бы худшее, если б они вовремя не остановили эту толпу. 
В настоящее время ведется следствие со стороны Прокуратуры Союза ССР. Я хочу сказать, что все 
эти бандиты должны понести самое суровое наказание, если этого не будет - трагедия, геноцид 
могут повториться. Все должны видеть, что за такие дела должны нести самое суровое наказание. 
В беспорядках, массовых беспорядках участвовало очень много бандитов, хулиганов озверевших. 
Толпы были огромные. 



В настоящее время выловлены не все, очень мало, я так думаю, судя по газетным сообщениям. 
Только возле нашего дома было около восьмисот человек, столько человек, так или иначе, 
участвовало в погроме нашего дома. 
Все они должны понести самое суровое наказание, чтобы другие видели, что каждого, кто будет 
творить такое, ждет возмездие. 
18 мая 1988 г., Ереван 
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Я родился в городе Сумгаите, вырос там, считаю, что это моя родина. У меня было много друзей. А 
сейчас я этот город ненавижу, потому что он запятнан кровью наших армян, в том числе моего 
отца. Ни в чем не повинных людей. И виновны в этом – часть, большинство жителей нашего 
города. Большинство принимало участие в этом, не защищало в нужный момент. Находились 
люди, которые все-таки сумели защитить: двое-трое из такой большой толпы. А в основном все 
поддерживали толпу. 
Некоторые утверждают, что события в Сумгаите были подготовлены 26-27-го, митингами, - после 
этого началось. Это все обман. Это началось гораздо раньше. И были уже слухи, даже у нас на 
предприятии. Слухи были о Нагорном Карабахе, но в искаженном виде: автобус ехал, армяне 
ехали со свадьбы и выбросили в окно азербайджанского ребенка... Они говорили нам: "Вот ваши 
армяне так сделали...". Ну, я говорю: "Не может быть, чтобы наши армяне такое сделали, армяне в 
жизни не позволят, чтобы ребенка выбросили". Ну, они утверждали свое. Накапливалось все это, 
даже детей учили, настраивали плохо, мол, наших армяне убивают. Нам обидно было, стыдно 
было за все это. 
Но я все равно работал. У нас был объект пусковой на "Полимер-120", в это время я возил на 
машине министров, замминистров, из Москвы приезжали гости, из ФРГ люди были. А 27 числа 
начальник подошел, сказал: "Ты должен выйти на дежурный автобус: людей нету, кроме тебя". 
Субботний день был – там мало людей было. Ну, я стал упираться, говорю: "Хоть один раз 
отдохну, я и так без выходных, без праздников работаю сколько времени. Я имею право 
отдохнуть?!". Он говорит: "Да, да, но сегодня надо: людей нету, в диспетчерской автобус не может 
стоять". Ну, я вышел на работу, выписали путевку. Пара вызовов днем была - вроде спокойно в 
городе. Говорили, что вот-вот начнут собираться. Но я это мимо ушей пропускал, не придавал 
этому значения. 
Вечером завернул домой - поужинать. Рассказал нашим, что в городе демонстрации, машины 
останавливают. Выезжаю из дома, смотрю - куча автобусов уже остановилась, девятый номер, 
маршрутные. И уже ломают окна, выкрики там. Ну, я остановил автобус, подошел поближе - 
узнать, что такое. Там мужчина проходил. Я спросил, что случилось. Он говорит: "Ты не видишь? 
Это мусульмане с армянами воюют, война идет". - "Какая война? Вы что?". Он говорит: "Да-да, 
резня идет". Но там просто вытаскивали из автобусов, кричали, ломали стекла. "Ну, - я думаю, - 
молодые, студенты, может, милиция разберется". И сел за руль, думаю, на работу мне пора. На 
всякий случай не поехал по улице Дружбы, поехал по Нариманова. Не доезжая до 30 квартала, 
около ресторана, увидел наших женщин, которые ждали девятый номер автобуса, работниц 
наших. Я остановился, чтобы подвезти на работу. Это было в десять вечера, в одиннадцатом часу. 
Там еще несколько человек село из "Синтезкаучука". 
До второго квартала ехал нормально. Доезжаю до улицы Ленина, смотрю - опять толпа 
разъяренных молодых ребят с флагами: черный, белый, флаг Азербайджанской ССР. Напрыгнули 
на машину, стали кричать: "Останови! Останови!", кричат прямо на ходу: "Армяне есть? Армяне 
есть?". А женщина сзади, русская, кричит мне: "Не останавливай, езжай! Не останавливай, 
езжай!". И я уже думаю: я сам армянин, и в машине есть армяне. Ну, думаю, ради них я поеду 
прямо. И я на них прямо - нажал на газ. Если б у меня заглохло - остался бы там, это уж сто 
процентов, потому что толпа такая была, как во время демонстрации в мирное время, больше 
даже. И я поехал, на них наезжая. Ногами стали бить по автобусу, потом начали дубинками бить 
по стеклам. У меня лобовое треснуло, боковые два стекла полетели, заднее стекло поломали. В 
общем, с риском выехал оттуда. Они камнями сзади бросали, крики, шум, свист. Я не сдержался, 



хотел остановить машину, выйти, меня начали просить эти женщины: "Не надо, не останавливай, 
поехали, поехали. Хоть так кончилось, черт с ними. За автобус - ничего не будет". 
Вернулся на завод, высадил женщин. Ко мне подошли другие шоферы, спросили, что случилось. Я 
говорю - так и так. Они говорят: "Не езжай больше". Подошел замдиректора по быту. Он тоже 
сказал: "Стой здесь, не надо ехать в город. Пусть эта заваруха перестанет... Там дети, побалуются и 
перестанут". Я остановил машину. Вечером был вызов, но послали другую машину. Сказали, что 
ЛВЖ-евский автобус приехал /ЛВЖ - тоже наше предприятие, рядом находится/, там водитель - 
азербайджанец, лет пятидесяти. Приехал, говорит - все побито, женщины руки порезали, когда 
ломали стекла. Он тоже проехал, не остановил машину. Не верилось во все это, как это может 
быть: столько лет жить, столько видеть, иметь друзей - и вот такое! Просто обидно было. 
Закончил я смену утром, приехал в гараж, а мне говорят: "Будь осторожен". Ребята все говорят - 
не надо ехать домой. 
Я говорю: "Как это не надо?!". Сел на девятый номер, приехал домой. Приехал - рассказал отцу, 
брату и матери, что, вот, случай был такой со мной. Никто из них не поверил. Отец говорит: "Что 
ты панику пускаешь? Не может быть". Они не выходили на улицу, дома сидели. Рома из 
командировки вернулся, дома был, мать в пятницу закончила работу, а отец у меня пенсионер. И 
вот они не поверили этому. Я говорю: "Как хотите. Потом не обижайтесь. Хотите - сейчас куда-
нибудь вас отправлю?". Они говорят: "Нет, нет. Куда из дому уйдем? Не посмеют". Отец не 
поверил, что может быть такое. Он сколько лет там работал, сколько жил, сколько друзей! Почти 
весь город знает его. Не только город, за пределами Азербайджана, Армении, многие его 
уважают. И я думал: наверное, все это временно, все образумится, тем более - в городе появились 
солдаты, слухи идут, что солдаты их разогнали. Я покушал, заснул. Пока доехал - уже часов 
одиннадцать было. Часа два спал, слышу - шум, гам на улице. Вышел на балкон, смотрю - около 
кинотеатра "Космос" началась заваруха. Толпа кричит, шумит. Я не разобрал, что они именно 
требуют. Часть толпы отбежала в сторону, на них - милиция в касках, со щитами, стали разгонять. 
А потом толпа сама напала на милицию, раздавила прямо под ногами. Ну, я вижу, толпа вперед 
пошла. Самая большая группа подошла к авиакассе напротив нашего дома, там еще находится 
гостиница. Там магазин "Кавказ", а рядом гостиница. В тот день там были специалисты из 
Западной Германии и ГДР. 
Они стояли на балконе и все видели. Толпа как будто - представляете? - давала им отчет о 
проделанной работе. 
В это время толпа развернулась и зашла в микрорайон. Зашла в микрорайон и двинулась к 
нашему дому почему-то. Это, наверное, кто-то подослал их или что - с целью это было. Стоял 
мотоцикл, они спросили: чей? Из толпы кто-то кричит: армянина! А это был мотоцикл Саркисяна 
Сергея, живущего в нашем доме на пятом этаже. Он работник почты, это был мотоцикл связи. Они 
перевернули, подожгли его. Отец говорит: "Садитесь, кушайте. Покушайте, выпейте. Может, в 
милицию пригласят нас, чтобы были свидетелями, как мотоцикл подожгли". Он даже находил 
время шутить, не верил этому всему. А толпа начала кричать снизу: "Армяне пусть выйдут!". Ну, 
человек, если не соврать, 200-300. Двор был оккупирован. А когда горел костер, еще их 
прибавилось. Мы смотрели уже через окно, на балкон никто из нас не вышел. Мать подошла, отцу 
говорит - они на кухне разговаривали, но я слышал, - она говорит: "Давай, гордость свою не 
проявляй, зайдем к соседям. Временно, откуда знаешь, что может случиться? Раз они на такое 
пошли - солдат отгоняют, то может еще хуже быть". Отец говорит: "Что, они должны к нам зайти, 
что ли? В мою квартиру? Они не имеют права. Что, Советской власти нету?". 
И вдруг раздался стук в нашу дверь. Грохот такой сильный. Отец как глава семьи встал первый. Он 
через дверь крикнул: "Что нужно?" на азербайджанском языке. Те кричат: "Выходите, открывайте 
дверь!". На двери у нас была табличка "Гамбарян Александр". Некоторые армяне, говорят, 
снимали, но мы ничего не знали об этом, кто об этом вообще думал! Отец стал кричать на них: 
"Сейчас это сделаю, то сделаю". Матери крикнул: "Принеси сюда шампуры!". Брат подбежал, 
Рома, мне говорит: "Держи дверь!". Ну, я просто растерялся в этот момент, мне не надо было 
держать дверь. Я должен был открыть и... 



Но я не знал, что они с намерением идут уже прямым: ломать, убивать. И начал тоже держать 
дверь. С правой стороны я держу, а слева отец с братом стояли, втроем мы держали дверь. 
Мать тоже хотела помогать, я матери говорю: "У меня ноги скользят". Уже много людей бьют, 
дверь ломается. С моей стороны петли были. Петли уже стали ломом ломать, матери говорю: 
"Принеси топор!". Она принесла топор. Но дверь еще держалась. Та сторона немножко уже 
болталась, замок был выбит. Ноги стали скользить, матери говорю: "Подвинь трюмо!". У нас 
трюмо прямо в коридоре. Она подвинула, чтоб упор был для ноги. Уперся ногой в трюмо, но уже 
чувствую: руки слабые. Ломом столько бьют по двери, поймите, ладони уже как будто не свои. 
Начали открывать дверь, с моей стороны уже лом пролез, образовалась щель. Мы лицом к лицу с 
одним встретились. Я его запомнил хорошо, если увижу - могу узнать, если живой, конечно. Там 
щель появилась, я прижал дверями его лом и ему на азербайджанском говорю: "Совесть имей! У 
меня же отец, мать. Если б у тебя так было! Если мужчина - пойдем, поговорим. С вами всеми я 
выйду поговорю". Он плюнул на меня: "Собака армянин!". Я не выдержал, топором ударил ему по 
руке, но удар получился нехороший: кулак попал в дверь и топор выскользнул. Но по руке я его 
ударил хорошо. Он откинулся на ихнюю сторону. Они где-то в замешательстве отбежали в 
сторону, и мы в этот момент успели просто прикрыть дверь. Она уже выломана была - просто 
прикрыли. Слышу разговор, один выбежал оттуда, кричит: "Армяне сопротивляются! Давайте еще 
на помощь!". Слышу - еще толпа бежит по подъезду, шум такой, грохот. Опять начали толкать 
дверь. "А, - говорят, - их всего четыре человека, что вы боитесь?". Толпа прибавилась. Я 
почувствовал это по тому, как дверь стала сильнее биться, и мы уже не выдержали. Толпа давит, 
мы отходим, дверь у нас как щит. Отходя, зашли в большую комнату и дверью прикрыли вход. 
Входная дверь - она пошире и упала перекосом. Часть банды забежала в другую комнату, 
соседнюю, а несколько человек остались... ну, несколько говоря - полный коридор... и они кидали 
в нас ломы, камни, булыжники, потом с той комнаты хватали хрусталь, бросали в нас. Но отца 
ударили еще в коридоре: когда ломали, дверь двигалась - вот в этот момент его ударили, по-
моему. Я так помню, потому что удар вроде слышал. Но отец стоял на ногах... 
Я повернулся, оттолкнул мать и отца назад. Смотрю - у отца кровь идет, а у матери - глаз. Я ору: 
"Мать, тебя тоже ударили?!". Она говорит - да. Я прыгнул в эту толпу, схватил лом - один длинным 
ломом хотел на меня, глаза, я заметил, отрешенные, отключенные... Ну, нельзя сказать, что это 
был морфий, от морфия, например, они какие-то слабые, анашу тоже покурят - они какие-то 
слабые, улетные. А там движения не такие. А движения такие именно - возбужденные, как будто 
"озверин" выпили, понимаете? И вот такие глаза... Он напрыгнул на меня, я лом у него выхватил, 
длинный, по-моему, как раз этим ломом отца ударили. Я хотел развернуться, ударить его, но 
боялся - в своих попаду, лом был большой, метр восемьдесят пять, кажется, когда измерили 
позже. Я его в сторону отбросил. Потом прыгнул, у одного тоже схватил, отнял дубинку. Дубинку 
отнял, ударил одного - он в сторону, а часть их вот так стоят, как это... Отец в это время пошел на 
балкон, взял, такая железная... для ремонта обуви... колодка, у нас была на балконе. Он взял, 
пришел, стал около коридора и вдруг упал. Он, по-моему, потерял очень много крови, не 
выдержал. 
И упал так... назад. Мать начала кричать. Мы в суматохе... на нас бросаются, камни бросают... У 
меня одно на уме было: отца оттащить от всего этого. Прыгнул за отцом, но он тяжелый у меня, за 
сто килограммов был… начали оттаскивать, не могли на диван уложить, по полу прямо... 
Здоровый был мужик… Все знают, об этом любого можно спросить, Шурика знают. Ну, оттащили 
его втроем, на пол подушку положили, брат начал откачивать. А эти с той стороны бросаются. Я 
хотел прыгнуть - брат задержал меня. Задержал в этой суматохе. Эти стоят в коридоре, где дверь, 
стоят и боятся войти: кто заходил - я бил, отбивал. Не пускал, чтобы шаг вперед сделали. И в этот 
момент брат говорит: "Давай массаж, давай массаж!". Мы отцу начали массаж делать. Мать 
говорит: "Не мучай отца. Отца уже нету". Он лежал с открытыми глазами, как-то так... Ну, я вижу, 
что он дышит еще. Выбежал, взял молоток еще один с балкона - и прямо на эту толпу. Начал бить - 
одного, второго, в общем, несколько человек я там уложил. По голове. Потом побежал в подъезд. 
Часть их убежала вниз, часть - наверх. 



Они раненых убирали. У них или закон был, или что-то такое. 
А внизу уже слух пошел, что у нас оружие, у меня, мол, оружие. Или им стыдно было, что они 
убежали от одного человека, или что... Брат в эту минуту был занят отцом. А до этого тоже бился. 
В этой суматохе я вернулся назад. У меня одно на уме было: спасти отца. Воду притащил. 
Оказывается, часть их в той комнате находится, я даже забыл о них. Закрыта дверь, они там рушат. 
Понимаете, в каком-то бешенстве. Потом смотрю - опять зашли несколько человек. Я опять на них 
побежал уже с криком: "Кто убил моего отца?!". Они опять сорвались... Но ударил, нескольких 
человек тоже ударил. Молотком, у меня один-единственный молоток был. Выбежал на балкон /в 
коридоре, у комнаты уже никого не было/, смотрю - внизу куча такая стоит, все наверх смотрят, на 
меня, некоторые из наших соседей там были. Я кричу: "Совесть имейте, кто-нибудь вызовите 
скорую помощь!". Смотрю - там начали смеяться, говорят: "А, армянин, так тебе и надо!". Кричат. 
Я не выдержал: последний молоток у меня был - в эту толпу швырнул сверху. Когда бросал, попал 
в наше стекло. Бросил в толпу, и они там в бешенстве опять начали на меня камни бросать. У меня 
было два молотка. Первый я взял, когда дрался. Сперва топором, потом молотком, и вот в конце - 
вторым молотком. Первый я бросил, когда мать ударили, уже не мог... швырнул молоток, потому 
что толпа такая была - все с ломами, подойти невозможно. Просто так, на расстоянии, успевал 
удар нанести и отойти назад. 
Там такое было... Я в горячке ничего не чувствовал: ни ударов, ни холода, ничего... Это потом, 
впоследствии... На лице раны - это видно, у меня на плече тоже была рана, потом только я узнал 
об этом, когда разделся. Это было при драке в подъезде, когда в гуще был, сейчас даже 
удивляются все: как это ты вышел в целости-сохранности? Я говорю: я не стоял, смотрел... Ребята 
приезжали, когда мы были в сумгаит ском пансионате, спрашивали: "Как получилось, что живой 
остался?". Я говорю: "Я не стоял, сложа руки". Если б на секунду я немножко расслабился, слабо 
держался бы - меня бы точно ударили, сто процентов. 
Я опять подбежал к отцу, думал - хоть чем-то помочь. У него сердце дышало. Но глаза были 
открыты, он смотрел в пустоту. Я кричу: "Отец!". Я любил отца больше всего. Отец для меня - это, 
как сказать?... просто как воздух был. Я к отцу на колени упал. "Отец, - говорю, - скажи что-нибудь, 
посмотри на меня!". Он не смотрел. Так и остался. Глаза открыты. Я побежал, принес воду, хотел 
лицо помыть: вся в крови одежда, все лицо его было в крови. Начал лицо мыть. В этот момент 
мужчина какой-то подошел... Но это мать говорит, по рассказу знаю, потому что в таком состоянии 
был, я за отцом только смотрел. И мать говорит, он спросил, говорит... Ну, я слышал, он говорит: 
"Что случилось, тетя? Чего ты плачешь?". 
Мать с криком говорит: "Не видишь, - говорит, - что сделали? Такого мужчину! Сколько семей он в 
счастливый путь провожал, скольким семьям он свадьбы играл! За что его убили?!". Отец был 
кларнетистом. Русские его называли дядя Саша, армяне - кларнетист Шура, а музыканты, 
азербайджанцы, называли просто Шурик, кларнетист. 
Мать, когда сказала ему, он не знаю, какую команду дал: эта толпа начала выбегать из той 
комнаты и бросаться в подъезд. Я опять выбежал, у меня в руках... схватил ихний лом и - на них. 
Малыш один появился, он был совсем молодой, лет пятнадцати-шестнадцати. С колонками от 
нашего проигрывателя в руках, с той комнаты: они вещи брали. И он с колонками... задержался 
так, мы взглядом как-то... встретились. Он испугался, бросил колонки и убежал. У меня рука уже 
как-то обессилена была, чтобы ударить его... уже так... просто жалко было уже... прямо 
умоляющий взгляд был у этого пацана. И он убежал. 
Мы сели втроем. Отец лежит посередине. Двери выломаны. 
Мы сидим, а в городе свист, шум. Просто это надо представить. Не то, чтобы представить - если б 
была запись, послушать все это. Это на психику действует: свист, шум, толпа разъяренная... как 
объяснить это все?! Дали им все права, никто, в сущности, не препятствовал им. После того, как 
они войска выгнали, - вообще почувствовали очень большую силу. 
Тем более кровь увидели, у них разогрелась голова... И они побежали в сторону школы. Сосед 
один прибежал к нам, сказал: они в ту сторону побежали. Потом пришла милиция, человек шесть. 
Они там - соболезнования, туда-сюда. Я говорю: "Убирайтесь отсюда, - на них накинулся, — зачем 



пришли? Зачем нужна ваша помощь? Где вы раньше были?". Они: "Ну, что мы сделаем? Что мы 
сделаем?". Я схватил нож и хотел побежать вниз. Они напрыгнули, милиционеры: не надо! не 
надо! Мама начала плакать, мать крикнула Роме, чтоб он меня держал, не пускал. Ну, я просто 
уже... психовал просто, знаете, действительно понял... я еще не осознавал, что отец умер, просто 
мне не верилось: как это, нормальный человек, только минуту, несколько минут назад был живой, 
и вдруг - такое. Это в сознание не входило. Они держат, я кричу: "Все, пустите, выхожу!". Они -
"нет".В общем, ради матери. Думаю: "Я уйду - может еще хуже что-то быть, могут еще раз 
придти". Я остался дома. 
Милиционеры говорят: "Мы должны у вас здесь сидеть, охранять". Я говорю: "Ну, сидите". Мать 
принесла стулья, они сели. Мать плачет. Мы просто... опущены головы, уже свои мысли, как-то вот 
все это представляешь: город, этих людей, - и в сознание не входит, как это может быть?! Просто 
за несколько часов, можно сказать, отвращение появилось к этому городу, вообще ко всем. Тут 
кто-то из милиционеров с улицы поднялся наверх, сказал остальным... не знаю, что-то шепнул - их 
кто-то  идет или что, но они, во всяком случае, ушли. Все ушли, убежали. Убежали. Оказывается, 
эта толпа опять хотела вернуться. Я же ударил нескольких человек, и они решили отомстить. 
Говорят: "Как это можно уйти? Они же живые еще там". Хотели вернуться, на третьем этаже кто-то 
их остановил и сказал, что у нас оружие дома, что я в таком состоянии, что перебью всех их. Лучше 
не подходите. Их было мало. Они испугались и опять повернули, ушли. Это было ночью, где-то 
часов в девять-десять. Для нас уже ночь была, в феврале в это время почти все уже спят. И 
появились еще какие-то люди, оба в черных плащах, в белых одинаковых шарфах. Они подошли, 
без удостоверений, без ничего. Принесли нам соболезнования. Говорят: "Ничего не трогайте, 
никуда не ходите. Оставайтесь дома. Труп не трогайте, не меняйте места. Пусть так все лежит. Мы 
поможем, мы сделаем все". И ушли. 
Мы закрыли дверь, просто приставили на место и поставили еще трюмо, чтоб нельзя было 
бесшумно войти к нам... ну, может, заснем... чтоб можно было встать, применить оружие. Я 
положил нож около себя, лом положил. Мать... мать даже вооружилась. Просто мне... я на нее 
смотрел – я плакал: моя мать, чтоб сидела с оружием в руках! Она тоже нож взяла. Брат сидит... 
ну, он интеллигент, вообще, он с этим не связан, Рома. Он тоже сидит, такой весь... Ну, у него 
очень побиты были руки: стекла все, вот что бросали в нас, - ему много тоже попало. Все 
покарябаны руки. Он стоит так, в крови, моется, чистит, перевязывается. И мы вот в таком 
положении. 
Потом вот еще человека четыре 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 республиканской прокуратуры. Зашли: тоже соболезнования, никуда не уходите, 
ничего не трогайте, пусть так все лежит, отпечатки нужно снять. И ушли. 
Мы всю ночь просидели возле отца, выключили свет, хотя не положено по нашему закону 
выключать свет при мертвом, но что делать? Оказывается, у них приказ был, это потом, по слухам 
я узнал, знак у них был. Они в квартирах ломали все, тушили свет, но в одной комнате оставляли: 
как бы отчет давали. Потом кто-то, наверное, проходил и считал: сколько разоренных квартир, 
разграбленных. Это для кого-то делалось. 
Утром появились соседи, по одному стали появляться. Некоторые пришли, может, от души, но 
некоторые, я знаю, пришли посмеяться, посмотреть, сколько у нас разбили. Просто, знаете, им 
интересно, из любопытства. А некоторые - от души, принесли соболезнования, плакали, пока мать 
причитала. Пришли наши родственники: сестра матери и ее муж. Они тоже начали плакать. Я уже 
не выдерживал все это. Ходил из комнаты в комнату, не находил себе места. Потом матери 
говорю: "Давай быстрее: надо отца забрать отсюда. Могут еще раз придти". Они говорят: "Нет, не 
может быть. Уже все". Тетя говорит: "Мы сейчас шли - там было на дороге много солдат. Их 
там уже схватили". 
Семья Сергея, у которого мотоцикл сожгли, уехала на машине. Сергею повезло: он позвонил, и 
вскоре к нему подъехал знакомый подполковник, он и нам помощь предлагал. Не пострадала и 



семья Агабекянов, они на одной лестничной площадке с нами жили. Сами спаслись, но их 
квартиру ограбили. Семья М. жила в нашем доме, в другом подъезде: Карина, Марина, Люда... 
Это как раз одновременно было: часть группы к ним побежала, часть - к нам в подъезд. Вот в это 
время все это и было. 
В общем, хожу сам не свой по комнатам, и смотрим - парень подбежал с пятого этажа, сосед, 
сказал, что они опять идут: "Давайте к нам хотя бы!". Сколько лет - 26 лет! - в этом доме, никто из 
старых соседей не пригласил. Вроде говорили: почему к нам не пришли? Пришли бы... Но все 
убежали, когда услышали, что идут, возвращаются. Этот парень, азербайджанец, говорит: 
"Пойдем к нам". Я матери с братом говорю: "Вы идите. Я остаюсь здесь". Она говорит: "Нет, мы 
пойдем вместе". Я говорю: "Нет, я никуда не ухожу: я отца не оставлю так. Придут - поиздеваются 
еще. Я остаюсь с отцом". А мать плачет: "Ради меня, - говорит, - ради брата!". Я посмотрел – у 
матери побитый глаз. Она говорит: "Считай, что мы на фронте. Все-таки надо это сделать: ради 
живых, мы просто должны выжить". Они, в общем, забрали меня. Я со слезами... накрыл отца 
простыней, и мы вышли. Поднялись на пятый этаж. Поднялись, смотрим - там опять началось. 
Через окно это все: сидишь, все наблюдаешь. Опять эта толпа, но уже больше стала. 
Присоединились к ним. И опять началось. Опять они перед этой гостиницей. Большинство армян с 
девятнадцатого дома убежало, их мебель стали вытаскивать и прямо перед гостиницей сжигать. 
Сгоревший мотоцикл, который был у нас во дворе, малыши потащили прямо на дорогу, потому 
что там уже были войска, БТР-ы. Но они не боялись - ни солдат, ничего. В первый день для них это 
все прошло безнаказанно. 
Там сперва несколько БТР-ов проехало. Они - ничего, отъехали. Потом толпу стали разгонять 
солдаты, одетые в пуленепробиваемые жилеты, в касках, со щитами, с дубинками. И оружие у них 
было, но им почему-то не давали команду стрелять. 
Можно было в считанные секунды тогда все это прекратить. Впоследствии сказали, что это власть 
виновата. Правильно, есть это все - потом подтвердилось. 
Толпа бросала в солдат камни. А солдаты - ведь защищаться надо - тоже в ответ камни. Это был 
просто позор, смешно было со стороны смотреть, что солдат Советской Армии бросает камни, 
когда имеет и автомат, и все. Вот так: как будто дети играют. Те потом кричат даже - солдаты 
стреляют в них холостыми патронами: "А, - говорят, - не бойтесь: холостые патроны!". 
Опять показались БТР-ы. Такие крики, выкрики, и опять бегут. До чего озверевшие: они на БТР-ы 
кидались! Видно, что они... на трезвую голову такое не сделаешь. Они ломали БТР-ы, бросали в 
них горючую смесь, поджигали. Солдаты потом строем почему-то вышли, прошли рядом с 
магазином "Кавказ" и покинули город. Я все это видел собственными глазами. Днем и ночью 29 
февраля. 
Потом обратил внимание: машина остановилась. "УАЗ". "ЗИЛ" еще подъехал, выбросил как десант 
несколько человек - они тоже в эту толпу. Если посмотреть видео, может, узнаю его: один такой 
коренастый, сел за руль, выехал на дорогу и стал гнать на солдат. Это все перед нашими глазами 
было. Он руководил. 
Он наезжал на солдат, потом разворачивался и - еще раз. Несколько раз. "ЗИЛ". Десант он 
высадил, несколько человек с ломами, арматурными прутьями. Они высадились - он начал гнать 
на солдат. Не знаю - там солдата, говорят, задавил, сам я этого не видел. Видел, как наезжает 
прямо на них, они убегали даже, солдаты, разбегались. Тогда уже БТР-ы стали с дороги выходить, 
потом разделились, и там уже начали ребята выходить на тротуар... Я заметил, как бандиты 
схватили под руки своих раненых и потащили в двенадцатиэтажку. Своих раненых они не 
оставляли. Это у них или приказ был, или следы заметали. Раненых или, может, даже убитых, они 
быстро оттаскивали в сторону. Ну, может, по другой причине: в больницу устроить или что, но, во 
всяком случае, с поля боя уводили. 
Солдаты отгоняли их только наездами, потому что у них были холостые патроны, стреляли просто 
так. БТР-ми наезжали. 
Но там одного-двух просто ранили. Солдаты боялись: приказа не было убивать. Они просто для 
того, чтоб отогнать, думали, получится. 



Вот такой бой перед нашим домом был. Кричат, орут. Солдаты нападают, пришли и моряки, 
отогнали - опять толку нету. 
А в городе все кричат, малолетки бегают. 
Часть толпы развернулась и напрямую – в наш дом и в наш подъезд. И с криками: "Там двое 
армян еще осталось живых". А женщина одна с пятого этажа кричит: "Вы куда лезете? Там никого 
нет, они убежали. Там мертвый только один лежит". Они все равно прибежали в нашу квартиру, 
стали опять громить. И все с шумом таким, "а-а-а!", крик такой мощный. Я хотел выбежать, думал - 
отца выбросили. Брат навалился на меня, мать за колени схватила, упала. Сосед тоже начал 
плакать: "У меня двое детей, - говорит, - пожалей их. Ради них не выходи, я прошу. Я сам узнаю. Я 
азербайджанец, меня не тронут, я сам выйду". Он вышел, посмотрел, говорит: “Не бойся, его не 
тронули. Все вокруг ломают - его не тронули. Ничего. Сиди". Я весь сам не свой сидел там. Около 
часу длилось все это. 
Я с ума сходил. Потом они выскочили, голоса за домом уже. Шестнадцатый дом, пятнадцатый - 
начали там ломать, рушить; опять крики, шум. 
Тут отец соседа пришел, говорит - уходите, боимся. Я встал... мать начала плакать. Я говорю: 
"Вставай, пошли". В общем, спустились к другим соседям. Сперва не хотели принимать. Боялись, 
что сосед напротив выдаст. Лучше, говорят, молчите, ничего не говорите, просим вас ради наших 
детей. У нас тоже дети, все боимся. Они тоже сидят с топорами, азербайджанцы, боятся, что могут 
напасть или что-то сделать. За то, что они укрывали. Две семьи укрывали. Кроме нас, еще одна 
семья была из нашего дома. Они ночью были там, в первый день, 28-го, а 29-го вот мы пришли. 
Они говорят: так и так, они были здесь, теперь вы, просим вас, молчите, мы боимся, с топорами 
сидим. Скажут, что армян укрывали... 
Я их всегда буду помнить, они спасли нам жизнь - это никогда не забудется. 
В 11 полил дождь, и стали БТР-ы ходить. Сын соседей сказал, что можно уже как-нибудь украдкой 
выйти на дорогу. Мы собрались: ну, там... что там у нас... сумка одна была, два-три ножа внутри. 
Побежали в сторону дороги. Едут БТР-ы - никто не забирает нас. Все проезжают мимо, никто не 
останавливается. Мы рядом с ними, можно сказать, наравне с ними шли к автовокзалу. Смотрим - 
там стоит много автобусов, полно солдат со щитами, прикрывают окна, чтоб со стороны не 
бросали камни. Темно, дождь. Я подошел туда, вижу: с девятнадцатого дома одноклассник у меня 
был, Борис, он, оказывается, тоже семью спрятал, сам вышел посмотреть, что там, узнать, чтобы 
вернуться и вывезти семью. Он как меня увидел - обнял, начал плакать. Мы с ним так поплакали... 
Ну, только- только осознаем, что случилось, что для нас все это значит. 
Стали люди появляться, многих солдаты приводили. Несколько человек прибежали в тапочках в 
этот дождь. Они, оказывается, в подвале сидели семь часов, женщины, дети маленькие. 
Нас забрали в горком. Смотрю - армяне там собрались... ну, не все - часть. Я даже думал, в городе 
вообще армян уже нету, потому что по дороге видел - БТР-ы перевернуты, автобусы 
перевернуты... Ну, уж убирали они быстро, центр города освобождали... Но все равно много чего 
валялось. Машины сожженные... Когда приехали, знакомые, мои друзья по городу подбежали: 
Саша, Саша! Как там? Что там? Говорят, мы уже слышали, но нам сказали, что тебя выбросили с 
балкона. Я говорю: "Что вы сидите? Зачем? Наших там убивают, сколько можно терпеть? Всю 
жизнь так терпим. Давайте что-нибудь организуем". Они говорят: "Давай. Мы готовы". Я говорю: 
"Кому рисковать? Мне, например, терять нечего, я мать доверю брату – сам уже на смерть пойду. 
Кто со мной пойдет?". Там согласились, было несколько добровольцев, хотели собраться, спасать 
оставшихся армян. Ну, мы думали: что делать без оружия? Откровенно говоря, хотели напасть на 
солдат, отнять оружие - им все равно это не нужно было, они без толку там стояли, просто так. В 
бездействии. Потом один из пожилых людей сказал: "Не надо этого делать. Вы сейчас пойдете - в 
кого будете стрелять? В тех соседей, которые нас прятали? Ни в чем не повинные люди пойдут. Не 
надо, воздержитесь. Это все так не пройдет. Им будет возмездие, все это сделают". Немножко мы 
успокоились, чуть-чуть. Пожилой мужчина, армянин. Я уже не помню, но если увижу - вспомню, 
наверное. Он так говорил: "Не надо, успокойтесь. Посмотрим, что будет.  
Не должно же так... Неужели нету Советской власти, неужели нам не помогут?". 



У Ромы там друг, он - горкомовский работник. Он позвонил в горотдел милиции, сказал, что такое 
дело: отец дома лежит, мы должны его взять оттуда. Ни скорой помощи, ничего не было все это 
время, ни машин - ничего. Организовали, короче, трех-четырех человек, сели на "ЗИЛ", был еще 
один "Виллис" милицейский. Поехали - милиция сама боится зайти. 
Ну, эксперты зашли. Говорят: "Сосредоточьтесь, посмотрите, есть что лишнее?". Ну, я там нашел 
несколько окурков, которых у нас не было, нашел записную книжку с иероглифами какими-то. Я 
все сдал следователю. 
Отца взяли в морг. Там были сожженные люди. Отца несли мы с Ромой. Горкомовский работник 
чуть сознание не потерял... отошел в сторону... 
Где-то пять трупов было перед нашими глазами. В том числе - женщина и ребенок. Сожженный 
труп ребенка. Ребенок, лет, наверное, десяти. Они и так все маленькие уже были, но этот чересчур 
маленький, видно, что ребенок. Явно. 
Мы отца похоронили в Насосном. Помогали наши, с предприятия "Оргсинтез". Дали в Баку 
квартиры. Двухкомнатную - брату с матерью, однокомнатную - мне. Но там жить невозможно, уже 
не получается жизнь. Так больше продолжаться не может. Мы хотим жить в Армении. Все! 
Сейчас мы ждем суда над убийцами отца, но если будет такой суд, как над убийцей Шагена 
Саркисяна... я не допущу просто этого. Возмездие должно быть обязательно справедливым. 
20 мая 1988 г., Ереван  
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В первые дни этих событий, 27-28-го, я находился в командировке. Еще 10 числа взял бригаду, 
оформил и выехал в Ждановский района. Это в Азербайджане, по соседству с Нагорно-
Карабахской областью. 
После 14 числа пошли слухи, что в Карабахе, именно в Степанакерте, началось восстание. Они по-
азербайджански говорят - "восстание", но там, по-моему, не было восстания, там была 
демонстрация. После этого стало неспокойно. Пострадали некоторые армяне, проживающие в 
Ждановском районе. Пострадали как? - избивали людей, женщин даже: мол, они на 
демонстрациях были, живут здесь, а отсюда едут в Карабах на демонстрации. После этого я себя 
неспокойно чувствовал. Среди местных жителей пошли какие-то разговоры об армянах: армяне то 
сделали, другое сделали. Прямо на объекте. Раза два напали на меня какие-то молодчики. Ну, 
правда, ребята из моей бригады не дали, чтоб они подошли ко мне с тросами, ножами. И после 
этого я и ночами чувствовал себя очень плохо. Не знал, куда мне деться. Взял, позвонил домой. И 
дети говорят: "Везде неспокойно, будь осторожен". Ну, я объект строил. Сообщил второму 
секретарю райкома, что так, мол, и так, я хочу бригаду снять с объекта... Они мне не разрешили, 
говорят: "Вам ничего не будет, мы поручили милиции, всех в районе предупредили, с вами ничего 
не будет". Ну, на самом деле, специально одного милиционера дали, чтобы смотрел он за мной, - 
он же знает всех местных людей, в случае чего - защитит. Этот человек и на пять минут от меня 
никуда не отошел: во время работы, после работы, даже ночью он оставался с нами.  
Чувствую такое беспокойство, позвонил домой, и жена тоже говорит: "Очень напряженно, будь 
осторожен". 
Закончили работу на объекте, и 29-го утром я сразу выехал в Сумгаит. Когда выезжали, ребята 
предупредили меня, сказали, чтоб я по дороге никому не говорил, что армянин. Я взял чужое 
командировочное, на имя Зардали, а свое спрятал. 
С паспортом вместе спрятал в носках. Выехали в Баку. В автобусе были наши ребята, они сзади 
сидели, а я - впереди. В Баку они подошли ко мне, мол, все наши командировочные надо забрать, 
всякое может быть. Оказывается, они знали, что в Сумгаите такое творится. 
Приехал на автовокзал, а там говорят, Сумгаит - город закрытый, поехать никак невозможно. В 
общем, город закрыт, автобусы не ходят. Из Баку в Сумгаит автобус ходил почти через каждые 2 
минуты. А тут - автобусов нет. Ну, попытались частным путем. Один человек, азербайджанец, 
говорит: "Давай поищем что-нибудь, поедем". Мы нашли одну легковую машину и договорились, 
что повезет в Сумгаит. 
Он повез. А другие говорили: "Хоть тысячу дай - не поеду". - "Почему?". - "Там уже город жгут, 
убивают армян. Ни одного армянина не осталось". Ну, я взял себя в руки, чтобы как-то еще ходить. 
В общем, договорились, четыре человека сели, поехали в Сумгаит. По дороге шофер говорит: "На 
самом деле армян не осталось: всех сожгли, всех поубивали, порезали". Ну, я молчал. Всю дорогу 
- 30 с чем-то километров - я молчал. А шофер говорит мне: "Дядя, сколько вам лет?". Он хочет 
узнать: раз я столько молчу, ничего не говорю - может быть, я армянин? "Сколько вам лет?" - 
спрашивает меня. Я говорю: "Мне сорок семь". "Мне тоже сорок семь, но я вам "дядя" говорю". Я 
говорю: "Это от бога зависит: у каждого по- своему жизнь получается в мире". Я выгляжу намного 
старше своих лет, поэтому он меня дядей назвал. Ну, после этого он уже молчал. 
Подъехали к городу, смотрю - кругом танки, оцепление. 
Не доезжая до магазина "Кавказ", шофер начал махать рукой. Ну, вот машет рукой, и начали все 
махать. И я среди них сидел - тоже начал махать. Я понял - это знак, мол, среди нас нет армян. 



Смотрю на город - люди толпой посреди улицы ходят, понимаете, и движения нет. Ну, наверное, я 
испугался. Остановили нашу машину. Там по тротуарам  люди стояли. У них арматура, камни... И 
нас остановили... 
По дороге водитель рассказывал, как они узнают, кто армянин, кто нет. Армяне обычно... 
Например, я тоже армянин, но я говорю по-ихнему очень хорошо, А армяне "орех", "маленький 
орех" обычно произносят "пындых", а правильно надо сказать: "фындых". Разное произношение. 
Вот кто скажет "пындых", если даже не армянин, - сразу выведут и начнут резать. Ну, еще он 
рассказал: "Там машина стояла, пять человек, - он говорит, - было внутри. Они топором, - говорит, 
- били по борту и начали жечь. И людей не выпускали, не дали выйти из машины". Я видел только 
машину, а водитель сказал, что сам все видел. Ну, он часто ездит из Баку в Сумгаит и обратно... 
Как нас остановили, мы все вышли из машины. Ну, я смотрю: там человек небольшого роста, глаза 
горят, арматура в руке, камень в руке и ребят по одному спрашивает, кто они. "Азербайджанцы, - 
говорят, - нет армян". Подошел, правда, когда мы вещи вытаскивали, говорит: "Дядя, может, вы 
армянин?". А я говорю по-азербайджански: "Как вам не стыдно!". И... ушел он. Повернулся и 
ушел. Больше - ничего. 
Что делать? Мне надо... город горит, а мне надо детей выкрасть из своего собственного дома. 
Остановили нас в начале улицы Мира, у нас там магазин "Кавказ" и три больших здания, 
двенадцатиэтажных. Это - въезд в город. Ну, это там я видел ту самую сгоревшую машину: вся 
сгоревшая, только металл остался. Я с тех пор не могу понять - это "Жигули" или "Запорожец"? 
Потом говорили, что это - "Жигули". И люди там сплавились. Ничего не осталось от них, следов 
даже. Водитель тот рассказывал, но машину я сам видел. Машина стоит. Скелет стоит, 
металлический каркас. Примерно в 30-40 метрах от магазина "Кавказ". 
И смотрю - один транспортер едет военный, бронетранспортер. Люки закрыты. И кидают 
арматурами, железками в этот бронетранспортер. Толпа кидает. И слышал, правда, не очередь, а 
пистолетные выстрелы я слышал. Несколько выстрелов. Вокруг бронетранспортера этого толпой 
азербайджанцы были. Из этой толпы стреляли. Они, видимо, хотели или солдат убить, или 
автомат забрать, или что... Тогда один транспортер был. А все танки внутри города были и 
оцепили Сумгаит. 
Ну, я продолжал идти. Смотрю - с завода двое азербайджанцев идут домой. Ну, чувствую по их 
походке, что это не бандиты, а люди, просто идут. И я присоединился к ним, чтобы в случае чего, 
если подойдут, вопросы будут задавать, - они ответили бы или я ответил. Понимаете? А где 
большие группы были, я обходил, потому что я местный, меня могли быстро узнать. Старался 
держаться подальше, где меньше народу, там и шел. Ну, правда, я заходил во 2 микрорайон, что 
напротив нашего квартала. Я не могу идти в наш квартал, а иду туда, где народу меньше, чтобы 
обойти. Ну, там вижу - один высокий такой и за ним человек 25-30 идут. И он кричит в мегафон: 
"Товарищи, началась армяно-азербайджанская война!". 
Такой мегафон у милиционеров бывает. Вот они говорят, ходят по 2 микрорайону. Вижу, что в 
мою сторону идут, свернул за дом. Я заметил: ходят они у крайних  домов, а внутри микрорайона 
на каждом углу стояло примерно по 5-6 человек, у середины дома стоят и по краям. Ну, что там 
делали, я не могу сказать, потому что не мог подойти очень близко, боялся. Мне надо было, самое 
главное, вырваться оттуда домой, узнать - хоть дети живы или нет... 
20 апреля 1988 г., Ереван  
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Почти весь февраль я работал в капремонте. 27 числа у нас получился короткий рабочий день, 
проработали где-то до одиннадцати-полдвенадцатого и разошлись по домам. Я решил немного 
прогуляться. Оказался в Приморском парке. Проходил мимо Вечного огня и увидел группу - 
человек 8-10 стояло. И уже прошел метров 15-20, как вдруг позади резко затормозила машина. Я 
обернулся на звук. Это была светло- голубая "Волга" ГАЗ-24. Смотрю, люди, которые там стояли, 
подошли к машине. Оттуда вышли женщина и мужчина. Мужчина был богато одет, в костюме, 
женщина была в плаще, без головного убора, волосы распущенные, слегка рыжеватые волосы, 
полная женщина такая; где-то им было, может, по 40-45 лет. Они что-то вытаскивали из 
багажника. Люди стали помогать им. Мне тоже стало интересно: что же там вытаскивают? 
И в момент, когда я подошел близко, слышу - что-то включили. Я не заметил, но это, наверное, 
был магнитофон. Поставили на землю возле Вечного огня памяти 26 бакинских комиссаров и 
окружили плотным кольцом. Спросил, что такое? Мне сказали: "Подходи, слушай". Ну, там 
азербайджанцы стояли, я по-азербайджански спросил. И слышу, звучат призывы: "Братья-
мусульмане, настал наш час..." и еще что-то такое в этом роде. Я не понял, к чему все это. Обошел 
вокруг группы, хотел посмотреть на хозяина магнитофона. Но кольцо стало еще плотнее: с разных 
сторон начали подходить новые  люди - по пять, по семь человек. И уже пошли реплики: 
"Правильно, надо резать армян!", "Не надо бояться этого, вся Москва за нас". 
Даже такое я слышал - "Вся Москва за нас". Ну, я посмотрел, прислушался, понял, что это не шутка. 
Отошел в сторону и тихо пошел домой. 
А до этого, значит, на работе я слышал, что в Карабахе что-то там такое происходит, демонстрации 
идут. Ну, всякое говорили, а что происходит на самом деле - я не представлял. 
Дома у меня жена была и сын, а дочка в Баку была, у моей тещи. Жене я ничего не сказал. 
Посидели, попили чаю. Где- то в два часа прямо за нашим домом вдруг раздался шум, свист, визг. 
Я выглянул в окно, смотрю - толпа бежит. Каким-то тихим ходом бежит, вот как по телевизору 
показывают: негры в ЮАР забастовку или демонстрацию делают и бегут тихо. 
Жена спрашивает, в чем там дело? Я говорю: не знаю. Оделся, вышел разобраться, что к чему. В 
толпе выкрикивали: "Долой армян!", "Смерть армянам!". Я подождал, пока вся эта толпа прошла. 
Они прошли сначала по Нариманова, со стороны клуба СК, горкома партии, затем свернули вниз и 
против движения - там одностороннее движение - по улице 26 бакинских комиссаров двинулись в 
сторону трамвайной линии. Я вернулся домой и сказал жене, что это - демонстрации. Ну, я в 
самом деле думал, что у нас такая же демонстрация, как в Ереване, Карабахе. Кроме этих 
выкриков, меня удивило, что в толпе одни молодые. И даже были, кажется, малолетки, 
несовершеннолетние. Жена хотела с сыном подняться к подруге. А у меня на душе не очень-то 
спокойно, я сказал: "Не надо, посадим лучше дома". Прошел час, может, полтора, ну, я не засекал 
время, не могу точно сказать. Смотрю - по Нариманова, но уже со стороны микрорайонов, базара, 
кинотеатра "Россия" опять  идет толпа. 
Я опять оделся, вышел. На улице шум-гам, причем толпа выросла, народу больше стало. В первый 
раз там были слышны отдельные выкрики, а в этот раз смотрю, они как-то более решительно, 
более агрессивно настроены. Нет, думаю, тут что-то не то, на демонстрацию это не похоже. Они то 
бежали, то останавливались, то быстро шагали, то рывки делали и - бегом. 
Я по тротуару иду, а они - по проезжей части. Я пошел за ними. Думаю, посмотрю, мало ли чем это 
может кончиться. Вышел к площади Ленина. Там с одной стороны клуб СК, с другой - горком. 
Подходя к площади, услышал какой-то шум, рев, как будто со всех концов города  люди 
собрались. Сборище какое-то шло. Подошел еще ближе, слышу возгласы, призывы. 
Антиармянские призывы я там слышал, антисоветские слышал. "Нам не нужна перестройка, мы 
хотим жить, как жили". Ну, а как понять - "как жили"? И азербайджанцы работают, как все. Но 



слишком многие живут за счет государства и других  людей. Кругом то спекуляция, то воровство, 
то жульничество. Это не только в Азербайджане - во всех местах, во всех республиках, но такого, 
как в Азербайджане, я нигде не видел... 
На этом сборище кто-то сказал, что надо идти по квартирам армян и выгонять их, избивать и 
выгонять. Правда, я тогда не слышал, чтобы в микрофон говорили "убивать", я слышал только 
"избивать и выгонять". Я постоял на площади еще несколько минут. На трибуну поднимался то 
один, то другой, и я смотрю, толпу никто не хочет остановить. В сторонке от толпы группами по 
три-четыре человека стояли, как я думаю, работники МВИ и госбезопасности. Милиция тоже 
стояла, в форме, но я не видел, чтобы хоть один из них пытался утихомирить толпу. А на трибуне 
все менялись и менялись. 
Ну, я окончательно понял, что дело это может плохо кончиться, тут не демонстрация, нет, и надо 
семью как-то обезопасить. 
Вышел с площади, чтоб вернуться домой, и сразу обратил внимание на грузовую машину. Она 
стояла рядом с горкомом, по улице Нариманова, прямо у ателье по пошиву одежды, - низкая 
такая машина, и борта какие-то низкие, деревянные. Смотрю - там что-то выгружают, ящики 
какие-то. Решил подойти, потому что после всех этих призывов у меня было опасение, что там 
может быть оружие. Прошел рядом. Проходил спокойно, никто меня не остановил. Ящики таскали 
на площадь - не в сторону горкома, а в сторону клуба СК. И когда я совсем близко подошел, 
увидел, что ящики эти - с водкой. Наверху, в кузове, было два человека, они подавали ящики, а 
внизу много было людей - человек 15-20. Сверху подают, а эти берут по двое и тащат. Два 
человека - один ящик водки. 
А прямо возле машины стоял человек, который раздавал кругловатые черные комья - может, с 
кулак, может, чуть побольше, чуть поменьше. Я присмотрелся, увидел, что это анаша. Когда я 
проходил рядом с этим человеком, он стоял боком ко мне, между нами было полтора метра. 
Возле него стояли двое. 
В руке у него сверток, и он оттуда вытаскивает и раздает анашу. Сам я никогда не курил анашу, 
один раз как-то побаловался, но видел и во дворе, и тут и там - многие курили, я много раз видел 
и знаю, что это такое. Я прошелся, и меня никто не остановил, не спросил, кто ты? что ты? 
Не доходя до "стеклянного базара", опять слышу рев, опять воинственные крики. Повернулся, 
смотрю - бегут. Ну, я так же спокойно, думаю, пойду дальше. И вот когда они поравнялись со 
мной, я смотрю - флаги несут. И человека, который нес флаг по моей стороне улицы, я узнал. Он 
молодой парень, ему 21-22 года. А нес он красный флаг, на котором белыми буквами было 
написано на азербайджанском: "Эрмени орюм". 
Это означает "Смерть армянам!". Этот парень раньше жил в нашем дворе, я точно не знаю, как его 
зовут, но отца его я знаю прекрасно. Отца зовут Рафик, он раньше работал поваром, потом шеф-
поваром. У него раньше был фургон "Жигули" синего цвета, потом он продал эту машину, сейчас у 
него белые "Жигули" марки 06. Его семья, я сказал, жила у нас во дворе, наш дом стоял по 
Нариманова, а их дом - по улице 26 бакинских комиссаров, квартира в крайнем подъезде, пятый 
этаж, дверь налево. Сейчас там младший брат этого Рафика живет, сам он, я слышал, получил 
новую квартиру то ли в 4, то ли в 8 микрорайоне. Словом, его сын нес флаг с надписью "Смерть 
армянам!". Я удивился, потому что до этого у меня сложилось впечатление, будто все эти штуки 
устраивают не сумгаитцы, а азербайджанцы из Агдама, Кафана. 
В общем, пришел я домой. Жена беспокоилась. Я ей говорю: "Ничего, пройдет, молодые ребята, 
разбушевались". Ну, не хотел я, чтоб она переволновалась. Через какое-то время толпа прошлась 
новой волной. И на этот раз уже начали ломать стекла. Слышу, что ломают, а где - не видно. Ну, 
думаю, началось, пошел конвейер. Недаром же водку и анашу раздавали. Несли прямо в толпу на 
площади. Чтоб употребляли там, на месте - я не видел, за ними я не пошел, но не на витрину же 
ставить несли эту водку с анашой?! 
Так вот, у меня мелькнуло в голове, что это заработал конвейер: никто их не разгоняет, даже не 
пытается разогнать, хотя, повторяю, была там милиция, я видел. Но милиционеры не то что 
разгонять - шутили с ними, как-то весело им было. Правда, тогда я даже предположить не мог, что 



при нашей власти, при нашей хваленой власти - я не боюсь этих слов: сколько там людей погибло, 
скольких девушек испортили, сколько всякой мерзости там было! - я не предполагал, что при 
нашей хваленой власти, а если конкретно - то при нашей хваленой власти в городе Сумгаите 
может произойти такое. 
Когда начали ломать стекла, я жене и сыну говорю: "Давайте поднимемся наверх". Поднялись к 
соседу, к Григорянам, на четвертый этаж. А вечером, когда опять несколько раз прошли эти толпы, 
я еще раз вышел на улицу. Остановился на "углу", есть у нас такое место, прямо возле базара, 
смотрю - бежит толпа. А там, значит, в нескольких метрах от входа на базар, стояли трое солидных 
таких мужчин лет по 50, может быть. Толпа бежит, и вдруг один из этих троих взмахнул рукой и 
указал на базар. И вот вся эта толпа, как один, резко повернулась и ринулась на базар. Ни один 
дальше них не пробежал, как будто дальше была запретная зона! Ну, там все перемешалось, шум 
поднялся, опять стекла полетели. 
В эту ночь мы переночевали у соседей. Моя-то квартира на первом этаже была, там себя не 
защитишь особо. 
Утром вышел купить хлеба и посмотреть, что в городе творится. По дороге увидел - человек лежит 
скрюченный и не шевелится. Я так и не узнал, кто это, что с ним случилось. Рядом с ним стояло 
человек 10-15. Взял хлеб и, когда шел обратно, эти  люди собрались вокруг человека, который 
лежал скрюченный, и как бы огородили его - за ними его уже не видно было. 
Это было утром 28 февраля. Остальное знают все. 
17 мая 1988 г., Ереван 
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В Сумгаите я проживала недолго - 8 лет. Приехала я туда из Новосибирска. На учебу сын поступил 
в Бакинское мореходное училище, поэтому я сделала обмен в Азербайджан. Впоследствии я 
встретила человека, вышла за него замуж, теперь ношу фамилию Арутюнян по мужу... 
Открыто разговоров о том, что будет уничтожение, не было, но были намеки, насмешки, так 
сказать, над армянской нацией, причем и русских задевали. На работе я это все время ощущала, и 
не только в этот последний год. Я не могла себе найти определенного места на работе в резерве, 
потому что я, буду прямо говорить, не могла красть, не могла обманывать, не могла заниматься 
взяточничеством. И когда я требовала себе условий такой работы, мне говорили: "Уйди, не мешай 
работать другим, ты не создана для этой работы". И притом в дороге или где все время ощущала 
насмешки в адрес армян, мол, "хорошо турки делали, что уничтожали всех, а тут их столько 
развелось - мешают жить нам", мол,"надо их всех убрать, и будет хорошо". "Ничего, мол, турки 
помогут, за полчаса, если мы их попросим, они всю Армению очистят от армян". Ну, это все было 
так, но я никогда не думала, конечно, что все это выльется в кровавую трагедию, потому что об 
этом не могло быть и речи, потому что мы уже 70 лет живем при Советской власти, вот поэтому 
даже и мысли такой не допускалось. 
Но у меня создавалось мнение, и я в присутствии авторитетных людей часто задавала вопрос: "К 
чему все идет, неужели никто не видит, какая обстановка складывается: русские из Сумгаита 
бегут, их осталось очень мало, почему никто не интересуется этим вопросом, в чем дело?". А 
когда все это случилось с 27- го на 28-е, стало понятно, что все это так было организовано кем-то, 
потому что иначе как можно понять эту акцию, если впереди этой демонстрации шел сам первый 
секретарь горкома партии с азербайджанским знаменем. Я бы этого не сказала сейчас, если б 
потом не получила подтверждения тому лично от него. Потому что, когда мы находились первого 
числа под охраной в клубе СК, он приехал туда, этот Муслим-заде. Женщины мне говорят: "Вот он, 
вот он, Муслим-заде". Я не верила в эти слухи, что он шел с азербайджанским знаменем, думала, 
это лживые слухи. Я подошла к нему и спросила: "Вы будете первый секретарь горкома?". Он мне 
ответил: "Да". Я его и спрашиваю: "Скажите вот мне, действительно вы шли с азербайджанским 
знаменем впереди этой банды, а сзади вас несли порочащие лозунги, точное, конечно, 
содержание их я не знаю, но вроде там говорилось об армянской крови?". Он мне говорит: "Да, я 
шел, но я пытался их уговорить". Я тогда задала ему вопрос: "А. где вы были в то время, когда нас 
жгли и резали?". А он сказал: "Я... Мы растерялись, мы не знали, мы не ожидали, что это 
произойдет в Сумгаите". 
На этот же вопрос мне ответил товарищ Мамедов, первый заместитель председателя Совета 
Министров Азербайджанской ССР. 
Он сказал: "Да, мы действительно не ожидали этой резни в Сумгаите, мы в это время стояли и 
сдерживали натиск 45-тысячной толпы в Баку, которая собиралась устроить резню". Это его 
подинные слова, которые он произнес в кабинете Совмина Армянской ССР. 
Теперь - о происшедших событиях. Конечно, об этом очень больно рассказывать, потому что это 
может показаться кое-кому даже неправдоподобным. Поэтому вокруг этого ходят различные 
слухи: и правдоподобные, и неправдоподобные. Но правдоподобных, к сожалению, больше, чем 
неправдоподобных, потому что настолько это было ужасно: в наш век, век космоса, век науки, век 
прогресса, я не знаю, если б мне это сказали, если б я жила в Москве или Подмосковье, я б не 
поверила в подлинность этой истории. Почему? Потому что это был действительно геноцид, 
потому что это была кровавая расправа. Я читала историю Армении — это было повторение III-IV 
веков, когда Персия уничтожала поголовно всех армян. Это же действительно все подлинно. 



Например, я в этот день, 28-го числа /про 27-е я не знала, потому что мы оба с мужем были 
больны, он с гриппом, и я, мы лежали в постели/, 28-го числа днем к нам приходит соседка и 
говорит: "Вы лежите? Вы ничего не знаете? Ведь в городе прошла демонстрация, и после нее 
переворачивают армянские машины, поджигают. В любую машину заглядывают, спрашивают: "Ты 
армянин?". Если отвечает по-армянски, то тут же машину переворачивают, поджигают". Это не 
вымысел, это нам сказала жена старшего следователя бакинского Министерства внутренних дел. 
Он ехал со своей дачи со своей женой, Севастьяновой Раисой, которая является моей соседкой. 
Вот именно она пришла и рассказала, что они попали в эту, не знаю, как сказать, в кавалькаду 
машин, которые останавливали. Он ответил по-азербайджански, их отпустили, но заставили 
нажимать на сигнал, создавали, видимо, какой-то звуковой ажиотаж. Мы не поверили в это даже, 
и я сказала: "Да не может быть, как же это так?". Она сказала: "Впереди шел Муслим-заде, 
магазин "Спутник" разбит совершенно, потому что в нем большинство продавцов работало армян. 
И когда он увидел, что стали бить стекла в этом магазине, он попросил: "Не надо бить витрины в 
магазине, не уничтожайте государственное имущество, остальное что хотите, то и делайте". Этого 
я не слышала сама, но факт, что магазин этот разбит, директора магазина избили, несмотря на то, 
что он азербайджанец, ведь он держал этих армян у себя на работе. 
Пока мы разговаривали, вдруг видим напротив нас... Севастьянова первая увидела в окно и 
говорит: "Смотрите, уже здесь толпа". И, действительно, когда мы посмотрели туда, увидели, что 
соседний дом уже стала громить толпа. Это семья армянская, две девушки и мать. Они проживали 
напротив нас, извините, я не знаю номер дома и имен людей, так как это квартира мужа, в 8 
микрорайоне, а я проживала в 3 микрорайоне. Там в это время был ужасный разбой, там самое 
страшное в это время происходило. Там на один дом, наш, нападали дважды, потому что им 
одного раза было мало. Там, где они не добили армян, они шли вторично. Если азербайджанская 
семья осмеливалась приютить армян, они били и этих азербайджанцев. Били и русских, если это 
русские делали. Поэтому среди них есть, как это было сказано по телевизору, люди разных 
национальностей. Но не объяснили, почему это люди разных национальностей. Потому что они 
азербайджанцев не тронули бы, если б они не посмели вступиться за армянские семьи и приютить 
их на время у себя. 
Теперь, когда я увидела это из окна, присутствовала я, присутствовала Севастьянова и мой муж. 
Мы вышли на балкон и увидели, как в это время вылетал телевизор из балкона, вылетали все 
вещи, вплоть до дивана. Потом, когда все это упало, они все это подожгли внизу. Потом видим - 
толпа, и все: "Ух, yx! Ух, ух!". Я сначала не могла понять, что такое. А потом говорю мужу: 
"Лендруш, наверное, там кого-то бьют", а он отвечает: "Не знаю, может быть". Вдруг на мгновение 
толпа раскинулась, и я увидела, и Рая Севастьянова, муж отвернулся, и он не увидел этого. Я 
увидела голую девушку с распущенными волосами, ее тащат, она падает, потому что ее толкали, 
пинали, она упала, там была грязь, а потом уже другие очевидцы, которые смотрели с балконов 
на это место, объяснили, что ее схватили за волосы и тащили квартала два до Стройбанка - это, 
наверное, квартала полтора-два расстояние оттуда. Этот случай я точно знаю, потому что сама 
видела. 
Они после этого толпой ринулись к нашему дому. Мы, значит, стояли, и вы, конечно, 
представляете, что мы в этот момент испытывали. Убьют нас или не убьют? При этом я 
испытывала такую ужасную мысль, что надо мной будут издеваться как над женщиной, потому что 
я уже видела это. 
Я попросила мужа, дала ему топор и говорю: "Ты сначала меня убей, а потом уже что хотят с 
мертвой пусть делают". Но соседи наши, правда, нас защитили, сказали: "В нашем подъезде 
армян нету, идите отсюда, мы здесь мусульмане одни живем". На этот раз от нас отошла эта беда. 
Но в два часа ночи к нам опять пришла толпа уже в количестве 15 человек, приблизительно. Муж 
уже уснул, он, когда перенервничает, может спать, а я не могу. Я стояла и бегала с балкона на 
балкон. У нас свет отключался, не помню, на сколько времени, но как будто специально 
отключили свет. Совершенно не было света, и я, конечно, радовалась этому, думала, что это 
лучше. Так вот, смотрю - опять толпа у балкона. Это было уже в 15 минут третьего ночи. То они 



были у нашего дома в полседьмого, а это уже было в 15 минут третьего ночи. Но я никогда не 
думала, что эта старая женщина на первом этаже, азербайджанка, не спит и караулит, потому что 
среди них  люди тоже были. Она, значит, вышла с мусорным ведром, как будто в 2 часа ночи ей 
понадобилось вынести мусор. Она специально использовала эту причину и вышла этим 
молодчикам навстречу. Это действительно были все юнцы, потому что с моего балкона - он как 
раз над подъездом - прекрасно видно этих мальчиков азербайджанской национальности. Они 
разговаривали на азербайджанском языке. И когда они подошли, она спросила: "Что вам 
нужно?". И они ответили: "Нам нужно... - показывают рукой на второй этаж. - Нам нужна 
армянская семья, что здесь живет". Она говорит: "Я уже вам сказала, что здесь у нас армян нет, 
уходите отсюда, вы слышите, вам старая мусульманка говорит". И взяла за руку и оттолкнула 
одного парнишку, который хотел в обход ее все-таки зайти. И таким образом они вроде 
послушали ее, потому что они все были очень молоды, они стали перед ней извиняться и ушли. 
Вот это во второй раз они от нас отвели смерть. 
Я забыла сказать про квартиру еще одну, там живет один Рубик, я точно не знаю, знаю его дочку, 
так, видела, но мы с ними знакомы не были. Но я знаю, что этот товарищ на четвертом этаже 
напротив нашего подъезда живет, ездил в Чернобыль, восемь месяцев работал там, заработал 
деньги, представляете, что это значит? Он и так рисковал своей жизнью, заработал энную сумму 
денег для того, чтобы благоустроить свою семью. Он купил новую мебель и собирался выдавать 
дочку замуж, но, увы, все это разбили эти негодяи и мерзавцы. Они все выбросили за окна, а 
остальное все мы наблюдали со своего балкона: как соседи слева и справа забегали в эту квартиру 
и уносили все, что еще осталось неунесенным и неразбитым. Как это понять? Значит, в этих семьях 
родители тоже занимались такими вещами. У меня, к сожалению, создавалось мнение, что все это 
было организовано и все это давно предусматривалось: и избиение армян, и освобождение 
квартир. Что-то вроде того: выселим армян и заселим их квартиры. 
Я всю свою жизнь проработала честно, вы можете проверить все данные: я приехала из Китая как 
патриотка, ждала ночами у генерального консульства СССР, как патриотка рвалась на свою 
родину, потому что знала, что партия - это святыня, комсомол - это святыня. Но когда я в Сумгаите 
увидела, что ничего святого нет, что партийные билеты покупаются, что комсомольцы только для 
каких-то своих личных целей туда стремятся, что нет никаких идеалов, никаких идей, боже избави, 
что все покупается и продается, увидела все это окончательно, то я поняла, как могли допустить, 
прокараулить вот такую гадость, которая случилась. 
Не могу больше говорить... Картина вот этого избиения... Когда я вышла из собственной квартиры 
/нас забирали автобусы под защитой Советской Армии, отовсюду прибывавшей для усмирения 
вот этой банды/, не только армянские, но и некоторые русские семьи выходили из квартир с 
детьми и присоединялись к нам, потому что нормальный человек, тот, кто это увидел, больше 
оставаться там, в такой обстановке не мог уже. И что интересно, когда мы уезжали на автобусах 
туда, я ехала и думала: может, это все-таки какая-то кучка людей, ведь в основном жители как-то 
реагируют на это, как-то сочувствуют армянам, как- то понимают неправильность этой акции. Но, 
проанализировав и взвесив все потом, когда я успокоилась, продумав все, сделала вывод, с 
которым многие согласны. Если многие азербайджанцы не хотели, чтобы их соседей-армян 
убивали, и это в основном зависело от этого Муслим-заде - он говорил, что хотел их успокоить, - 
так неужели у него не было под рукой таких людей, которым он мог бы шепнуть в последнюю 
минуту: "Идите, объявите по телевидению: граждане сумгаитцы! Берите в руки кто что может, 
давайте защитим своих соседей от этого разбоя", - ведь толпы ходили эти не такие, что против них 
не было управы. В основном они были безоружные, огнестрельного оружия у них не было, в 
основном у них были ножи, у них были монтировки всякие, арматура, на концах заостренная, 
специальные камни, притом такие камни, что мы обратили внимание: в Сумгаите, на сумгаитской 
почве таких камней нет, а они какие-то камни привезли откуда-то, как будто это было специально 
подготовлено. Так вот, я это взвесила, если какие-то соседи могли нас защитить, почему нельзя 
было это организовать, значит, не хотело это правительство сделать. Когда толпа шла от горкома 
до "Спутника" - что, не было возможности уведомить Баку? Нет, оказалось, что не было 



возможности! Толпа буйствовала в нашем микрорайоне, я не буду говорить о тех, где я сама не 
видела, я скажу только о том, чему очевидицей была сама. На 8 микрорайоне с 6 часов вечера, что 
я увидела в том доме, и где-то до часу-двенадцати ночи они где-то были, потому что в два 
пятнадцать они вернулись в наш дом. Значит, 8 микрорайон они еще не весь обошли в своих 
терзаниях. Вот, когда они вернулись в наш дом, мужу говорю: "Лендруш, сейчас, наверное, 
милиция подойдет, боже мой, сейчас, наверное, власти узнают, на помощь придут". 
Нет, увы и ах, властей не было, ни одного милиционера, ни одной пожарной, ни одной скорой не 
подъехало, а буйствовали они, оказывается, как потом выяснилось, с ночи 27-го. Убитые, квартиры 
разоренные, сожженные машины: одна машина у автовокзала, одна машина стояла сожженная, 
перевернутая, наверное, суток четверо, это все видели, а в 45 квартале что делалось! Кто живет 
там, тот знает, видел со своих балконов, как они нападали на автобусы с солдатами, как они этих 
бедных, безоружных солдат били, как они на этой площади, не помню, как называется, где идет 
разветвление это, от автовокзала, перекресток, я сейчас волнуюсь и не могу точно назвать. Тут 
есть большой дом, девятиэтажный, там с балконов люди наблюдали эту бойню, как бедные 
солдаты, которые были только в касках, со щитами и с этими несчастными палочками, выходили 
против этой толпы. И когда они падали, то двенадцатилетние, четырнадцатилетние парни 
подбегали и камнями, большими и увесистыми, добивали их по голове. Кто это заранее мог бы 
знать, что такое может произойти в советской стране и при Советской власти?! Выходит, в этой 
республике Советской власти уже давно не было, и никто не хотел этим заняться и обратить 
внимание на это. 
Вот если они дадут данные по моей работе, многие люди подтвердят, что я правду говорю, за 
правду боролась вот уже в течение пяти лет, что я работала на Азербайджанской железной 
дороге. Меня там считали кто демагогом, кто там черт знает кем, кто авантюристкой, кто - 
аферисткой. Но я хотела, чтобы все было хорошо, я возмущалась: как это так, почему это на 
советской железной дороге так обращаются, как будто эта железная дорога входит в 
собственность азербайджанскую, какого-то магната, как будто это мафия: захочу - тебя выгоню, 
захочу - тебя уберу, захочу - тебе еще что-то сделаю? Там самым бессовестным образом на все 
есть такса: вагон на московском направлении стоит столько-то, вагон на местной дороге - столько-
то. 
И когда я ходила с жалобой к начальнику резерва проводников, он мне однажды нахально сказал, 
вы можете даже не поверить этому, но это, увы и ах, я услышала своими ушами: "Татьяна, ну 
сколько тебе можно бороться за то, чему, ты знаешь, результатов не будет. Ты одна против всех, 
так что лучше дай побольше начальнику поезда, и у тебя будет все хорошо". Я заплакала, 
повернулась и ушла. Что я еще могла сделать, и к кому дальше пойду жаловаться? Я поняла, что 
все это бесполезно. И ведь корень всего этого в том, что творилось все это и никто не хотел этого 
видеть. Я ведь писала жалобу, жалобу эту скомкали, уничтожили, копия осталась у меня, но что 
толку? Когда Генеральная прокуратура занялась расследованием этого кровавого дела в Сумгаите, 
я, кроме тех данных, которые видела, чему очевидицей была, я еще дала по поводу этой мафии 
на железной дороге. У меня приняли это заявление, но, увы и ах, я не знаю, дадут ли ему ход или 
нет. Потому что, извините меня, но я уже не верю ни во что, к чему стремилась, во что верила, - 
все убито. Наплевали в душу, растоптали все, физически и, главное, морально, потому что можно 
потерять вещи, это все ерунда, это наживное, но когда тебе плюют в душу и у тебя уничтожают 
самое хорошее - веру, восстановить это бывает очень трудно... 
Еще хочу рассказать такой эпизод. Я просто не знаю, я в то время была в таком состоянии, что не 
учла каких-то мелочей. Вот, например, случай был. Это, конечно, не мелочь. Моя соседка, 
Севастьянова Раиса, у нее есть сын, Валерий, который учится в школе в 8 микрорайоне в 9 классе. 
С ним учится, вернее, учился, мальчик, Виталий, я не знаю его фамилии. Просто я сидела в их 
квартире и пыталась дозвониться в Москву по телефону... Да, еще одна немаловажная деталь: 
когда началась эта бойня, через два-три часа были отключены телефоны именно в армянских 
квартирах, а потом были отключены и в некоторых русских, и в азербайджанских. Но факт в том, 
что связь отключилась, никуда нельзя было позвонить. Почему? Значит, опять же все это было 



организовано. Как это так, связь ни с того, ни с сего оборвалась? Потух свет. И эти молодчики 
буйствовали как хотели, они не боялись, они ходили свободно, они знали, ЧТО никто по рукам им 
не даст и никто не осмелится их остановить. Вот. 
Теперь я хочу про тот случай рассказать. Вот этот самый Виталик, мальчик армянской 
национальности, учился с этим Валерием в одном классе. И вот по рассказу Валерия и его друга-
соседа /они в это время находились со мной в одной квартире, я сидела у телефона, ожидая, что 
связь будет/, на дом, где живет Виталик, напала толпа. И он, значит, подбегает к матери, говорит: 
"Мама, отпусти меня, пожалуйста, мы к Виталику пойдем, вдруг его убили? Может, он еще жив, 
может, мы его уведем к себе или как-то сможем спасти... Это у нас парень такой, которого все 
уважаем, он очень хороший, умница". Мать не пускала его, в слезах, говорит: "Валерик, ты не 
пойдешь, потому что я боюсь". Он говорит: "Мама, мы в обход этой толпы прорвемся. Мы только 
посмотрим, только взглянем". Они прорвались. Не знаю, по-моему, квартира родителей этого 
Виталика в I микрорайоне, и когда они пришли туда, они сделали поверхностный вывод. Они, 
зная, что везде разбивали балконы, двери, что уже с улицы видно, какая квартира армянская в 
этом доме, какая - азербайджанская, прошли туда-сюда, посмотрели, что стекла целы, и 
успокоились. А на самом деле в этой квартире стекла не были выбиты, но внутри все было 
перебито, и Виталик лежал с проломленным черепом, а мать и отец его были уже убиты. Сам 
Виталик этого не знал. Полмесяца назад, я знаю, он был в тяжелейшем состоянии, нет, больше, 
пожалуй; мы 20 марта выехали из Сумгаита, были в Москве, а потом приехали в Ереван; значит, 
приблизительно уже месяц, как эти данные я знаю. Валерик этот, когда на следующий день узнал, 
что семья этого Виталика перебита и он лежит в больнице имени Семашко в Баку, то он со своими 
одноклассниками собрались и поехали его навестить. Но их не впустили, сказав, что он все равно в 
тяжелом состоянии, не приходит в сознание5

Но, действительно, после столького зла, что претерпели сумгаитцы, наверное, возможно было 
какое-то чувство мести, но этого никто не делал. И вот я не знаю, почему иной раз слышишь какое-

. Они поплакали и ушли, узнав в довершение, что там 
же лежит вот та девушка, которую я видела через окно, как ее тащили. Ее, оказывается, доставили 
туда в тяжелом состоянии, но она, по крайней мере, жива была в то время... 
Когда мы приехали в клуб СК, то встретили одного знакомого, другого, с каждым бросаешься, 
целуешься, потому что думали: вот эти друзья живы или нет, вот те друзья живы или нет? И когда 
мы их видели, то так радовались, что эта семья жива! Когда мы встретились, услышали такие 
вещи, что волосы дыбом вставали. 
Если все это опубликовать, то это будет действительно какой-то страшный том. Таких дел, в 
которые даже трудно поверять. А изнасилованные эти две девушки ходили - все синие, кто был 
там, в СК, знают, что я не лгу, что одна подружка подошла к ней и говорит: "Это что!", открыла 
свою грудь, а у нее вся грудь была в папиросных... папиросы тушили о грудь ее эти мерзавцы. Не 
знаю, как можно после этого жить в этом городе и смотреть на этих людей. 
Теперь... Из клуба СК нас всех под охраной перевезли за город, к военным, создали нам, понятно, 
условия. И живя там, мы встретили еще большую группу людей. У военных находилось 1600 
человек. И, знаете, со мной раз было так, что я не могла выходить на улицу, потому что выходишь 
на улицу - видишь только горе вокруг себя, и когда после всего пережитого слышишь одни 
лживые слухи... 
Да, кстати, в Сумгаите распространялись ложные слухи, что армяне вокруг Еревана якобы 
уничтожили азербайджанские села и сравняли их бульдозером с землей. Я не знала, верить в это 
или нет. Действительно, у людей, которые этого не знают, рождается мысль, что все это сделано в 
отместку. Но когда я приехала в Армению и была в Спитаке, и в Спитаке все эти деревни не только 
целы, а в то время их даже охраняли на всякий случай, их охраняли, доставляли им продукты 
лучшие, чем имели жители Спитака. Ни один человек там не погиб, и никто не собирается их 
трогать. Вокруг Еревана все села тоже целы, все это неправда, все они целые и невредимые, и 
армяне ни на кого не нападали. 

                                                           
5 Речь идет о Виталие Даниеляне. 



то обвинение, что виноваты армяне, что они это затеяли. Такие слухи разносятся в Азербайджане. 
А ведь один пожилой говорит, а десятки молодых юнцов все это слушают, и они это 
воспринимают не только разумом, но и сердцем. Им кажется, что этот пожилой человек говорит 
правду. Например, один говорит: "А вы знаете, что из 31 человека /кстати, раньше говорили - 
31 человек, а потом откуда-то нашли 32-го/ 30 азербайджанцев убито, а один - армянин". 
Я, понятно, волнуюсь, потому что без волнения о таких вещах рассказывать совершенно 
невозможно. Я кое-что, конечно, иной раз забываю, но сейчас хочу вернуться к тому времени, 
когда мы находились в клубе СК, что напротив горкома партии. Когда я увидела Муслим-заде в 
здании клуба СК, я подошла к нему спросить, потому что я не верила, что он шел со знаменем 
впереди. Об этом я уже говорила, но если повторюсь, то извините меня. Я его спросила: "Почему 
вы так поступили, почему вы находитесь теперь здесь, зачем вы сюда пришли? Посмеяться над 
этими женщинами, которые валяются на полу?". Там уже скученность большая была, там была 
антисанитария, уже дети некоторые болели. Правда, войска пытались нам создать какие-то 
условия, они варили на полевых кухнях еду, пищей снабжали нас отлично, но дело-то в том, что у 
них основная забота – вылавливать эту банду, которая везде еще действовала, везде продолжала 
эти грязные дела. Притом им еще не было дано распоряжений прямых, они еще не знали, что они 
могут делать и чего не могут делать. 
И только второго марта в пять часов вечера сам Краев, генерал-лейтенант, комендант города 
Сумгаита, которому была отдана полная власть, сказал всем по микрофону с бронетранспортера, 
что вот теперь я могу действовать, как хочу, как мне велит мое сердце, сейчас будем размещать в 
воинских частях. 
Но я сейчас хочу не об этом сказать. Муслим-заде, что характерно, пытался меня увести из здания 
СК, вывести в горком, что напротив этого клуба, через площадь. Хватал меня за руки и говорил: 
"Гражданка, вы не волнуйтесь, пойдем и потолкуем у меня в кабинете". Я ему сказала: "Нет, после 
всего, что вы сделали, я вам ни на йоту не верю. Если я появлюсь в горкоме, то потом исчезну, и 
мои следы исчезнут. Потому что вам очень не нравится, когда...". Да, еще была одна очень 
интересная деталь во время этой встречи. Было и очень смешно, хотя в тот момент не до смеха 
было. Он был в дорогой, хорошей шапке, и чтобы, так сказать, пристыдить его, я сказала: "Ах, что 
вы пришли сюда, одетый, как лондонский денди, от вас пахнет хорошими духами, вы в 
накрахмаленной сорочке, на вас дорогая шапка. Вы пришли в насмешку, чтобы насмехаться над 
этими бедными женщинами и детьми, которые валяются на полу, которые уже заболевают, у 
которых погибли родные. Вы пришли насмехаться над ними?". А тот, который сопровождал его, 
азербайджанец, я не знаю, кто такой это был, звание его, он вдруг быстро сорвал с головы 
Муслим-заде эту шапку и спрятал ее за пазуху. А я тогда и говорю: "Боже мой! Да мы же не 
мародеры. Мы - не вы! Не с целью грабежа подошли к вам". "Ну, убейте меня, убейте! Но я не 
виноват, - сказал мне тогда Муслим-заде. - Ну, убейте меня, убейте! Но я не виноват". А я говорю: 
"Ну, хорошо, вы не виноваты, пусть будет так. Но ответьте, мы у вас спрашиваем: где вы были в то 
время, когда бедных девушек терзали, насиловали, убивали детей, жгли, безобразничали, 
разрушили столько квартир? Где вы были в это время?". "Вы знаете, мы не ожидали, мы 
растерялись, мы не ожидали, что такое будет в Сумгаите". Я тогда засмеялась и говорю: "Поистине 
смешно". Он говорит: "А что я мог сделать? Мы растерялись". А я говорю: "Извините, если я вам 
подскажу, то это будет смешно. Первый секретарь горкома партии должен был не идти впереди с 
этим знаменем, а упасть, чтобы через его труп прошла эта банда. Так надо было сделать. Так 
делалось в войну. Ни один секретарь парткома не продавался, он или умирал, или вел людей 
бороться. А вы что сделали? 
Вы убежали, вы ушли, вы скрылись, вы пошли со знаменем, потому что вы боялись, извините за 
выражение, за свою шкуру. А когда мы вас спрашиваем, вы говорите, что растерялись, и 
спрашиваете меня, что я мог сделать? Правильно, сказала я ему, горком растерялся, парткомы все 
растерялись, милиция растерялась, Баку растерялся, все лежали двое суток в обмороке, а банда 
безнаказанно орудовала. И если б войск не было еще двое суток, в Сумгаите наверняка не 
осталось бы ни одного армянина, они бы закончили свое кровавое дело, потому что они нахально 



шли и к некоторым русским, которые пытались что-то такое сказать, они говорили так: "Покончим 
с армянами - возьмемся за русских". 
И, кстати, один полковник, который вез нас в воинскую часть /он с голубыми петлицами, только 
прилетел тогда, через два часа приехал к нам на бронетранспортере в воинскую часть из СК я из 
воинской части стал нас забирать, а мы спрашивали его: что? как? что с нами будет?/ откровенно 
говорил: "Знаете, для нас самое главное сейчас - переловить эту банду. Быстро с этим закончить. А 
вы пока в этой воинской части побудете, потом решим". Ведь приехала Генеральная прокуратура 
СССР, она состоит из следователей прокуратур всех городов, там из Ставрополя были, отовсюду, 
отовсюду, потому что дело поистине страшное. О чем, между прочим, сказал еще товарищ 
Катусев, как все знают, первый заместитель Генерального прокурора СССР. Он, когда выступал с 
бронетранспортера в воинской части перед нами, кстати, сказал истинную правду нам, потому что 
не мог ее не сказать, потому что он был под первым впечатлением всего увиденного, и он сказал: 
"Был Афганистан, было страшное, но поистине, в Сумгаите - это ужасно! И люди, все, кто посмел 
такое сотворить, - они будут наказаны самым жестоким образом, согласно нашим законам". Это я 
подлинно привожу его фразу. И тогда одна мать кинулась к нему - у нее, оказывается, два сына 
погибли на ее глазах, - она кинулась к нему и говорит: "Кто отдаст моих сыновей? Кто теперь 
покарает их?". Ее стали успокаивать, и он стал говорить: "Для того, чтобы нам вести правильно 
следствие, чтобы ни один мерзавец не ушел от ответственности, вы должны нам помочь, потому 
что мы не знаем, может, кто-то был еще в этой банде и сейчас скрывается по домам, но соседи 
знают, может, кто-то кого-то видел. Не бойтесь, напишите обо всем подробно. Для того, чтобы вы 
не боялись... Все знают, что многие из вас боятся, пережив такие ужасы, они думают, что, если 
напишут всю правду, предположим, про своего соседа или еще кого-то, потом его будет 
преследовать месть. Мы сделаем так: поставим урну, а вы бросайте туда ваши записки. 
Нам не надо автора, кто писал, авторы не будут разглашаться, но сведения нам нужны все. И 
каждый пусть не боится, пишет что надо, что он знает, что он видел, что знает, кого он 
подозревает, кого он видел в этой банде, кто угрожал или реплики какие-то в сторону армян с 
угрозой выкрикивал... Всех этих людей вам надо описать и бросить эти данные в урну". 
Урну охраняли два солдата и майор. И, действительно, многие люди, кто не хотел даже писать... Я 
одну женщину знаю, которая просила меня, подошла и говорит: "Вы как русская, вам, наверное, 
того не будет, что мне. Поэтому я прошу вас... я вам данные дам, а вы напишите, пожалуйста, за 
меня". Значит, она боялась, и таких много было... Но потом, когда Катусев выступил, она села и 
написала все, что знает. И все это мы бросили в урну. Но вот не знаем, польза будет ли? Ведь по 
этим данным предстает фактическая картина. Ведь может солгать один человек, но тысячи же 
лгать не могут, тысячи ведь лгать никак не могут. Ведь надо с этим согласиться, ведь факт остается 
фактом. Почему, например, на белый цвет надо говорить черный, если он действительно белый? 
Первый заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР Мамедов, я сказала, 
был в Ереване. С супругом мы были в Совмине Армянской ССР и узнали, что присутствует 
Мамедов, который приехал уговаривать сумгаитцев, так сказать, вернуться на свои прежние 
места, в свои квартиры. Мы попросили приема к нему, нам прием этот устроили. Мы когда попали 
к нему, он пытался вести себя очень корректно, очень вежливо, деликатно, но... когда он услышал 
в лицо правду и когда я задала ему несколько тех же вопросов, которые задавала Муслим-заде - 
"Где вы лично были, когда нас били? Вот сейчас вы уговариваете нас вернуться, почему вы в то 
время не подумали, что нас уничтожают, чем это кончится?", - он говорит: "Вы правду говорите. 
Давайте начистоту. Вы прямо мне в лицо, и я вам прямо скажу. Я скажу вам чистую правду. Меня 
подняли с постели вечером, все правительство было на ногах, в том числе и я, и мы сдерживали 
приблизительно сорокапятитысячную толпу в Баку. 
Но мы никогда не ожидали, что в этом хорошем по своим данным интернациональном городе 
Сумгаите будет такое. Мы этого ждали в Баку". Я говорю: "Так значит, все-таки ждали? А почему 
ждали?". А он говорит: "Ну, знаете, так получилось. Мы их ждали в Баку, сдержали, а в 
Сумгаите...". Я говорю: "Ну, хорошо, вы в первые три-четыре часа не знали, а потом должны были 
знать. Почему нам никто не помог?". А он говорит: " Ну, ладно, мы растерялись", и тому подобное. 



В общем, была вторая такая же речь, как у Муслим-заде. Потом, когда он стал говорить: "Вы 
вернитесь, в Сумгаите очень сейчас благоприятная обстановка, все хорошо, армяне с 
азербайджанцами дружат...", я ему на это ответила: "Знаете что... я с вами разговариваю как 
нейтральная нация... я не ссорилась ни с армянами, ни с азербайджанцами и являюсь 
очевидицей... Скажите, пожалуйста, товарищ Мамедов, - я спросила его, - что вы на этот счет 
скажете откровенно, если вы сегодня сказали, что будете совершенно откровенны с нами!". Он на 
это сказал: "Да, поистине, сознаюсь, стыдно мне, стыдно всей азербайджанской нации, не только 
перед Советским Союзом, но и перед всем миром мы опозорились. Потому что сейчас "Голос 
Америки" и все другие радиостанции иностранных держав на разные лады с разными еще 
слухами вдобавок всячески нас клеймят". А я говорю: "'За то, что случилось, и не надо ничего 
добавлять. Добавить еще страшнее, по-моему, уже ничего нельзя". Он говорит: "Да, я согласен с 
вами, я понимаю вашу боль, это, действительно, несчастный случай...". Я повторяю, он сказал 
"несчастный случай". А потом спохватился, опомнился /ручка у него была в руках, он нервически 
ее крутанул/ и говорит: "Ой, извините, трагедия, вернее...". Я понимаю, значит, он думал на самом 
деле, что это "несчастный случай". "И, конечно, - говорит, - я понимаю, что вы не можете, пережив 
все это, вернуться в Сумгаит, но надо уже остыть и понять, что все эти люди преданы суду". И он 
даже сказал такую деталь, которая, я не знаю, фигурирует она где или нет, что 160 человек 
милицейских работников отданы под суд. Именно вот в связи с этой кровавой историей. 
Да, кстати, еще одна хорошая деталь, как меня приняли на работе в Баку после этих событий. Я 
зашла на бельевую базу, там работает азербайджанка одна, она мне вдруг говорит: "Что, не 
прибили твоего мужа? Плохо сделали". Я была ошарашена, я не ожидала, что в Баку такое тоже 
могут сказать. И после этого поднялась к этому... в нарядную свою... мне нужно было насчет этих 
дней узнать, что мне будет за это, как мне эти дни поставят, с 29 февраля по 10 марта... А мне 
нарядчик сказал: "Не знаю, Татьяна, иди к начальнику резерва. Скажи спасибо, если тебе не 
поставят прогулы". Я была вообще этим обескуражена. Ведь они знают, что мы были на волоске от 
смерти и едва спаслись, а тут мне заявляют, что сделала прогул, как будто я где-то гуляла и 
развлекалась. Я зашла в кабинет к начальнику резерва, его фамилия Расулов, причем он много лет 
работает на этой должности, он член партии, пользуется большим авторитетом в городе. И вдруг, 
когда я к нему подошла и говорю: "Товарищ Расулов, вот так и так...", он так искоса на меня 
посмотрел и говорит: "А почему ты, - он по старой фамилии меня знает, - почему ты залезла в эту 
кашу?". Я говорю: "Как залезла в эту кашу? - Говорю: - У меня же муж армянин, я ношу фамилию 
армянскую", А он скривился, сделал такую гримасу, как будто съел что-то кислое, и говорит: "Не 
ожидал от вас...". 
Что он этим хотел сказать?.. Да что от кого-то ждать, если так говорит начальник резерва, 
руководящий 1700 работниками /сейчас, правда, сокращение было, но 1200 точно проводников 
работает... сколько еще обслуживающего персонала.../. И если руководитель этой массы такие 
слова говорит, то что же желать от простого, неграмотного, политически неграмотного человека?! 
Ведь он всяким слухам будет верить, что армяне такие, армяне сякие, и так далее. 
Кстати, тот Мамедов /теперь я вернусь к этому Мамедову в кабинет/, когда я ему сказала: "Вы 
действительно гарантируете безопасность нашей жизни, если мы вернемся в Сумгаит?", он 
ответил: "Да, вы знаете, я вам гарантирую, много не беру, но на 50 лет я вам твердо гарантирую. 
Но свыше 50 лет я не гарантирую". Я говорю: "Так, значит, у вас запланирована и через 50 лет 
такая же акция? 50 лет, значит, будут молчать, а через 50 - опять?!". Тогда я не выдержала, я ему 
еще сказала: "А почему довели до такого состояния, неужели вы не знали о том, как относились к 
русским, например, в Баку, в Сумгаите, как их выживали с работы? Неужели к вам не поступало 
жалоб, лично я писала жалобы. Почему мне никто ничего не ответил? Почему на это никто не 
обращал внимания? Ведь таким обращением вы готовили людей к этому?". А он говорит: "Знаете 
что, в конце концов, вы меня не оскорбляйте!". Бросил ручку на стол: "Может быть, вы скажете, 
что я аферист?". Я говорю: "Знаете что, я не говорю на вас, потому что я не знаю. А вот про кого я 
знаю, про того я твердо скажу: да, вот этот товарищ занимался этим, этим и этим, потому что 
твердо знаю". В общем, он нас уверял в том, что здесь, в Ереване, лживые слухи, что три тысячи 



армян находятся здесь, а 15 тысяч находятся в Сумгаите и приступили к работе. Все, мол, 
работают, живут очень, очень хорошо. "Мы сами ездили по городу, приезжал товарищ Арутюнян 
от Совмина Армянской ССР, он ездил туда и привез такие данные, что все очень хорошо". А когда 
я спросила, как он сделал эти выводы, он говорит: "Ну, прошелся по улице". А я говорю: 
"Пройдясь по улице в любом городе, хоть я приеду в Нью-Йорк, я никогда не пойму обстановку, 
потому что я - гость, у меня соприкосновения с людьми никакого нет, а вот если побыть 10 дней 
среди рабочих, так, чтобы не знали, что вы - первый заместитель, вот тогда вы услышали бы 
совсем другое". Я ему сказала, что, например, когда мы ехали из воинской части посмотреть на 
свои квартиры, нас возили по очереди, чтобы кое-что взять, так как люди прибежали в эту 
воинскую часть, сели в автобус - лишь бы скорее спастись, и я сделала вывод. Как сейчас соседи 
по микрорайону, как они будут смотреть на нас, какие у них взгляды? Думала, может, 
действительно, это не общее, массовое, антинациональное что-то такое. И, когда автобус 
подошел к нашему дому, стала собираться молодежь по кюветам дороги, недалеко от автобуса, 
потому что автобус этот охранялся, пока мы заходили в свою квартиру, нас сопровождал солдат 
вооруженный. Это о чем уже говорит? Это говорит о том, что, если там все хорошо, почему с нами 
солдат туда и обратно, в квартиру и из квартиры шел. И действительно, по лицам, особенно у 
молодых, чувствовалось злорадство, усмешка, они какими-то репликами обменивались. И это в 
присутствии войск, когда в каждом микрорайоне ходят и милицейские отряды, проезжали и 
бронетранспортеры, проходили танки. И в такой обстановке у них и то злорадствующие лица, что 
же будет, когда из города будет совершенно снята охрана? Тогда будет, конечно, безобразие, 
только не организованное, а, наверное, из-за углов... 
20 апреля 1988 г., Ереван 



САРКИСЯН ЭММА СЕГРАКОВНА 
Родилась в 1933 году 
Проживала по адресу: Сумгаит, 5 квартал, д.16/13, кв.14 
Работала поваром в Сумгаитской больнице скорой помощи 
 
До сих пор не могу понять, почему моего мужа, пожилого человека, убили. За что убили, он 
никого не обидел, даже слова не сказал, какого не надо. Почему убили? Я хочу узнать - отсюда, 
оттуда, от государства, - почему убили моего мужа?.. 
27 числа, когда я вернулась с работы - это была суббота, - сын мой дома был, больной он, не 
работает. Я пошла прямо на кухню, он меня зовет: "Мама, это футбол, что ли?". Там крики были на 
улице Ленина. Мы жили там. Я говорю: "Я не знаю, Игорь, я телевизор не включала". Он опять 
посмотрел и говорит: "Мама, это что такое во дворе?!.". Я смотрю: столько там народу, ужас, идут, 
идут, там сотни, там тысячи, невозможно сказать. Кричат: "Долой армян! Убивайте армян! 
Разрывайте армян!". Боже мой, почему это, за что? Я ничего не знала до этих пор. Мы жили 
хорошо, дружно, и вдруг такая история. Неожиданно было вообще. И там кричат: "Да здравствует 
Турция!". И флаги у них, и кричат. Впереди идет мужчина, хорошо одетый, ему лет 40-45, в сером 
плаще. Он идет, что-то говорит, я не могу расслышать через форточку. Он идет, что-то говорит, а 
дети за ним кричат: "Разрывайте армян", "Долой армян!", опять кричат, а потом - "Ура!". Идут эти 
потоки без конца, идут группами, а среди этих групп вижу - и женщины есть. Я говорю: 
"Ой, господи, там еще и женщины есть!". А сын говорит: "Это не женщины, мама, это нехорошие 
женщины". В общем, немного посмотрели: идут, кричат, а я боюсь, просто не могу усидеть на 
месте. Вышла на балкон, на другом балконе - соседка-азербайджанка, я говорю: "Халида, что это 
такое, что случилось?". Она говорит: "Эмма, не знаю, не знаю, не знаю, что случилось". Ну, она 
тоже очень боялась. У них палки белые были, у каждого второго-третьего - белая палка. Идут и 
палками над головой машут, и который впереди, как вожак, идет - у него тоже палка, белая палка. 
Ну, может, арматура, я белое видела, не знаю. 
Через минут десять-пятнадцать муж пришел. Он пришел, я говорю: "Ой, я боюсь, наверно, нас 
убьют", а он говорит: "Чего ты боишься, дети же". Я говорю: "Все, что случается - от детей 
случается". Там были пятнадцати-шестнадцатилетние петеушники. "Не бойся, - говорит, - ничего 
нету, ничего страшного нету". Он даже не поел, немного полежал на диване. А в этот момент по 
телевизору передали, что в Карабахе, около Аскерана, двоих азербайджанцев убили. Когда я это 
услышала, вообще не могла себе места найти, туда иду, сюда иду, я говорю: "Нас убьют, 
азербайджанцы нас убьют". А он говорит: "Не бойся". Потом услышали - на центральной площади, 
у трибуны женщины кричат, ну, разное там кричат, не очень хорошо было слышно. Я говорю: "Ты 
по-азербайджански хорошо знаешь, послушай, что они говорят". А он: "Закрой форточку и иди 
спать, ничего страшного там нет". Он немножко послушал, закрыл форточку и лег спать, и нам 
говорит: "Давайте, спите, ничего там нету". 
Но какое там спать, разве можно спать? У окна мы с сыном до двух часов ночи стояли, смотрели. 
Ну, он все-таки больной, на него действовало все это. Я говорю: "Игорь, ты иди спи, я тоже сейчас 
буду спать". Он пошел, а я около окна сидела до трех часов, потом тоже легла спать. Немножко 
уже утихло. 
28-го, в воскресенье, был мой выходной. Муж встал и говорит: "Ну, вставай, Эмма". Я говорю: 
"Сегодня мой выходной, дай отдохнуть". Он говорит: "А ты мне чай не даешь?". Ну, я постеснялась 
и встала, говорю: "Куда ты идешь?". Он говорит: "Да так, надо". Я говорю: "Разве можно в такой 
день выходить. Не выходи, ради бога. Ты никогда меня не слушал, знаю, что и сейчас не будешь 
слушать, хоть машину не выводи из гаража, без машины иди". А он говорит: "A-а, закрой дверь!". 
И потом на лестнице что-то сказал, я не расслышала, наверное, сказал "трусливая" или что. 
Закрыла дверь, он и ушел. А я дома начала стирать... кое-что по дому... До часа дня у нас вроде так 
тихо было, а на автовокзале, как мне соседка сказала, машины горят. Я сказала: "Халида, наша 
тоже?". Говорит: "Нет, нет, Эмма, не бойся, это государственные машины были и "Жигули". А наша 



машина "Волга, ГАЗ-21". И я ждала: уже пятый час, шестой час... как в семь часов он не вернулся, я 
сказала: "Ой, Шагена убили! ". 
А в городе покрышки горят, туман черный в городе, боюсь, на балконе стою и вся... все тело так 
дрожит: ой, господи, наверное, его убили! В общем, так ждала до десяти часов – нету его. А выйти 
боюсь. В десять часов смотрю: против нашего дома - дом с книжным магазином, а сверху, со 
второго этажа, бросают все, что дома есть, все бросают. Я из одной комнаты смотрю, а Игорь - из 
другой, я не хочу, чтобы он видел, а он, оказывается, хочет, чтобы я не видела. Друг от друга 
скрываем. Потом я пошла туда. "Мама, - говорит, - смотри, что там делают!". Они все жгли, а там 
стояли милиционеры, около десяти-пятнадцати, может, двадцати милиционеров стояли с этой 
стороны, а толпа - с другой стороны, а с балкона два-три человека все бросают вниз. И один с 
балкона кричит: "Чего вы стоите, жгите!". А когда телевизор бросили, ой, как бомба! Наша соседка 
с третьего этажа, азербайджанка, вышла на балкон и кричит: "Зачем вы так делаете, зачем жгете, 
люди куском меньше ели, чтоб домашнее имущество купить. Зачем вы жгете?". А снизу ей кричат: 
"Иди домой, иди домой! Ты лучше скажи, из них здесь есть или нету?". Имели в виду армян, но не 
говорят "армяне", а говорят "из них". Она говорит: "Нет-нет-нет, нету!". Потом - бегом вниз, ко 
мне, говорит: "Эмма, Эмма, выходи отсюда!". Я говорю: "Все равно Шагена убили, зачем нам 
жить? Без Шагена что за жизнь будет для меня? Пускай нас тоже убьют!". Она заставила, говорит: 
"Эмма, выходи отсюда, иди к Халиде, а ключи дай мне. Когда они придут, я скажу, что это моей 
дочери квартира, они в гости пошли. Дай ключи мне". Я ключи отдала, зашла к соседке, но не 
стерпела там. Говорю: "Игорь, ты здесь побудь, я пойду вниз, посмотрю, может, папа... там 
папа...". 
А в это время у нас во дворе двух братьев - Алика и Валеру убивали6
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. Около дома - толпа, кричат, 
орут, ну, я тогда не думала, что убьют. Алик и Валера жили в угловом доме напротив нашего. 
Когда я вышла во двор, увидела там азербайджанца, нашего соседа, молодого парня лет тридцати 
трех. Я говорю: "Мадар, дяди Шагена нету, давай пойдем, посмотрим, может, он в гараже или 
около гаража мертвый лежит, хоть мертвеца возьмем домой". Он кричит: "Тетя Эмма! Ты куда 
идешь?! Ты иди домой, я сам пойду посмотрю". А я говорю: "Из-за меня с тобой тоже что-нибудь 
случится, нет, Мадар, я тоже пойду". Ну, все-таки он меня не пустил, говорит: "Ты с нашими тут 
постой, я сам пойду посмотрю". Пошел, посмотрел, пришел, говорит: "Тетя Эмма, там никого нету, 
гараж закрыт". Мадар опять пошел, пришел, говорит: "Тетя Эмма, уже Алика убили, а Валера... там 
хрипит". 
Он хотел подойти, а эти сволочи сказали: "Близко не подходи, а то сейчас ты тоже будешь рядом 
лежать". Он испугался - правда, молодой, - пришел и говорит: "Я пойду позвоню, может, скорая 
помощь придет, хоть Алика заберет, может, он жив останется...". Они вместе росли в нашем 
дворе, друг друга хорошо знали, отношения все время были хорошие. И он пошел, хотел 
позвонить - ни один телефон не работает, телефоны отключили. Звонит, звонит, звонит, звонит - 
никто не отвечает. 
Я поднялась наверх к соседке. Игорь говорит: "Вон две милицейские машины подъехали к ним, у 
них фары горят, а не трогают их, они так и лежат, где лежали, так и лежат...". До четырех часов 
утра мы смотрели в окно, потом спустились в нашу квартиру. Я даже не разделась, на диване так 
вроде легла, чтобы он лег спать, а утром в шесть часов встала, говорю: "Игорь, ну, ты дома побудь, 
не выходи, никуда не ходи, я пойду посмотрю, папу надо найти, живого или мертвого, давай я 
пойду... и ключи отдам с работы". 
Я пошла в шесть часов в нашу больницу скорой помощи, смотрю - дверь морга открывают наш 
главврач и еще один другой врач. Я бегом пошла к ним, говорю: "Доктор, Шаген там?". Он 
говорит: "Ты что? Шаген зачем должен быть здесь?!". Я хотела идти туда, они меня не пустили. 
Там всего, говорят, четыре человека. Ну, наверно, они страшные были, поэтому меня не пустили. 
Они сказали: "Шагена там нету, Шаген где-нибудь живой, придет". 



Уже семь часов утра. Смотрю, одна бортовая машина, а там три милиционера. Наши сотрудники 
были рядом. Я говорю: "Сара-баджи, иди посмотри, наверно, Шагена привезли". Я сказала, 
кричала, она пошла, вернулась, говорит: "Нет, Эмма, у него желтые туфли, это, наверно, молодой". 
А у Шагена как раз были желтые туфли, светло-желтые, старые уже туфли. Как они так сказали – я 
сразу же догадалась. Я пошла, говорю: "Доктор, уже Шагена мертвого привезли". Он говорит: "Ты 
что это без конца - мертвого, мертвого, Шаген живой". Но потом все-таки пошел, вернулся и у него 
такой вид был... по виду я сразу поняла, что он мертвый. Они друг друга очень хорошо знали, 
Шаген у него долгое время работал. Я говорю: "Доктор, это Шаген?". Говорит: "Нет, Эмма, это не 
он, это совсем другой человек". Я говорю: "Доктор, зачем вы меня обманываете, ну, все равно я 
узнаю, если не сегодня, то завтра". И он сказал... Я кричала, прямо в кабинете. Он говорит: "Эмма, 
иди, иди немножко успокойся". А другая наша сотрудница потом сказала, что доктор говорил - это 
Шаген, но... совсем в страшном виде. Начали меня успокаивать: мол, это не Шаген. Через 
несколько минут другая работница пришла, говорит: "Ой, бедная Эмма!". Как она так сказала - 
надежды больше не осталось. 
А день был страшный, без конца убитых привозят, раненых. 
Вечером меня проводили домой. Я сказала: "Игорь, папу убили". 
Уже первого числа утром опять оставила Игоря дома, сама пошла в больницу: надо хоронить как-
то, надо что-то делать. Смотрю - больница окружена солдатами. В темное они одеты. "Эй, 
гражданка, гражданка, ты куда?". Я говорю: "Я тут работаю", а оттуда кто-то кричит: "Да, да, это 
наш повар, пустите". Я пошла прямо к главврачу в кабинет, а там сидит человек из 
горздравотдела, он раньше у нас работал. Говорит: "Эмма, Шагена взяли в Баку. Ночью и раненых, 
и мертвых - всех увезли в Баку". Я говорю: "Доктор, а как же хоронить?". 
Он говорит: "Это все мы организуем, ты не волнуйся, что надо будет - мы все сделаем, мы тебе 
скажем. Ты ночью где была?". Я говорю: "Дома была". Говорит: "Как дома была?! Ты одна дома 
была?". Я говорю: "Нет, Игорь тоже был". Говорит: "Дома нельзя оставаться, сейчас организуем 
"скорую помощь", подожди, сейчас главврач придет, организуем "скорую помощь", ты наденешь 
халат и один халат возьмешь для Игоря, пойдешь, Игоря, как больного, привезешь сюда, и здесь 
будете, потом посмотрим, посмотрим, что будет...". Его фамилия Каграманов. 
А нашего главврача зовут Садыхов Изят Джамал оглы. 
Подъехала "скорая помощь", я поехала домой, забрала Игоря. Его оформили как больного, нам 
дали отдельную комнату, бокс. В больнице мы остались до четвертого числа. 
Приехала милицейская машина какая-то, говорят: "Эмма, пойдем". А девочки, наши сотрудницы, 
как увидели милицейскую машину - встревожились: "Куда вы ее забираете?". Я говорю: "Меня 
тоже убивать...". А следователь говорит: "Зачем вы так, мы едем уточнить - это Шаген Саркисян 
или нет”. Поехали в Баку, в морг меня взяли... даже до сих пор не помню, какая это больница 
была... Следователь говорит: "Пойдем, надо уточнить, может, не Шаген?". А я как эти гробы там 
увидела - друг на друге лежат, - я с ума сошла. Я говорю: "Я не могу смотреть, нет". Следователь 
говорит: "А у него есть какая-нибудь - особая примета?". Я говорю: "Дайте одежду, или туфли 
дайте, или даже носок - я узнаю". Он говорит: "А на теле что-нибудь есть?". Я говорю: "У него семь 
золотых зубов и вот палец на руке, половины большого пальца нет". Шаген плотником был, 
травму получил на работе... 
Принесли один рукав рубашки и свитер, который на нем был, они принесли, это все было 
сгоревшим... Как я это увидела - кричу: "О-ой, его эти гады жгли!". Я кричала, не знаю, я упала... 
или сидела, не помню. А этот следователь говорит: "Ну ладно, ладно, раз уточнили, что это его 
одежда, вот и зубы у него... семь золотых зубов...". 
Четвертого числа мне сказали: "Эмма, ну, теперь уже можно хоронить Шагена". Я плакала: "Ну 
как, как я могу хоронить Шагена, когда со мной только один сын, тем более, что он больной? Я 
родственникам должна сообщить, у него три сестры, я одна не могу это сделать". Они говорят: "Ну 
ладно, ты положение знаешь. Как они из Карабаха приедут? Как они из Еревана приедут? 
Транспорта нету, невозможно это". 



Седьмого марта схоронила, а его убили двадцать восьмого февраля. В Сумгаите мы похоронили. 
Мне предлагали: ты где хочешь? Я сказала: "Я хочу в Карабахе, оттуда мы родом, мне давайте 
Карабах", я кричу, а начальник похоронного бюро, что ли, говорит: Ты понимаешь, что значит 
взять в Карабах?! Это - поджог!". Я говорю: "Какой еще поджог? Что, в Карабахе не знают, что ли? 
Весь мир сейчас знает, что их убивали, и я хочу взять в Карабах, у меня здесь никого нету". Я 
умоляла, я просила, я убивалась, я даже на колени упала на пол. Он говорит: "Сейчас давай здесь 
похороним, через три месяца, через шесть месяцев, через год, если все успокоится, я помогу 
перевезти в Карабах...". 
Наш суд был первый в Сумгаите. 16 мая закончился. Убийца, Исмаилов Тале, на следствии 
говорил, как все было, а потом на суде он хотел... немножко туда-сюда... хотел смягчить свое 
преступление. Потом видеомагнитофон, что ли, принесли, показали, говорят: "Исмаилов, 
посмотри - это ты?". Он говорит: "Да". "Ну, посмотри, это все ты рассказывал, на месте 
происшествия что было, да?". Говорит: "Да". "А чего ты сейчас по-другому рассказываешь?". Он 
говорит: "А может, я забыыыыл!". Вот так. 
Свидетели и сам он, преступник-гад, сказали, что, когда машина по улице Мира подъехала, там в 
толпе было около восьмидесяти человек... У Шагена была "Волга, ГАЗ-21". Вот эти восемьдесят 
человек окружили машину, а среди них было восемь-десять человек активистов. Один из них был 
Исмаилов вот этот самый, Тале. Они, - неизвестно, кто - начали вытаскивать Шагена из машины. 
Ну, один говорит - с правой стороны, другой говорит - с левой стороны. Пиджак стащили с него. В 
пиджак он одет был. Ну, спрашивают его: "Ты кто по нации?". Он сказал: "Армянин". Ну, говорят, 
оттуда крикнули: "Раз армянин - убейте! Убейте!". Начали его бить, семь ребер поломали, 
сердце... не знаю, там... там такое делали, что невозможно рассказывать. Потом, говорят, этот 
самый Тале... у него был арматурный прут. Он говорит: "Я взял, около куста лежал, оттуда я взял". 
Мол, подобрал, а свидетели сказали, что у него был этот прут. Говорит: "Этим прутом два раза... 
один раз, - говорит, - или два раза я ударил по голове". И говорит, что, когда бил, Шаген сидел на 
земле, а как ударил – он уже упал. В общем говорит: "Я ушел, там рядом жгли или что делали в 
квартире, убивали, - говорит, - обратно вернулся, посмотреть, ну что там Шаген, жив или что?". Я 
говорю: "Уточнить хотел, если он не мертвый, значит,еще раз ударить?". 
Ну, пришел, посмотрел - уже он мертвый там лежит. "После этого, - этот Тале, сволочь, говорит, - 
после этого я пошел домой". 
Я говорю: "Ты... ты... змееныш, - говорю, - ты вор или убийца?". Деньги были в пиджаке у Шагена, 
часы на руке - сняли. Он говорит, что не брал. 
Когда переворачивали и поджигали машину, этого Тале там не было, другие были. Кто был, кто 
переворачивал машину, кто жег машину - этого до сих пор не уточнили. Я следователю говорю: 
"Зачем суд идет, когда еще не знаете, кто машину сжег?". Он что-то сказал, не поняла я его мысль. 
Ну, я, сказала: "Вы еще не все уточнили, по-моему, это несправедливо". 
Когда машину жгли, а он лежал рядом, от машины огонь на него перекинулся. В свидетельстве о 
смерти написали, что у него ожоговый шок, восемьдесят процентов тела сгорело... 
Опять спрашиваю: за что убили? Мой муж работал плотником, он вообще мастер был хороший, 
все он умел, даже машину чинил сам, своими руками. У нас трое детей. Три сына. Со мной был 
только Игорь. Старший был в Пятигорске, а младший служит в армии. Без отца остались... 
Я до конца суда не досидела. Когда прокурор зачитал, что к пятнадцати годам лишения свободы, я 
себе уже... с ума сошла, себе места не нахожу, говорю: "Как это так? Вы, - говорю, - читаете, что 
умышленное убийство, потом к пятнадцати годам лишения свободы?!". Я кричала, я с ума сошла! 
Я говорю: "Дайте этого гада, своими руками...". Ну, меня родственник удержал, и эти военные все 
там... Ушла я оттуда. Я говорю: 
"Это не советский суд, это несправедливо!". Вот так я кричала, сказала и ушла... 
Я говорила, что 27 февраля, когда эти потоки шли по нашей улице, все кричали: "Да здравствует 
Турция!". "Слава Турции!". А когда процесс шел, я этому Исмаилову говорю: "Что это значит - 
"Слава Турции!"? Я до сих пор не понимаю, при чем тут Турция, мы же живем в Советском Союзе. 



Что, Турция тебе поможет или Турция тебе сказала – иди армян убивай? Я до сих пор не понимаю, 
зачем - "Слава Турции!"? Два раза я этот вопрос задавала и – без ответа... Никто не ответил... 
19 мая 1988 г., Ереван  
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27 числа мы с супругой поехали в Баку, сделали покупки и примерно в 5 часов вечера вернулись в 
Сумгаит. На автовокзале встретили мою родственницу, разговорились. А неподалеку у магазина 
собралось много людей. Ну, мы сначала не поняли, что там такое, потом подходит ко мне один 
знакомый парень, азербайджанец, и говорит: "Вы что тут стоите, немедленно идите домой!". Я 
спрашиваю: "В чем дело?". А он: "Вы что, не видите, там перевернули машину и убивают армян!". 
Он мне помог, остановил такси, и мы благополучно приехали домой. 
Два дня просидели дома. За это время одна группа бандитов пришла к нам во двор. Но соседи не 
дали, не впустили их в дом. А было их человек 80. В руках палки и куски арматуры. Кричали - не 
поймешь, что. Не один голос, не два, все хором кричали там. Повернули к 35 дому. Поднялись на 
третий этаж, видим - стекла бьют, вещи выбрасывают. Через какое-то время выходят из подъезда: 
у кого в руках джинсы, у кого - магнитофон, гитара. Пошли дальше, в сторону магазина 
автозапчастей. 
Нужно было спасаться. Первого марта в первом часу ночи мы пошли прятаться в тридцать третью 
школу, что в 13 микрорайоне. С нами там оказались еще две армянские семьи. Всего нас было 
тринадцать человек. Из них я раньше знал только Эрнеста, он переехал в Сумгаит из Кировабада. 
В школу нас впустил сторож-азербайджанец. Он сначала не хотел. 
Но нам некуда было деваться. Вынуждены были просить, уговаривать. Нам сказали, что в этот 
день, первого числа, будет нападение на наш микрорайон. 
Мы все поднялись в класс на втором этаже. 
По городскому радио были названы три телефонных номера, по которым можно было обратиться 
за помощью, сообщить что- то важное. Я позвонил, трубку взял первый секретарь Сумгаитского 
горкома партии. Я попросил о помощи. Говорю: "Находимся в 33 школе, эвакуируйте нас". Ну, он 
говорит: "Я вас взял на учет, идите, сейчас пришлю помощь". 
Голос его я знаю. Первый секретарь был у нас на фабрике, я с ним лично разговаривал. Когда я 
позвонил, он сказал: "Муслим-заде вас слушает". 
Примерно через два часа после звонка мы услышали крики у школы. Посмотрел в окно: примерно 
100-120 человек, и требуют: "Армяне, спускайтесь, мы пришли забрать вас". В руках палки, 
топоры, арматуры. Сторож сидел с нами, спрашивает: "Куда мне деться?". Я говорю: "Если вам 
дорога жизнь, то спуститесь вниз, скажите, что армяне были здесь, но ушли". Он так и сделал. 
Спустился, говорит: "Армяне были здесь, я, - говорит, - открыл черный ход, они оттуда вышли, в ту 
сторону пошли". И рукой показал. И вот эта масса с криками, с шумом пошла в ту сторону, куда 
охранник махнул рукой. 
Так что обещанная помощь прибыла. Прислал же! Вместо солдат он своих "солдат" прислал. Я 
уверен, что это устроил Муслим-заде. Ведь никто не видел нас, когда мы заходили в школу, никто 
не знал, что мы там находимся. Во всяком случае, мы оставались в школе до семи утра, и никакие 
солдаты к нам с помощью не подъехали. 
Утром мы пошли в I микрорайон, к моему родственнику, оттуда солдаты нас эвакуировали в клуб 
СК. В клубе было полно народу, и перед ним тоже было полно  людей, места свободного не было. 
Один маленький ребенок, примерно трех месяцев, прямо у меня на руках умер. Ни одного врача, 
ничего не было. Ребенок был цел, никаких ран или ушибов не было. Был тяжело болен. Ему 
делали искусственное дыхание, все, что можно было в тех условиях, но спасти не смогли. 
А мать и отец - молодые армяне - были рядом, на полу...  
В СК я стал искать отдельное место, потому что у нас тоже есть маленький ребенок, хотел какую-
нибудь комнату найти, чтобы семью собрать туда. Поднялся на третий этаж, там было очень много 



солдат - перебинтованные, с палками, хромые, с разбитыми головами. Страшно было смотреть на 
них. Все - молодые ребята. 
Среди армян тоже было много перебинтованных. Все битые, все плачут, орут, зовут на помощь. Я 
считаю, что городской комитет никакого внимания не обратил на нас. Правда, поставили ларек: 
одна сосиска - 30 копеек, 40 копеек, пачку печенья, что стоит 26 копеек, продавали за 50 копеек, 
бутылку лимонада - за рубль.. Дешевле нельзя было брать. 
Там я встретил своего старшего дядю, Арама Михайловича. Увидел меня, и сразу слезы на глазах. 
Всю жизнь он мне объяснял, что мы - дружные народы, что вместе работаем, у него всегда гости 
были, азербайджанцы. А теперь меня увидел и ничего не может сказать, только плачет. Можно 
понять, конечно. 
8 апреля 1988 г., Ереван  
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ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: 20 марта мы приехали в Ереван, на следующий день нас 
зарегистрировали на железнодорожном вокзале и отвезли в пансионат. Там прекрасные условия, 
спасибо нашим армянам, приняли нас. Но в то же время это не отдых. 
Не знаю, как для других, но для меня это мука. Теперь мы без угла, без кола, без двора. У меня 
была трехкомнатная квартира в Сумгаите, мои дети учились, жили дружно, хорошо. Очень больно, 
что в наше время, в 88 году, в Советское время можно ворваться в квартиру, убить меня, моих 
детей, в которых я весь свой труд, всю свою молодость вложила. Все у нас шло хорошо: старшая 
дочка училась в институте, средняя собиралась поступить в медицинский и для стажа работала 
санитаркой, младшая долгое время болела, но уже выздоровела. Я в жизни многое пережила: 
уже семь лет, как потеряла мужа, одна растила детей. У многих женщин такая судьба, что 
поделать! Но я и сейчас не могу сдержаться, когда вспоминаю то, что было в Сумгаите 27, 28 и 29 
февраля, это просто страх, это неописуемо. 
27 февраля к нам зашла родственница, Ира; она больше дружит со старшей дочкой, поэтому сразу 
спросила: "А где Вика?". Я говорю: "Вика уехала в Пиркули по путевке на три дня, должна завтра 
вернуться". Средняя дочка, Гая, испекла пирог, посидели, поговорили, посмеялись, чаю попили. А 
потом Гая и Диана пошли провожать Иру домой. 
Они вышли, прошло несколько минут и вдруг слышу - шум. Я выскочила на балкон - а у нас балкон 
прямо напротив автовокзала, мы жили на перекрестке улиц Мира и Дружбы, — смотрю, возле 
автовокзала народу полно и все что-то кричат. А что - не могу понять. И сосед наш стоит на 
балконе. Я спросила: "Нуфар, что случилось?". "Я, - говорит, - не знаю. Тоже не пойму". Я 
испугалась - ведь дети вышли на улицу, хотела выбежать за ними, и в это время стук в дверь. 
Открываю дверь - мои дети. "Мама, - говорит Гаянэ, - что там творится! Ужас!". Ира говорит: "Тетя 
Зина, там кричат "Карабах! Карабах! Карабах - наш". А что такое - не поняли. Грозятся, что армян 
выгонят или начнут резать". 
Я позвонила брату, трубку взяла жена. Я говорю: "Тетя Тамара, вы не волнуйтесь, Ира останется у 
нас, а потом мы ее проводим". Всю ночь я не могла сомкнуть глаз, до утра. Я волновалась за Вику. 
Боже мой, что творится, что случилось?! 
ГАЯНЭ: В этот день, 27 числа, вечером мы стояли на балконе и наблюдали за тем, что происходит, 
хотя мама не разрешала смотреть на все это. Между нашим домом и автовокзалом не было и 
пятидесяти метров. Все было видно и слышно великолепно. Они останавливали автобусы, 
вытаскивали, выводили оттуда всех пассажиров, искали армян. Если в автобусе находили 
армянина, то начиналось... не знаю, как сказать... 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Избиение. 
ГАЯНЭ: Толпа наваливалась на одного человека, избивала, не знаю, убивали их или нет, но, когда 
от них отходили, они лежали спокойные, неподвижные, как будто от них ничего не осталось. 
Человек лежал, и его тащили. Милиция стояла тут же, в стороне, бездействовала, никаких мер не 
принимала для успокоения всей этой оравы. 



Стоять на балконе и смотреть на все это было просто невозможно. Вместе с этим, знаете, нельзя 
было уйти, как-то... хотелось все это увидеть, чтобы уже потом передать. Уже в этот день мы 
хотели выехать из Сумгаита. Нас удерживала мысль о том, что мы все-таки живем в Советском 
Союзе и, может быть, что-то все же предпримут. Ну где же наше правительство?! 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Выехать, конечно, мы не могли, потому что старшей дочери не было 
дома. И в то же время страшно было за Гаю и Дианочку. В воскресенье утром, когда я вышла 
проводить Иру, наша соседка говорит: "Зин, ты знаешь, к Володе домой зашли, разбили у него 
все, избили отца и двух сыновей". Володя - это наш сосед, живет на первом этаже, армянин. 
Думаю, боже, что же это такое?! Средь бела дня! 
Проводила Иру и, когда возвращалась домой, вышла на толпу, которая кричала: "Режьте армян! 
Карабах - наш!". Было уже 12 часов дня. По пути зашла в хлебный, и продавщица говорит: "Нашего 
завмага избили, думали - армянин, избили, а он азербайджанец". А я еще спросила: "Убили его?". 
Она говорит: "Нет, он в тяжелом состоянии". Я оттуда вышла, и, когда хотела той же улицей 
пройти домой, толпа двинулась в мою сторону. Я свернула с улицы и пошла проулком, к магазину 
"Спутник". Встретила еще одну толпу, это были не бандиты, а наши же, сумгаитские ребята. Мне 
до того было страшно, что я шла и не разбирала дороги, не чувствовала ног, земли под собой. 
Шла, а у меня перед глазами все стоял мальчик. 27 числа это было, к вечеру. Он под нашим 
балконом пробежал, и толпа нахлынула на него и крикнула: "Армянин, держите его!". В черной 
куртке он был. Его схватили, мальчика, около троллейбусной остановки, мы видели это. Схватили 
за ноги и ударили головой об асфальт. 
Добралась домой, но не могу успокоиться. У меня в мыслях старшая дочь. Думаю, моя дочка 
сейчас будет ехать, поймают автобус - она пропала. Ведь ни милиции, ни охраны - никого, ничего. 
Будто все вымерли, никого, ничего, нет власти. Слов не могу найти!.. Смотрю - "Икарус" подъехал. 
Прежде чем проехать к автовокзалу, автобусы останавливаются возле нас, напротив кинотеатра 
"Космос". И вот остановился этот "Икарус", а банда кричит, азербайджанцы бегут и кричат: 
"Армяне, выходите!". И я вижу, хватают армян, бьют, убивают. Я уже не могла это видеть. Это был 
кошмар. Я не могла это видеть. Но Гая стояла, смотрела, я ее ругала. Она говорит: "Мама, я 
должна это видеть, я должна это знать, я должна это своими глазами видеть, чтобы потом могла 
рассказать нашим. Чтоб наши дети знали". 
ГАЯНЭ: Мы очень многое видели 27 числа. Поймали они в тот день у меня на глазах не меньше 20-
и человек. Я не утверждаю, что их убили... 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Народу там было слишком много, толпа была очень большая. Нельзя 
было разобрать. Но того парня в черной куртке я видела своими глазами. Ему было лет 18-19. 
ГАЯНЭ: Наверное, больше, года 22, по-моему. Высокий такой, плотненький, в курточке. Он шел 
быстро, но когда закричали, что идет армянин, так и ринулся бежать. И толпа за ним. Они прямо 
под балконом у нас его схватили. Я не знаю... не думаю, что от него что-то могло остаться после 
всего этого. Представьте, что будет, если на одного человека накинется толпа. Именно, что толпа - 
большая, злая, безликая. Знаете, у них была какая-то однотипность в одежде, в основном все 
были одеты в черные плащи. Даже нельзя было их различить: все в черном и так похожи друг на 
друга. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Когда этого мальчика подняли и ударили об асфальт и он крикнул 
"мама!", я убежала в комнату. Я больше не могла смотреть. В этот момент сразу происходило 
очень многое, в разных точках, не только этот мальчик был, одновременно избивали несколько 
человек. Сразу видеть всех было невозможно, но когда этот мальчик крикнул "мама!", я сразу 
стала смотреть только на него. 
ГАЯНЭ: В первый день все это длилось где-то с шести вечера до двенадцати ночи. В полночь они 
уже разошлись, и их место заняла милиция. Она была разбросана по всем районам. 
Но как объяснить тот факт, что к утру, когда уже начало светать, часам к семи, наша милиция 
испарилась? Милиция испарилась и сдала позиции бандитам. С утра они опять начали собираться 
на нашем перекрестке у автовокзала и въезда в город. 



С утра все дороги, разъезды были перекрыты, часам к девяти яблоку негде было упасть. В толпе 
были тысячи человек. Они опять стали останавливать машины и проверять, есть ли там армяне. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: У них были знаки. Я поняла это, когда заметила, что они рукой делали 
крест, скрещивали руки над головой. Значит, если крест - это, видимо, означало, что едут армяне.. 
Азербайджанские машины пропускали, а армянские останавливали и начинали погром. 
ГАЯНЭ: Остановили "Жигули" белого цвета, спросили водителя, кто по нации. Он вышел, говорит, 
мол, мы бакинцы. "Но кто вы по нации?". Он говорит, армяне. Сразу заорали: "Эрмени, эрмени!". 
И он говорит: "В чем дело? Я из Баку еду. Я не в Сумгаите живу". - "Не имеет значения, какая 
разница, бакинец ты или из Сумгаита". В общем, толпа накинулась на него, стала избивать, 
женщину одну - наверное, жена его была - тоже вытащили из машины. В это время подошла 
милиция, схватила этих двух и отвела в сторону. А толпа стала ломать машину, потом подожгла ее. 
Пламя пылало, было так страшно смотреть на огонь! Потом все отбежали, подумали, что машина 
взорвется. Минут через 20 въехала другая машина, "Москвич" зеленого цвета. Они подбежали: 
"Эрмени! Эрмени!". Но в этот раз уже не вытащили людей из машины, не стали избивать. Может 
быть, их подожгли вместе с машиной, потому что из огня никто не вышел. Соседский парень Вахит 
тоже на балконе стоял, его знакомые проходили внизу, он их спросил и они сказали: "Да, сгорели 
в машине". Часа через два въехала целая свадебная процессия. На передней машине была кукла. 
Мы подумали, что это армяне, но тут машины стали сильно сигналить. Это были азербайджанцы, 
их тут же пропустили. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Водитель даже махнул рукой, мол, освободите дорогу. И вся толпа 
раздвинулась, процессия свободно проехала. 
ГАЯНЭ: Кстати, в зале бракосочетаний, что прямо во дворе нашего дома, в этот день шла свадьба. 
Азербайджанцы веселились, танцевали. Горе на улицах, смерть, убивают людей, а в это время 
люди веселятся. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Перед самым нападением на квартиры я попросила Гаю пойти позвонить 
и узнать, когда приедет туристический автобус. Она пошла к своей подружке в нашем доме, та 
живет в первом подъезде, на третьем этаже. Пришла и говорит: "Мама, автобус приедет к семи 
вечера, в восьмом часу". Вы представляете, каково мне было, как мне было тяжело: Вика ничего 
не знает и едет навстречу своей смерти. Тут я услышала крики. Бросилась к окну, вижу - вещи 
наших соседей со второго подъезда выкидывают на улицу. Там вспарывали подушки, перья 
летели, как снег. Я стала плакать. Хожу по комнате, плачу, причитаю: нету Вики, что с ней будет... 
Правда, Гая успокаивала: "Мама, ничего не будет, ты не переживай, не беспокойся, компания 
хорошая, Вику в обиду не дадут". 
ДИАНА: Я видела, как горела зеленая машина. Когда мы вышли на балкон, горела машина. Гана 
меня толкнула в сторону, сказала, отойди с балкона. Я отошла. Потом подошли к балкону, 
спросили на азербайджанском языке, здесь армяне есть? 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Правильно, я забыла об этом, это было 27-го. 
ДИАНА: У нас перед балконом полянка, там деревья посадили. Там спрашивали: армяне есть в 
этом доме? Все говорили соседи - нет, нету тут армян. А в нашем доме было не много, но и не 
мало семей армян. 
ГАЯНЭ: 28 числа они ринулись на квартиры. Их было очень много. У нас двор огромный, он 
полностью был забит. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: До этого по телевидению выступал Катусев. Он сказал, что в Карабахе 
убиты двое человек, азербайджанцы. И когда он это сказал... вы знаете... вот пчелы, слышали, как 
они гудят? Гудят миллионы пчел... и вот с таким же гулом к нам во двор влетели, с воем, криком. Я 
не знаю, как это описать. Мы уже боялись с балкона смотреть, но когда я посмотрела из окна 
спальни - у нас там внизу книжный магазин "Знание", а на втором и четвертом этажах живут 
армяне, - увидела, как из окон стали выбрасывать их вещи. Я поняла, что вот-вот ворвутся и к нам. 
Крикнула Гае: "Гаянэ, спрячь золото". Вот, честно говоря, что я смогла сказать своему ребенку. 
Схватила Диану. Я не знала, что мне делать! Вики не было. А уже темнело. Даже на время я не 
могла смотреть, потому что было уже страшно. 



ГАЯНЭ: Мы на всякий случай переключили телевизор с московской программы на 
азербайджанскую. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: И на громкий звук. 
ГАЯНЭ: Мы никогда не слушали азербайджанскую музыку. Это нас не привлекало. За столько лет 
почти никогда. Только иногда смотрели развлекательную программу, фильмы по 
азербайджанскому телевидению. И больше ничего. И вот включили на полный звук. Чтобы 
подумали, будто мы азербайджанцы. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: И вы представляете, здесь режут армян, грабят армян, а из Баку идет 
концерт и музыка. Нам посоветовали соседи-азербайджанцы, постучали в дверь и Гае сказали, 
переключите на азербайджанскую музыку. Но у нас уже и так было включено. Включите свет в 
комнате, сказали, чтоб они подумали, что вы не армяне, армяне, мол, боятся включать свет, 
прячутся. 
ГАЯНЭ: У них, видимо, была какая-то договоренность, мы заметили, что именно в армянских 
квартирах не горел свет, то есть азербайджанцы были предупреждены, они все до единого 
включили свет. Когда мы выключили свет, к нам пришли сразу двое соседей, потом - еще один. 
"Включите свет, - говорят, - мы вас просим. Ничего не будет. Будьте спокойны. Ничего не будет". 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: "Не разрешим, чтоб вошли к вам". 
ГАЯНЭ: Мы поверили этим людям. Мы не делали никогда ничего плохого этим людям. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: После всего этого кошмара, где-то 15 марта, когда я перед отъездом в 
Армению зашла в свой дом, - они все плакали. Азербайджанцы плакали, говорили: "Неужели нет 
бога? Как они могли поднять руку на вашу семью? Ведь вы никому плохого не сделали, и в 
тяжелую минуту, и в счастье, и в траур - никогда ты никому ни в чем не отказывала. Кто мог вас 
выдать? Кто мог вас продать?". В те минуты нас в самом деле выдавали. Одни защищали, другие 
выдавали. И вот продали. 
ГАЯНЭ: В тот день я была в брюках, и когда все это началось, у меня какая-то опаска появилась и я 
переоделась. У азербайджанок не принято носить брюки. Молодые армянки и русские девушки в 
Сумгаите носили брюки, а для них это было очень странно. И вот я подумала, лучше будет надеть 
юбку, иначе не поверят, если я скажу, что мы азербайджанцы. Ничего другого не оставалось. 
Другого выхода у нас не было. И я вынуждена была превратить себя бог знает в кого. Опустила 
волосы, разлохматила, набросила платок на голову. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: А мне говорит: "Мама, ты прячься. Возьми Дианочку и иди в другую 
комнату. Вы больше похожи на армян. Они сразу поймут, что мы армяне". Но как я ее могла 
оставить, уйти?! 
ГАЯНЭ: Сама я вышла на балкон. Так было выгоднее. В нашем четвертом подъезде мы были 
единственной армянской семьей. 
Это нас обнадеживало: мы одни, соседи их не пустят. Они же за себя, за своих детей тоже 
боялись, азербайджанцы. Смотрю - кто-то снизу залез на балкон. Жили мы на втором этаже, 
залезть к нам на балкон ничего не стоило. Часто, когда у нас терялись ключи, нам соседи 
открывали дверь, залезали через балкон и открывали. Так вот, оборачиваюсь и вижу у нас на 
балконе какого-то парня с ножом. Смотрит на меня и кричит: 
"Вы кто тут по нации?". 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: В это же время постучали в дверь. 
ГАЯНЭ: "Кто вы по нации?" - кричит. Ну, я вначале перепугалась, потом взяла себя в руки и 
ответила на чистом азербайджанском: "Тебе не стыдно задавать такой вопрос? Ты что, не видишь, 
что я азербайджанка? Если б я была армянка, неужели я к тебе вышла бы лицом к лицу и 
смотрела бы тебе в глаза?". 
Он на меня посмотрел и говорит своим: "Да, здесь азербайджанцы живут". А ему снизу говорят: 
"Ты проверь, не может быть, там армяне". Он мне опять говорит: "Кто ты по нации?". Я говорю: 
"Разве ты не видишь?". Я стала ругаться. Говорить другим образом я просто не могла. "Видно, ты 
слепой! Сколько хочешь ори - мы от этого армянами не станем!". Слышу, ломают нашу дверь, 
мама вышла к дверям. Я говорю: "У меня времени нет с тобой тут заниматься, двери ломают". 



Подхожу к двери, спрашиваю: "Кто там?". Мне отвечают: "Открой дверь!". Я говорю: "Подождите, 
зачем вы ломаете? В чем дело? Сейчас открою". Мы никогда на нижний замок не закрывали, он 
был испорчен, но сейчас закрыли со страху, а открыть не могу. Говорю, подождите, я найду ключ. 
Открыла дверь - она и так уже почти была сломана. Открыла дверь, они ворвались. Я говорю: "В 
чем дело? Зачем вы ломаете дверь?". 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Они в это время уже и с балкона стали лезть. Кричат: "Почему двери не 
открываете?". А я говорю: "А вы уже и так зашли с балкона". Тут Диана увидела их ножи, 
заскочила в ванную комнату и закрыла дверь. Гая кричит: "Мама, Диана в ванную забежала!". Я к 
двери побежала и забыла, что мы притворяемся азербайджанцами, на армянском говорю: 
"Диана, открой дверь!". Гая пытается их утихомирить, а я со слезами кричу Диане, чтобы она 
открыла, 
ДИАНА: Я сидела на диване со своей куклой, Красной Шапочкой. Этот залез с балкона с большим 
острым ножом с желтой ручкой. Приставили к маминому животу. Я побежала в туалет, открыла, 
захлопнула. Испугалась, закричала. Я кричала: "Мама, тебя хотят убить!". А потом... потом они 
начали кричать: "Давайте паспорт". А Гана говорит: "Зачем вам паспорт, мы азербайджанцы". 
ГАЯНЭ: Я старалась внушить им, что мы азербайджанцы, любым способом внушить. Я могла стать 
на колени и умолять. Я могла унижаться, потому что в этот момент мне была дорога жизнь не 
только своя. Честно говоря, я могла плюнуть на все, лишь бы осталась жива моя младшая сестра, 
ее жизнь и здоровье нам так дорого достались! Я им говорю: "Неужели вы ничего не понимаете?". 
Они стали кричать, взбудораженные, кричат страшно громкими голосами, мол, в Степанакерте 
режут наших девушек, убивают, насилуют, поднимают на вилы. Почему мы не можем делать этого 
же с вами? Я говорю: "Кто это делает? Кто это делает? Какие-то армяне! При чем тут мы? Дайте 
мне нож, я в лицо сама себя ударю!". "Ну, ты успокойся", - говорят. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Я им еще сказала, почему вы там не дали ответ? Там, в Карабахе? У нас 
здесь ничего не было, никто не дрался, ни мы с армянами, ни армяне с нашими. Почему вы там не 
дали ответ? При чем тут мы? Я запуталась. То я все говорила, что мы азербайджанцы, а то вдруг 
стала говорить как армянка, но они этого не поняли. И один стоит рядом со мной, нож держит у 
моей груди. И говорит своим: "Какие красивые девочки". Имел в виду Гаю и мою десятилетнюю 
Диану. Мне стало жутко. Гая опять стала уверять их, что мы азербайджанцы. 
В дверях стоял один парень и смотрел на нас плохим взглядом. 
ГАЯНЭ: Он требовал паспорт. Я сказала: "Молодой человек, у меня нет паспорта". Он говорит: 
"Дай паспорт, без паспорта мы не верим". А один из них сам кинулся искать документы. 
Перевернули шифоньер в другой комнате, в этой сняли картину со стены, стали перебирать вещи 
на вешалке, орать, кричать "паспорт! паспорт!". Все стали орать, такой шум стоял в квартире. Все 
кричат. У меня волосы дыбом. Вдруг я говорю: "Слушайте, у меня папа умер, еще нет 40 дней, у 
нас мусульманский дом, в трауре, как вам не стыдно, вы опозорили свою честь". В это время мама 
стала плакать. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Я стала плакать: "У меня муж умер, 40 дней даже еще не прошло, как вам 
не стыдно!". На самом деле семь лет назад он умер у меня, в 81 году. "Мы в трауре, а вы 
ворвались и требуете документы. Документы в ЖЭК-е для оформления на пенсию". Ну, они, 
кажется, поверили. В это время один парень сказал: "Это лезгины. Вы не видите, дома нет 
мужчин, одни женщины. Выходите". Из группы его поддержал еще один парень, тоже сказал, что 
мы лезгины. Но другой сказал: "Нет, это армяне". Ну, эти двое убедили его, не знаю как, но все 
остальные тоже послушались их. Человек 50, если не больше, было их, вся трехкомнатная 
квартира, даже подъезд был полон. Они стали выходить. "Да, мы лезгины, лезгины". Стали 
выходить, и кто-то наш магнитофон с собой потащил. А тот, кто первый сказал, что мы лезгины, 
говорит: "Оставь, что ты делаешь?". Этого парня вроде слушались. 
ГАЯНЭ: Он был высокий, в джинсах-бананах, в куртке. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: С усиками, по-моему. 
ГАЯНЭ: Нет, усов не было, он был высокий, волосы каштановые, симпатичный был парень. У него 
в руках ничего не было. 



ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Он у порога стоял. 
ГАЯНЭ: Да, симпатичный парень, и, знаете, лицо его было мне знакомо. Этого человека я видела. 
Видела не один раз, но где - не могу вспомнить. Когда он вошел, я сразу обомлела, у меня было 
предчувствие, что не сможет он остаться равнодушным. Когда он сказал, что мы лезгины, что 
нужно уходить, у меня такая радость загорелась. Надежда. Уходя, они продолжали спорить. Одни 
говорят: "Все-таки они армяне". А этот парень отвечает: "Даже если армяне - стыдно, отец умер, 
траур, одни женщины в доме, мужчин нет. Нельзя входить в квартиру". - "Как нельзя?! Можно!". А 
он говорит: "Нет, нельзя, они лезгины, выйдем отсюда". Нас защищали трое из них. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Нет, двое. Тот, что в куртке, а другой был в сером костюме. Стоял в 
комнате у порога, лет 19-20. Вообще все они были молодые. Защищали нас двое. 
ДИАНА: Трое, трое! 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Ты помнишь третьего, Диана? 
ДИАНА: Да, он был в темном. 
ГАЯНЭ: Третий был тот парень, который вернулся к нам. Он был в коричневом плаще. 
ДИАНА: Он был в чуть-чуть темно-коричневом плаще, и волосы у него были темные. Когда они 
вышли, внизу сказали, что там армяне, женщины, и он прибежал и говорит, что сейчас вас резать 
будут. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Все уже ушли, мы на этом немножко успокоились, я закрыла дверь. И в 
это время стук. Я Гае сказала: "Забери Диану, идите в другую комнату". Дочки прошли в гостиную, 
я открыла дверь. Стоит парень, говорит: "Бегите, прячьтесь! Сейчас придут вас резать!".Мы на 
третий этаж побежали. Там у нас хорошие соседи, азербайджанцы. Я отправила детей, а сама 
стою, не знаю, что делать. До того растерялась... Из полной комнаты ничего не смогла взять. Даже 
документы с работы забыла в тот момент. Я готовилась к отчету в Баку, и документы находились у 
меня. У меня перед глазами ничего не было... У меня стояла только Вика, старшая дочь. Я 
отправила Гаю и Диану наверх, а сама стою и спрашиваю у этого парня: "Закрыть дверь или 
оставить так?". Он говорит: "Какую дверь?! Убегайте быстрей, вас будут резать! Чего вы стоите?". 
И я за детьми побежала. 
ГАЯНЭ: Едва мы успели добежать до 3 этажа, как ворвались в квартиру, стали кричать: "Где 
армяне?". В это время мы уже были у соседей. У них дома грудной ребенок, и сосед сказал: "Вы 
не беспокойтесь, в квартиру я все равно никого не пущу". 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: На третьем этаже я стала просить ребят, наших соседей, чтобы вышли 
навстречу Вике. В восемь часов должен был приехать автобус. Я запиваюсь слезами, Гая меня 
успокаивает, Диана рядом стоит, тоже плачет, я уже думаю, что потеряла старшую дочь, но в 
глубине души еще верю, что она жива... А слезы душили меня. Я с ума сходила. Но ребята не 
могли выйти из дома, потому что во дворе было полно народу, кишмя кишели. Сосед, у которого 
мы спрятались, с балкона спросил бандитов: "Где эти армяне, которые были дома? Куда они 
делись?". А те сказали, что не знают. Спросили у него, а ты где живешь? Он ответил: "Не видите, 
что ли, на 3 этаже". Специально, чтоб отвлечь внимание от своей квартиры, спросил. Мы слышали, 
как они хозяйничают в нашей квартире, телевизор цветной выбросили через балкон, он 
взорвался. 
ГАЯНЭ: Мама все время плакала, падала в обморок, мы приводили ее в себя, удерживали, потому 
что она все время порывалась выйти на улицу, то бредила, то рыдала, кричала, звала Вику. На нас 
она внимания не обращала, наверное, потому что мы были рядом. Мысли ее были только с 
Викой. Соседи, спрятавшие нас, тоже успокаивали ее, предлагали чаю. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Мы им очень благодарны. Благодаря им, я и мои дети живы, здоровы и 
незапятнанны. Когда наши вещи выбрасывали и сжигали - постель, подушки, кресла, - наш сосед 
пришел и сказал: "Какое счастье, что не ты стоишь там голая, а другая женщина. Ты из нашего 
подъезда, потеряла мужа, у тебя дети, не дай бог, ты была бы на ее месте - мы бы не выдержали. 
Я не знаю, что бы я сделал". Он бы, конечно, ничего не сделал, но таким образом хотел успокоить 
нас. А во дворе мучили наших соседей, наших соотечественников, армян. Жили они на 5 этаже, в 
третьем подъезде. Супруги, Ваня и Нина, и трое детей. Их фамилия В. Они спрятали двух дочерей, 



а с сыном остались защищаться, даже кипяток приготовили, топор, долго отбивались, а потом... 
Мужа избили, ее выволокли, голой поставили возле наших горящих вещей, муж валялся у ее ног 
на земле. А толпа орала: "Смотрите на голую армянку!". 
Эту несчастную хотели бросить в костер. Вышли соседи, одна женщина-азербайджанка платок 
кинула ей, она прикрылась платком, и соседи ее увели к себе домой. Все соседи видели это, 
слышали... 
ГАЯНЭ: Мама не разрешала, но я тоже подошла к окну и увидела, как она стоит, а те шомполами, 
разогретыми на огне, прокалывали ей тело. Наша соседка, которая жила с Ниной в одном 
подъезде - сейчас она тоже живет с нами в пансионате, - видела, ей Нина показывала, от колен и 
выше, почти до шеи, все ее тело покрыто ранами, истыкано. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Утром, вернее, 29-го ночью, во втором часу, к автовокзалу подъехали две 
машины. Я хотела выскочить. Мне было уже все равно, умру или останусь жива, но Гаянэ не 
пустила, а соседи сказали, что я навлеку на них беду, и их зарежут, и их детей. Гая плакала, 
говорила, что я забыла о них, своих детях, но у меня перед глазами была только Вика. 
Я ее представляла растерзанной, я мать, они дети, не могут этого понять. Я бы с балкона прыгнула, 
побежала бы к солдатам просить о помощи. Я уже хотела это сделать, но меня Гаянэ не пустила: 
"Мама, прошу! Мама, умоляю!". Соседи спали, Гаянэ своим криком их разбудила. Так, в слезах, 
мы продержались до утра. Утром 29-го я сказала соседу, что спущусь к себе в квартиру, может, 
Вика там лежит зарезанная. Сосед сказал, что пойдет сам. Он отсутствовал минут пять, а мне 
показалось, что прошла вечность. Вернулся, сказал, что никого, ничего. Я тоже пошла, 
прошмыгнула как мышка, вошла - все разбросано. Я к солдатам не пошла, потому что БТР-ы 
стояли далеко, дальше автовокзала. Стала искать сумку с моей работой. Переживала и из-за 
дочери, и в то же время из-за работы. Там документы, путевки - я на транспортном участке 
работала, - путевые листы. 
ГАЯНЭ: Мама очень ответственный человек, она была готова весь день, всю ночь просидеть, 
чтобы выполнить работу. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Ищу - сумки нет. Я уже не смотрела на то, что все три комнаты у меня 
разграблены, что все разбито, мебель побита, я уже потом обратила внимание на это, а в первое 
время переживала за потерянные документы. Зашла на кухню. Дочка спрятала в газовой духовке 
кое-что ценное: кольцо мое, свои сережки. Все это было на месте. Прошло пять минут - вбежала 
Гаянэ: "Мама, быстрее". И Диана спустилась. Гаянэ среди мусора нашла свое пальто, Дианкины 
кроссовки, куртку, кое- что из платьев. 
ДИАНА: Когда мы поднялись к соседям, под нами сразу начали что-то бросать. Бросили телевизор 
на асфальт, он так сильно взорвался, прямо такой гром послышался, как будто гроза. Потом, когда 
Вики не было, я не ела, меня заставляли, но я не ела. Потому что я Вику очень сильно любила и 
всегда мы с ней ходили в кино, гуляли, в парк ходили. Когда мы вошли в квартиру на следующий 
день, там все было поломано, и я сразу стала искать куклы, книги, но ничего не увидела. Когда 
поднимались наверх, я успела взять две чашечки свои от сервиза, а Гая взяла Викин костюм, 
пальто свое. Пропали мои итальянские сапожки, куртка коричневая, красивая, не было ни одной 
моей красивой куклы и льва огромного, что стоял на телевизоре. Он был очень большой и очень 
красивый. У меня было два портфеля, один первоклассный, а другой второклассный, один был 
зелено-желтый, там мальчик и девочка нарисованы, на барабане и скрипке играют, а собачка 
закрыла ушки и сидит так, а на втором портфеле было написано А, Б, В, Г, Д и было нарисовано 
4+5, две девочки и два мальчика, они разинули рты, как будто бы поют, очень красивые портфели. 
Их тоже не было. У меня было очень много книг, я их собирала, они лежали в тумбочках. А еще 
мне мальчик подарил на день рождения фартучек и повязку на голову - их тоже не стало. Были 
еще большие книги, толстые, и они пропали, только одна осталась - "Малахитовая шкатулка". 
И "Приключения Карлсона", "Пеппи-Длинный чулок" и "Сказки народов мира" остались. 
Остальные книжки все пропали. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Я продолжала искать сумку, и в это время приехал мой начальник. Он до 
девяти часов меня ждал, меня нет, подумал, что что-то случилось, и приехал. Он русский, Алексей 



Семенович Ломакин. Приехал с ним и Алиев Алик, механик. Когда они увидели мою 
разгромленную квартиру, уже ничего не могли сказать, будто окаменели. Увидев их, я заплакала. 
Соседи-азербайджанцы вошли, кто плачет, кто вещи собирает. Я ищу документы и одновременно 
вещи складываю в шифоньер. Сейчас я вспоминаю, и мне смешно и горько: как я могла подумать, 
что вернулась в квартиру, что все успокоилось?! Кстати, потом, когда я еще раз зашла домой, этих 
вещей тоже уже не было. И дверей не было. После ухода начальника, во второй половине дня, 
сосед сказал, чтоб мы ушли, нашли другое убежище. "Я, - говорит, - боюсь, что кто-то видел, как 
вы зашли ко мне, могут и вас зарезать, и нас". Боже мой, куда мне идти, днем, всюду полно этих... 
не знаю даже, как назвать их - бандитов, мародеров, шакалов, не знаю, слов нет. Куда мне идти с 
двумя девочками? Когда я открыла дверь, у меня и слезы, и страх... А он говорит: "Иди к Алику, он 
тоже азербайджанец". А я говорю: "Так надо было раньше сказать, когда начальник был здесь, 
была машина, они бы нас забрали с собой". Каждый боялся за свою жизнь. Что делать?.. Вышла в 
подъезд, стою. А он говорит: "В другое время я бы мог продержать и год, и два. Но сейчас - 
извини...". Тут открывается другая дверь, тоже на третьем этаже. Я спрашиваю соседку: "Таяра, 
можно у вас спрятаться?". Она тоже азербайджанка. Говорит: "Что за вопрос? Заходите!". Она 
спрятала нас. Во дворе было много народу, и мы с Гаей залезли в шифоньер, а Диану уложили под 
матрас, оставили маленькое отверстие, чтоб ребенок мог дышать. Таяра сказала, что бандиты как 
уйдут - она нас выпустит, как придут - снова спрячет. С полчаса просидели в гардеробе. Гае стало 
плохо, я разрешила ей выйти. Ноги у меня отекли, стали, как пышки. Столько времени не евши, не 
пивши, с 27 числа, как увидели этот страх, - все во мне оборвалось. Муж Таяры вышел на улицу, 
хотя я умоляла его остаться, говорила, что мы боимся, пусть мужчина будет дома. Он сказал, что 
будет во дворе, если что - подаст жене знак. Она паспорт свой, все документы положила на стол: 
если вдруг зайдут, покажет им, мол, они азербайджанская семья. Мои девочки подошли к окну, а 
там ужас что творилось! Я боялась за детей, что их узнают с улицы. Гая растрепала волосы, 
обвязалась платком, чтоб быть похожей на азербайджанку, но рядом девятиэтажка, их окна 
напротив, я кричу, мол, увидит тебя кто - тут же продаст. Но она все смотрела. 
ДИАНА: И я тоже смотрела. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Внизу бандиты бились с нашими солдатами. Правда, солдаты не стреляли, 
не было такого приказа. Я видела, как камни бросали в солдат, а они, молодые ребята, 18-ти, 19-
тилетние, щитами защищались... Я мать, они ведь тоже как мои дети. Когда один из солдат упал и 
у него из головы пошла кровь, я уже не могла смотреть, не могла... Я представила своих детей на 
их месте... 
ГАЯНЭ: С самого утра военные заняли оборону, оцепили дома, а некоторые солдаты окружили 
автовокзал, 36 квартал, наш 3 микрорайон. Но оцепили только снаружи. Толпа накинулась на 
солдат, те стали отбиваться, и толпа побежала во двор, солдаты - за ней. Поймали несколько 
азербайджанцев и стали бить дубинками. Один упал, другому пробили голову... 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Вот Ливан показывают по телевизору, войну в Афганистане - точно так же 
было у нас. Как в Америке со щитами, с дубинками нападают на демонстрации - точно так же и у 
нас было. 
ГАЯНЭ: Только не надо сравнивать с Америкой, там были мирные демонстрации, а здесь?! 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Но как это могло произойти у нас, не где-то в Америке?! Нападали на 
солдат, швыряли в них камнями. В этот момент я подумала: а где слезоточивый газ, которым 
американцы отпугивают демонстрантов? Если б в тот момент на этих шакалов пустили газ, они бы 
все разбежались. 
ГАЯНЭ: Не разбежались бы. Солдаты стояли с самого утра, их не меняли. Они не ели, стояли часа 
три бодро, а потом уставали. Но не имели права присесть... Полдня они, солдаты, нападали на 
них, а потом стало все наоборот. Толпа накинулась на солдат, ребята сбились в кучу на 
центральной дороге и прикрылись щитами, а азербайджанцы кружили вокруг и кидали в них 
булыжники. И ребята сидели, прикрываясь щитами. А в это же время по улицам танки едут с 
пулеметами... Говорят: "Наши дети не видели войны". Я и не мечтала об этом, мне это не было 
нужно. Но тогда я подумала о людях, прошедших войну. Это действительно было страшно... Эти 



ребята усталые, изнеможденные, у одних отнимали дубинки, у других - щиты, избивали, они 
обливались кровью... Сколько ребят погибло! Этими же дубинками и щитами били солдат. А те 
стояли и даже не могли защитить себя, открыть огонь. Не нас - даже себя они не могли защитить. 
Это же смешно... 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Что ты говоришь?! Как это может быть смешным?! 
ГАЯНЭ: Нет, я хотела сказать другое: как в наше советское время могло произойти такое? Это 
больно! И еще они подожгли бронемашину. Кто-то крикнул: "Отходите, сейчас взорвется!". Все 
разбежались в стороны, и в это время БТР взорвался. Солдаты обезумели. И тогда от злости и 
гнева бронемашина и автобус двинулись на толпу, въехали на тротуар. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Автобус, который привез военных. Там был только водитель. Автобус тут 
же задавил троих человек, я это видела. А две бронемашины задавили четверых. За одну-две 
минуты. Автобус раздавил троих, одна машина - двоих и другая - еще двоих. У нас по улице есть 
химчистка, "бытовые услуги ", "ремонт часов", эта вторая бронемашина поехала туда, там, 
говорят, тоже нескольких задавила. Но на наших глазах задавили семерых. Потом автобус 
врезался в книжный киоск. 
ГАЯНЭ: Нет, там цветы продавали. Новая будка была. Он - прямо туда. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Водитель спрыгнул, а машину оттащили на середину дороги и подожгли.  
ГАЯНЭ: И еще я видела, как военные кучей сажали азербайджанцев в автобус и под конвоем 
увозили в Баку. Очень много было арестованных. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Наш сосед, у кого мы спрятались, тоже не выдержал, сказал жене, мол, 
надо, чтоб мы ушли. Бегают во дворе, ищут армян, знают, что они прячутся у азербайджанцев, 
говорили, что будут азербайджанские семьи проверять. Таяра, бедная, тоже испугалась, стала 
плакать, я стала ее умолять, сказала, что век буду помнить, как она спасла детей и меня, но куда 
нам пойти? 
ГАЯНЭ: Она не выгоняла нас, говорила, что все сделает, но она боялась. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Я сказала Таяре, что мы еще немного останемся, а ночью уйдем. Потом 
пришел ее муж, сказал, что введен комендантский час. Говорит: "Зина, с тебя магарыч. Горбачев 
объявил комендантский час". А Багиров выступал по телевидению, сказал, что двух человек убили 
в Карабахе, но страшного ничего нет, разбили стекла машин, но убийств не было. Он все время 
выступал, песни и пляски были азербайджанские. Таяра телевизор включила на полный ход. 
Когда мы узнали про комендантский час, то успокоились, но толпа опять ринулась во двор, 
большая толпа. Сосед наш сказал им, что здесь была только одна семья армянская, но всех уже 
убили, никого сейчас нет. Мы опять спрятались в гардероб, а Диану засунули под постель. 
ГАЯНЭ: Таяра спустилась в нашу квартиру посмотреть, что там, а там два бандита. Спрашивают: 
"Ты что здесь делаешь?". Таяра ответила: "Хочу кое-что взять для себя". А они сказали: "Бери, 
бери, их уже нет". 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Да, она хотела что-нибудь взять для нас, хотя бы из постельного белья. 
Сказала: "Что ты будешь делать, пустая, голая, с тремя детьми, ничего у тебя из полной квартиры 
не осталось". Короче, мы успокоились, а толпа ринулась в другой дом, напротив, и там что 
творилось - не знаю. 
ГАЯНЭ: Комендантский час подействовал на банды, многие стали расходиться: предупредили, что 
будет открыт настоящий огонь. Солдаты не знали города, не могли ориентироваться, ездили по 
центральным улицам, а во дворы не заходили. Когда уже были в горкоме, они просили горожан 
ехать с ними, показывать дорогу. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Танки вошли в город с 29-го на первое. 
ГАЯНЭ: Нет, мам, танки и раньше были, но стояли возле горкома партии, где находились армяне... 
После полуночи, 1 марта, когда я уже выспалась после двух бессонных ночей, мама говорит: 
"Собирайтесь, за нами приехали машины". Мы и так все время были одеты. Мама разведала... и 
вернулась за нами. 
ЗИНАИДА ПОГОСОВНА: Когда я пришла за детьми, Таяра сказала, что Вика жива-здорова, 
приходили ребята, сказали, что ее спрятали в надежном месте. Мне и верилось, и не верилось. 



Побежали к танкам. Там были Гамбаряны, Рома и Саша, у которых отца убили, кларнетиста 
Шурика, и там мать их стояла. Саша подошел, спросил про девочек. Я еще удивилась, откуда вы 
моих девочек знаете? А он говорит, что и девочек знает, и меня. Сосед сам пошел за Гаей и 
Дианой... мне это показалось вечностью, я - за ним. И другая соседка вышла, Анна Васильевна, 
русская: "Зиночка, миленькая, ну, счастливо вам". Поцеловала Диану. Нас разместили в автобусе, 
капитан приказал везти в горком. Этот автобус не поехал, пересадили в другой. Дождь шел 
проливной. 
ДИАНА: Когда сделали комендантский час, на улицах было очень много солдат, все они были со 
щитами и дубинками. И когда азербайджанцы нападали на них, много солдат погибло. 
Они бросали в солдат булыжники, камни большие. Я сама это видела. Солдаты танками давили 
этих азербайджанцев. Они видели, что насилуют людей, и от злости их давили. Мы испугались, и 
меня спрятали под матрас и одеяло, а Гая с мамой залезли в гардероб. А потом прямо на улице 
дрались... А возле дома взрывали автобусы, танки, машины горели, и во дворе было много убитых 
людей. Они ехали не глядя, где пешеходная дорога, а где просто дорога, прямо ехали, кто не 
успевал убежать, попадал под танки. А когда мы уезжали - это было вечером, было темно, - там 
было три автобуса, и в одном были солдаты. Мама прибежала и сказала: "Одевайтесь, пошли". А 
Гая была в тапочках, а я была в синем платье, но оно было старое. Я была в старом жакете, в 
старом платье и тапочках. И все. А Гая была в юбке и в ангорке и в тапочках. И был сильный 
дождь, и на улице были лужи. Маме дали старую куртку, потому что у нее было платье с 
короткими рукавами, она надела ее, и мы побежали. Сели в автобус, а я была голодная, мне один 
солдат-ереванец дал солдатский паек, он меня на руках нес из одного автобуса в другой, и я ему 
подарила стаканчик, который остался от Викиного приданого, и он дал мне свой номер телефона. 
ГАЯНЭ: В автобусе у каждого окна сидел солдат со щитом. Можно было ждать чего угодно. Нас 
привезли к горкому партии, высадили и в сопровождении солдат ввели в горком. Там было полно 
народу, дышать было нечем. Мы спросили: "Это все наши? Армяне?". Нам ответили, да. Мы 
удивились, что в Сумгаите столько армян. Столько лет жили, не думали, что в Сумгаите столько 
армян, 18 тысяч. Нас это поразило, мы этого раньше не замечали. На следующий день, 
спустившись вниз, я встретила секретаря комсомола с Викиного завода "Химпром". Он сказал, что 
Вика жива-здорова. Когда я это сказала маме, она, конечно, еще больше успокоилась. Но знаете, 
после всего этого верить было трудно, вера во все пропала. Она все-таки не совсем верила. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Не верила, потому что я наслышалась разного. Когда мы приехали в 
горком, чего только не услышали! Это страх божий. Я увидела наших многих знакомых, целуют, 
спрашивают, как дети, как дом. Многие уже знали, что квартиру разгромили, видели побитые 
стекла. Я плакала, отвечала, что нету Вики. Одна говорит, у нее тоже обеих дочек забрали, одну не 
может найти, вторая вся порезанная. Другая сказала, что у нее и мужа, и сына зарезали, убили. 
Это Нелли Арамян. Она жила в шестом доме в нашем микрорайоне. У нее мужа убили, Армо, и 
сына Артура. В общем, я наслышалась такого, что стала уже терять сознание, все терпение иссякло 
в ожидании дочери. Правда, потом ко мне подошел один парень, азербайджанец, и сказал, мол, 
теть Зина, я пришел от Вики, она жива- здорова, спрятана в надежном месте, хотите, я позвоню, 
вы с ней поговорите. Мы спустились на первый этаж, он позвонил Вике, я с ней поговорила, 
услышала голос моего ребенка. В этом аду она смогла остаться живой. Потом я этого 
азербайджанца стала умолять, чтобы он ее привез в горком. Он меня отговаривал: "Если вы куда 
уедете, я ее привезу туда, не волнуйтесь, я ее берег больше, чем брат сестру". Ну, я все равно 
просила, чтоб он ее привез. Он ее привез, и я успокоилась. На второй день была встреча с 
Демичевым, народ стал кричать. Один кричит: "Отдай мне моего сына!", другой кричит: "Где моя 
дочь!", третья требует мужа... Там и Багиров стоял, хлопал глазами, ничего не мог сказать. 
ГАЯНЭ: Когда Демичев спросил, куда мы хотим выехать, все закричали: "В Россию!". Честно 
говоря, мы все были напуганы Арменией, такие слухи ходили, мы были словно в страшном сне, 
никто не хотел выезжать в Армению. Но он сказал, что в Россию он не может вывезти 18 тысяч, 
завтра со всеми отдельно встретится и поговорит. А еще сказал, что сегодня поедет по квартирам 
и будет смотреть. Третьего марта нас отвезли к военным. Они приняли нас просто прекрасно. А 



уже оттуда спецрейсами детей отправили в Минводы, Ереван и Москву. В Москву выехала одна 
женщина с письмом к Горбачеву и Громыко. 
ЗИНАВДА ПОГОСОВНА: Правда, страшное все позади. Все это прошло, но тяжесть останется на 
всю жизнь. Это забыть нельзя. Ни в коем случае ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не должны 
забыть. Кто ответит за тех, кто погиб? За наших матерей, сестер, братьев, сыновей, дочерей? Кто за 
это ответит? Кто смоет эту кровь? Кто-то должен ответить и очень строго, чтобы подействовало на 
этот народ, который издевался как мог, как хотел... Это еще не кончилось, мы сейчас живем здесь, 
в Армении, в защите, но наш вопрос еще не решен. Мы бы желали остаться в Армении, на своей 
Родине, чтобы весь армянский народ был сплоченным. Тогда мы станем непобедимы. Не будет 
разбросан армянский народ по всему Союзу, миру, если будем вместе, это не повторится. Как 
мать троих детей, как женщина, как сестра прошу, будьте сплоченными, чтоб не повторилось то, 
что было в Сумгаите. Родина наша... Единственная просьба, чтоб нам помогли, дали квартиру, 
дали работу. Чтобы наши дети могли принести пользу нашей Армении. Если мы не сумели - пусть 
дети сделают это. А будет возможность - и мы принесем пользу. Это наша отцовская земля. Наши 
прадеды, деды тоже жили здесь, это потом уже разбрелись кто куда. Земля, как мать, родила, 
вскормила нас. Она и женит нас, и хоронит. Одного хочу: чтоб наш народ не видел горя, которое 
видели наши дети, чтоб ваши дети здесь, в Армении, не видели такого. 
28 мая 1988 г., Ереван 
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Команду КВН нашего объединения наградили туристическими путевками. Мы играли в КВН, в 
общем-то неплохо играли, и объединение решило наградить нас. Путевки были в Пиркули; это 
высокогорная лыжная база недалеко от города Шемахи, ехать туда из Сумгаита часа четыре-пять. 
Выехали мы 26 февраля, в автобусе было 25 человек, все - молодые ребята и девушки с нашего 
объединения. Из команды нас было 6 человек. Настроение у меня было нормальное, не хотелось 
думать о плохом. Это, несмотря на то, что с середины февраля, когда в Нагорном Карабахе 
начались волнения, в Сумгаите все время нагнеталась напряженность. На остановках, в очередях - 
везде говорили только о Карабахе и армянах. Азербайджанцы возмущались уже тем, что армяне 
Карабаха посмели поставить вопрос о воссоединении с Арменией. Как они посмели?! Они 
говорили, что есть азербайджанские деревни, которые живут хуже, чем Карабах. Получалось, что 
раз есть азербайджанцы, которые живут плохо, то армяне должны жить хуже них. Положение 
совсем обострилось, когда в Сумгаите появились так называемые беженцы. Это были 
азербайджанцы из Армении, в основном из Кафана, они ходили по городу и кричали, что армяне 
будто бы убивают их, режут. Такие вещи рассказывали, что честно говоря, волосы дыбом 
становились. Я говорила, что не может быть такого, чтобы армяне так поступали, это представить 
себе невозможно... Вся наша жизнь резко изменилась. До этих дней мы чувствовали себя 
свободно, если азербайджанцы и оскорбляли нас, мы смело отвечали им, в ответ обзывали их 
чушками и турками. Ну, пристанет кто-нибудь на улице, мы говорили: "Ну-ка, чушка, катись 
отсюда". Но в эти дни, честно говоря, я уже не рискнула бы так разговаривать с ними. Мы 
оказались под сильным давлением. У нас в объединении, например, работало немало армян - 
инженеров, рабочих, и вот если кто-то что-то говорил, его сразу обрывали: а, выступаешь? Езжай, 
мол, к себе в Армению, там и выступай. Ты никакого отношения к нам не имеешь. Вот так. И мы 
почувствовали себя чужими. Вот представьте поток электронов, а мы там вроде дырок. Мы 
очутились как бы в оболочке. Так вот бывает, когда общество не принимает человека, считая его 
лишним, посторонним. Вокруг нас сложилась атмосфера настоящей враждебности. Но кто мог 
подумать тогда, чем это закончится?! 
Перед выездом за мной зашли наши ребята. Я уже была одета, готова. Одна из наших девушек, 
Ирада - она в нашем отделе работала, - говорит: "Ты не боишься ехать с нами?”. Я говорю: 
"Почему я должна бояться?". "Ну, все-таки, - говорит, - события в Карабахе, все такое... А едут 
одни азербайджанцы". "Ну и что, - говорю, - все это наши ребята, ничего не будет". Мы поехали. 
Нормально доехали, устроились. А вечером, когда мы собрались вместе, принесли вино, 
лимонад, я сказала: "Ребята, если уж мы так дружим, что я не побоялась с вами поехать, то пусть 
никто никогда не попробует упрекнуть меня вот этими событиями в Карабахе или тем, что я 
армянка". Ну, ребята взбунтовались, стали кричать: "Как ты можешь?! Мы же друзья!". Я сказала: 
"Я вас предупреждаю, чтобы ничего такого не было". В общем, мы прекрасно отдохнули. Угнетал 
только радиоприемник в номере, который постоянно был включен и постоянно говорил о 
Карабахе. А когда по телевидению выступил так называемый товарищ, заместитель Генерального 
прокурора товарищ Катусев, и сказал, что в Нагорном Карабахе убиты двое азербайджанцев, то 
все решили: ну, все, раз он сказал, "двое", значит, там убили двести! 
Путевки у нас были на три дня: поехали в пятницу, обратно возвращались в воскресенье, 28 
февраля. Ничего особенного в дороге не было, если не считать того, что Ираде стало плохо, у нее 
повышенное давление. Остановились у поста ГАИ, там был дежурный врач, он сделал Ираде укол. 
И еще милиционер с этого поста сказал, что в Сумгаите не очень хорошее положение, потому что 



из-за Карабаха рабочие вышли на демонстрации. "Ну, - говорит, - мы утром получили сообщение, 
может, сейчас успокоились". Доехали до Баку - ничего такого, все тихо, в поселке Ахмедлы тоже 
все спокойно. Проехали поселок Джейранбатан - это в десяти минутах езды от Сумгаита - опять 
все нормально. Наконец въехали в Сумгаит. Там, прямо у въезда, стоит очень большой стенд с 
портретом Ленина и написано: "Сумгаит - живое воплощение идей В.И.Ленина". /Полная ирония! 
Правда, когда я летом по делам съездила туда, стенда уже не было/. Так вот, при въезде все было 
спокойно. Проехали трубопрокатный завод - тоже ничего. 
Было семь часов вечера. Я успокоилась, и тут... Вот бывает, что коня на полном скаку 
останавливают и он взвивается на дыбы, — точно так же резко и неожиданно остановился наш 
автобус. Нас отбросило на спинки сидений. Мы чуть-чуть перепугались, но, в общем-то, не 
обратили на это особого внимания. Потом... потом услышали гул, страшный, сильный гул со всех 
сторон. Такое странное впечатление, будто мы очутились в лесу, в джунглях: вот шумит река, 
рычат тигры, трубят слоны, волки воют, обезьяны смеются... Все это смешалось, и ничего 
членораздельного, человеческого в этом шуме не было, и мы не сразу поняли, что это говорят и 
кричат люди. Я ничего не понимала, ничего. Я подумала, что там авария произошла или что-то 
еще. Отодвинула занавеску на окне. На улице темно, февраль месяц, очень темно, а вокруг 
автобуса - еще более темная людская масса, черная масса, чернее ночи. А на стеклах автобуса 
вспыхивают яркие красные отблески. Я присмотрелась - что-то горит, какой-то огромный факел, и 
от огня идет беловатый дым. Это были первые секунды, я ничего не понимала. Но вот стали 
ломать дверь и кричать: "Эрмени, эрмени!"- "Армяне, армяне!". Все кричат в злобе: "Режьте, 
убивайте армян!". И тут я все поняла. Я все поняла. Поняла, потому что много читала из истории 
Армении. События в Нагорном Карабахе, рассказы якобы очевидцев из Кафана, ненависть и злоба 
к армянам, которые были еще до этого, злые разговоры в последние дни в Сумгаите - все это 
вдруг нашло свои соответствия в нашей истории, все это отдельными звеньями, одно за другим 
соединилось в цепочку, и круг замкнулся. Я поняла, что все это против армян, что факел - это 
горящая машина, что эти люди, с которыми наша семья прожила в Сумгаите семнадцать лет и 
которым мы никогда ничего плохого не делали, вот эти самые люди могут сейчас просто-напросто 
убить меня только за то, что я армянка. Я очень-очень испугалась, я просто онемела. На меня 
нашло какое-то оцепенение, не могла уже двинуть ни рукой, ни ногой. Правда, все в автобусе 
испугались. Эти собравшиеся в огромную толпу азербайджанцы были в таком припадочном 
состоянии, что - я сейчас только понимаю - они любого, кто им бы не понравился, могли избить, 
убить даже и сказать, что он армянин. 
Старшим нашей группы был секретарь комсомольской организации нашего объединения Эльшад 
Ахмедов, нормальный порядочный парень лет двадцати восьми. Как только автобус остановился, 
он встал с места и пошел к водителю выяснить, что происходит. Толпа кричит: "Откройте дверь!". 
Эльшад сказал водителю: "Не открывай!". Оттуда орут: "Есть у вас армяне?". Водитель говорит: 
"Сейчас посмотрю". Достал список и бормочет: "Есть, одна армянка есть". Эльшад говорит: 
"Спрячь это, если ты скажешь, я не знаю, что с тобой сделаю!". Водитель кричит им: "Нету, нету у 
меня армян". Они не верят: "Открой, открой дверь!". И тут же ломают дверь. А у шофера трясутся 
руки, не может даже на кнопку нажать, чтоб дверь открылась. И в это время автобус стал качаться. 
Представьте себе морскую качку, шторм, вот корабль, он качается, переваливается с боку на бок - 
точно такое же было с нами. Автобус попал в людское море,  люди облепили автобус со всех 
сторон и хотят перевернуть его. Автобус качается, качается, нас бросает то в одну, то в другую 
сторону. Тут же стали какими-то ломами разбивать окна автобуса. Хорошо, что там очень плотно 
были натянуты занавески, и осколки посыпались наружу. Эльшад говорит водителю: "Открывай, а 
то перевернут вместе с нами". Дверь открылась... или они сами ее выломали? Эльшад выскочил 
им навстречу: "Что хотите?". Они орут: "У вас есть армяне, мы знаем!". Он говорит: "Нету тут 
никаких армян!". "Врешь! Мы знаем! - И один из них приставил к груди Элыпада нож… Покажи, не 
то убьем тебя". Эльшад чуть не плачет: "Ребята, мужчины, я вам мужское слово даю - нет тут 
армян, поверьте мне. Я сам ненавижу этих армян, терпеть их не могу, я сам любого армянина 
убью... Отпустите нас". Они говорят: "Если нет армян - выходите по одному, идите пешком, мы 



каждого проверим и отпустим". Эльшад не соглашается: "Ну как мы выйдем? У нас тут вещи, 
сумки, палатки, потом, раз такое дело, мы не пройдем через город. Пропустите, ребята!". 
Все наши ребята думали, как бы спасти меня от них. Когда ломали дверь и кричали "режьте 
армян", Дима, русский парень, вытащил нож, рванулся: "Я не отдам Вику! Не отдам!". Дима 
Владимиров, в школе мы с ним в одном классе учились. Ребята тут же отобрали у него нож, 
усадили. "Слушай, - говорят, - никакой Вики тут нет, сиди спокойно, толку от тебя не будет, еще 
хуже сделаешь". А я была в каком-то трансе, не могу пошевелиться, сил нет никаких, не владею 
собой. Ребята стали трясти меня: "Вставай, ты не должна сидеть так, они поймут, что ты армянка". 
Я была одета так, как азербайджанки обычно не одеваются; на мне были брюки, длинный 
свободный свитер. Кроме того, армянки вообще-то отличаются от азербайджанок лицом: у 
армянок черты лица мягче, сами азербайджанцы все время говорят об этом. И еще - у меня чуть 
седоватая прядь волос, а у азербайджанок ранней седины не бывает. Но все это еще ничего: 
стоило кому-нибудь заговорить со мной и все пропало бы, потому что, когда я говорю по-
азербайджански, сразу чувствуется, что я армянка... Ну вот, наши мне говорят: "Не сиди, делай 
что-нибудь". Запихнули куда-то мою сумку с паспортом, надели на меня шапку, мужскую 
дубленку. Гюль-ага, инженер с нашего объединения, говорит мне: "Если что - ты моя жена. Тебя 
зовут Севда. Ты - моя жена, не волнуйся, никто не посмеет тебя тронуть". 
И тут Эльшада отпихнули от двери и вошли в автобус. Их было трое. Ираде стало плохо, девочки 
окружили ее, пытались привести в чувство. Я стала бить Ираду по щекам. Честно говоря, очень 
сильно била, давала ей настоящие оплеухи, потому что от страха не помнила себя и не знала, что 
делать, чтобы как-то излить этот страх. А эти трое, как псы, вынюхивают все вокруг, пристально 
смотрят каждому в лицо. Я так ясно представила, что со мной может произойти, если они меня 
найдут, что подумала: "Господи, был бы у меня нож - больше я ничего не хочу - или пилюля какая-
нибудь с ядом". Чтобы я могла защитить свою честь. Лучше я сама себя убью, чем они будут 
издеваться, потом рвать меня на части или жечь заживо. Мне казалось, что они могут сжечь меня 
в горящей машине. А те трое медленно пробираются по проходу между сиденьями. Им было по 
20-25 лет, один был в черной меховой шапке, другой с недельной щетиной, небольшими 
обвислыми черными усиками и черными глазами, а третий стоял сзади, я его не приметила. Они 
идут друг за другом, проход узкий, я наклонилась над Ирадой, бью ее по щекам, в один момент 
только приподняла голову, посмотрела на них снизу вверх и тут же опустила голову. Боже мой, 
была бы я мышью, я бы в щель какую-нибудь забилась от них! 
Они придрались к одной из наших девушек, Аиде, жене Вагифа, капитана нашей команды КВН. У 
них был нюх: Аида - азербайджанка, но у нее мама армянка, сама она больше на армянку похожа. 
Вагиф кричит: "Она азербайджанка, она моя жена!". А они: "Ну и что, она армянка, только за тебя 
замуж вышла". 
Наши стали шуметь, говорить, что она азербайджанка, и они оставили ее. Стали вещи бросать, 
опять лица разглядывать. Прицепились к другой девушке, Лейле. Правда, Лейла азербайджанка; 
она прекрасная, очень смелая девчонка, во всем мне помогала, пряталась потом вместе со мной. 
Ее уже поволокли к выходу, но она не растерялась, стала ругать их такими словами, таким матом, 
я в жизни такого мата не слыхала. Они поняли, что ошиблись, и отпустили ее: "Ну-у, раз ты так 
умеешь крыть...". Лейла, когда была почти у двери, посмотрела в толпу и узнала одного из них. Он 
работал в нашем объединении. Потом она сообщила куда надо, и его солдаты из внутренних 
войск прямо в цеху во время работы забрали. Эта трое посмотрели на Ираду, которой все еще 
было плохо, и заявили: "Берите свои вещи и выходите из автобуса". Наши говорят: "Ну, пропустите 
нас, поедем...". Эльшад кричит: "Ну зачем вам этот разбитый автобус?! Куда мы, пойдем, как мы 
все это в руках понесем: Нас на каждом шагу останавливать будут...". В это время из толпы кто-то 
крикнул: "Я их знаю, это наши ребята, там нет армян, пропустите". 
И они нас отпустили. Дверь автобуса не закрывалась. У шофера руки опять трясутся, не может 
ключ зажигания повернуть. Мы сами трясемся и все кричим: "Быстро заводи машину!". Мы 
тронулись и выехали из толпы. Сколько потом я слышала рассказов и здесь, от бежавших 
сумгаитцев, и в самом Сумгаите - мне ни разу не рассказывали, чтобы вот так отпустили машину. 



Может быть, наш автобус - единственная машина, которая целой вырвалась из этого ада. Это был 
настоящий ад, хуже Дантова ада. А толпа была из дьяволов, чудовищ... как их еще называть?! У 
них человеческого облика не было, души человеческой не было. Даже речь их походила на 
звериное рычание. Звери благороднее их. Змея просто так человека не ужалит, а они просто так 
убивали людей, просто так! 
Наши ребята решили, что безопаснее всего будет на предприятии. Мы поехали, поднялись в 
комитет комсомола. Эльшад тут же позвонил в горком комсомола: "Объясните, в конце концов, 
что происходит в городе?", ему ответили, мол, плохая обстановка, на армян нападают, а что 
происходит - мы сами не знаем, нет у нас ясной картины. А заодно Эльшаду сказали, чтобы 
немедленно явился в горком. Он ушел, но до этого меня спрятали в одной из комнат комитета, 
там, где сейф, документы, — комната с железной решеткой на двери. Со мной остались Лейла, 
Ирада и двое парней. Правда, один из них, Исмаил, скоро ушел. "Я подвыпивший, - говорит, - если 
они заберутся сюда, я не сумею сдержать себя, начну ругаться и будет плохо. Меня тоже убьют". 
А у меня в мыслях - мама и сестры. Телефона у нас дома не было. Хочу позвонить тете и не могу 
вспомнить номер. Тетя Тамара, самый близкий нам человек в Сумгаите, каждый день по 
нескольку раз звонила ей, а сейчас не могу номер вспомнить. С трудом сосредоточилась, 
вспомнила номер. Тетя Тамара плачет: "Вика, мы уходим из дому, всех армян убивают, мы 
уходим...". Я говорю: "Как мама, как Гана, Диана?". "Мама,- говорит, - днем была у нас, они живы". 
Господи, за полчаса все меняется, днем живы были, а сейчас?.. У меня мурашки по телу. Маму 
мою, двух моих сестер я любила безмерно, я их обожала, я не представляла жизни без них, я 
думала: "Господи, если я останусь жива, я не смогу без них прожить". 
Я попросила нескольких ребят сходить к нам домой, посмотреть, что с нашими. Подробно описала 
дом, подъезд, квартиру. 
Я просила, умоляла их пойти туда, а они: "О чем речь! Мы пойдем, мы их спасем, мы выведем их 
оттуда". Они пошли, вернулись и рассказали все. Кое-как подошли они к нашему дому, дом был 
окружен огромной, плотной толпой. Перед домом горели кучи вещей. Они спросили, что это. 
"Армянские вещи жгут, этих гяуров. Армян убивают". Они видели, как на пятом этаже отбивается 
одна армянская семья. Обливали нападающих горячей водой, бросали в них тяжелые вещи. Это 
были наши соседи, дядя Ваня, тетя Нина, их сын и дочь. Я потом узнала их историю. 
Они спрятали дочь и втроем защищались. Их трое, а подъезд весь полон этими зверями. У них 
последний этаж, они думали подняться на крышу и закрыть люк, но не успели. Их схватили. Как их 
мучили!.. Мне потом мама рассказывала... 
Мои товарищи протиснулись еще ближе и увидели, что в нашей квартире  идет погром, вещи 
летят с балкона, а внизу их сжигают. "Мы, - сказали, - ничего не могли сделать, невозможно... Мы 
бы сами оттуда не вышли...". Когда все это рассказывали, я головой об стенку билась, думала, что 
мамы и сестер больше нет на свете. Я была бы самым счастливым человеком в мире, если бы кто-
нибудь сказал мне правду, сказал, что все втроем они живы-здоровы, только квартира наша 
разгромлена. В августе, когда мы с мамой поехали за документами в Сумгаит, она показала мне 
на асфальте в нашем дворе большое черное пятно и сказала: "Вот смотри, запомни, здесь сожгли 
наши вещи. - Потом добавила: - Вместе с вещами сгорело и все доброе". В самом деле, в этом 
огне не вещи наши сожгли, а семнадцать лет жизни с ними, сожгли все хорошее, что мы о них 
думали, мои детские годы, мою учебу в школе – все сожгли. 
Сейчас я вспоминать даже не хочу, как тяжело мне было в ту ночь в комитете комсомола. Я почти 
не надеялась, что мама, Гана и Дианка живы. Правда, Ирада и Лейла пытались меня успокоить, 
говорили, что еще ничего не известно, может, они спрятались у кого-нибудь. Ребята тоже всю ночь 
звонили, чтобы мы не боялись. А утром они пришли и сказали, что лучше будет, если я спрячусь в 
другом месте: слишком многие уже знают обо мне. Гюль-ага, о котором я уже говорила, инженер, 
взял меня под руку и вывел из объединения. В городе были войска, наше объединение 
"Химпром" тоже было оцеплено. Сели с Гюль-агой в микроавтобус. Пассажиры только и говорят о 
том, что армян режут, убивают. А один парень говорит: "Как можно такие вещи делать?!". Ему 
говорят: "Убивали же наших в Кафа не". А он: "Мужчины убивали, не женщины же, почему же мы 



женщин и детей убиваем?!". Гюль-ага к себе домой вез меня. Он хитрый такой: всем сказал, будто 
в общежитие меня отвезет, даже нашим ребятам, уже и им не хотел доверять. Он получил новую 
квартиру, только отремонтировал и обставил ее, никто там еще не жил. Он говорит: "Я пришлю к 
тебе Инну". Инна - это русская девушка, она окончила в Одессе институт, к нам в объединение 
попала по распределению. Как только Гюль-ага ушел, я пошла на кухню, нашла там ножик. Он был 
не очень длинный, но острый. Пошла и села у двери балкона. Думала, что, если меня найдут, я 
или выброшусь с балкона, или ножом себя... Ножом, может быть, и не рискнула бы, испугалась, но 
с балкона точно бы выкинулась. Сидела-сидела и заснула. Пришли Гюль-ага с Инной, я 
проснулась, вижу - Инна плачет: "Господи, до чего дожили... с ножом сидишь...". В общем, она 
осталась ночевать со мной. Прихватила с собой поесть и бутылку шампанского. "Давай напьемся, - 
говорит, - у меня сил нет видеть это все". Я сказала, что сейчас и капельки не выпью. Она одна 
выпила это шампанское, напилась, сидит и плачет. В это время по улице проехал 
бронетранспортер с громкоговорителем: объявляют, что в городе введен комендантский час. 
Объявляли на русском, азербайджанском и армянском языках: при нарушении комендантского 
часа будет применяться огнестрельное оружие, Думаю, господи, до чего мы докатились. И знаете, 
в чем ирония? На стене этого дома, в одиннадцатом микрорайоне, где я пряталась, по всей стене 
двенадцатиэтажного здания мозаикой был выложен огромнейший портрет нашего дорогого 
Владимира Ильича. Во весь рост. С протянутой рукой. Хотя Ленин и предупреждал, что к 
национальному вопросу нужно относиться очень серьезно, мы только и делали, что гордились, 
что у нас многонациональное государство, но для того, чтобы оно стало интернациональным, 
ничего не делали. Я включаю телевизор и плачу: тут людей режут, я не знаю, что с мамой, Гаянэ, 
Дианкой, живые они, не живые, а бакинское телевидение концерты, мультпрограммы 
показывает. А нас тут режут, убивают! 
О чем еще рассказать?.. В общем, Эльшад нашел мою маму и сестер в горкоме, живых и 
невредимых. Гюль-ага с Инной поехали, позвонили оттуда. У нас пароль был: четыре звонка - 
отбой, снова четыре звонка - отбой, и только после этого я поднимала трубку. Позвонили они из 
горкома: "Сейчас с мамой будешь говорить". Боже мой, я уже не могу, я не верю!.. Голос у мамы 
совсем другой стал, она кричит, плачет. "Викуленька, это я!.. Викуленька!.. Вот тут Диана...". Как 
она сказала "Диана", я тут же рыдать стала, задыхаюсь, а телефонистка говорит: "Девушка, 
положите трубку, я вас очень прошу". Я тут же положила трубку. Все телефоны прослушивались. 
Мама потребовала у Гюль-аги: "Приведите сюда Вику!". Он стал говорить, мол, у вас очень плохие 
условия, на полу спите, а у нее целая квартира... Мама отрезала: "Сейчас же приведите!". И меня 
отвезли в горком. Три раза прошли паспортный контроль, вошли в здание, а у меня ноги 
подкашиваются, не могу идти. Страшно как-то стало. Неужели я сейчас их увижу?! Вот Гана часто 
говорит мне: "Я все видела". Говорю: Гана, все время возле тебя были мама и Диана, ты хоть 
знала, что кто-то у тебя есть. А я столько времени думала, что одна на свете осталась..Я же смерть 
вашу пережила". Не дай бог другим пережить такое. 
Значит, я поднимаюсь по лестнице, у меня ноги подкашиваются. И вижу - мама. Вся какая-то 
другая, в морщинах, на голове платок, Дианка рядом в летнем сарафанчике, в носочках... Мне так 
плохо стало, я просто-напросто свалилась на пол. Очнулась - мама держит мою голову в руках, я 
вся мокрая от воды, а вокруг женщины собрались и плачут. 
5 октября 1988 г., Ереван 



БАБАЯН СЕРГЕЙ РАЗМИКОВИЧ 
Родился в 1955 году 
Проживал по адресу: Сумгаит, 
42 квартал, д.1, кв.9 
Работал машинистом-трубоукладчиком в СМУ "Стальконструкция" 
 
Ну что я могу рассказать?.. 28 числа я взял талоны на мясо, масло: они пропасть могли, до конца 
месяца были... Думал, пойду отоварю, все куплю. По пути я встретил большую толпу, 
демонстрацию. Ну, не обращаю внимания, думаю, так и должно быть: чем-то они там 
недовольны, поэтому и возмущаются. Дошел до магазина, там вообще творилось... остановили 
троллейбус, начали выводить людей, начали избивать их... именно армян. Ну, я не подал виду... 
Зашел купил мясо, масло, две коробки яиц взял там, набрал в целлофановый мешочек, и, обратно 
когда возвращался, мне там с толпы крикнул кто- то: "Ты, - говорит, - не боишься, что армяне 
поломают твои эти яйца?". Я говорю: "Ну, ничего, лишь бы армяне, - говорю, - поломали". Тоже 
вроде в шутку, повернулся и пошел. 
Прихожу домой, это был уже двенадцатый час дня. Где-то в первом часу позвонили из школы. У 
меня жена работала педагогом в средней школе № 22. Срочно всех вызывают в школу, собрание 
какое-то должно быть. Она пошла на собрание, часа через два вернулась, такая злая вся, в общем, 
там ей настроение испортили. Я спросил: "Что такое?". Она говорит: "Там, - говорит, - я среди них 
одна армянка, все на меня напали, все до единого, мол, почему вы, армяне, ну... против нас, 
против азербайджанцев? Все это вы делаете, во всем виноваты вы: и в том, что сейчас творится в 
Нагорном Карабахе, и в том, что здесь делается, в Сумгаите... И почему, - сказали ей, - твоя мама 
приходит за тобой? Значит, она боится, что мы тебя можем убить, или что-нибудь такое". В 
общем, упреки пошли в ее адрес. А до этого случая у меня скончался двоюродный брат, и мы 
отвезли его тело в деревню, в Карабах. Где-то за два дня до этого случая. И это тоже не 
пропустили мимо: "В этом гробу вы оружие везете, чтобы восстание там поднять". И это 
учительница с высшим образованием говорит, педагог! Ну, жена не стала с ними долго говорить, 
вышла и пришла домой. 
Где-то в восьмом часу - полвосьмого вечера мы услышали... мы не видели и не заметили, как они 
вошли во двор. Я крики, шум услышал уже в подъезде, около моих дверей. Видать, их кто-то 
направил на нашу квартиру, кто-то сказал, что вот здесь живут армяне. Они, правда, перепутали, 
постучались к соседям, а те - лезгины. Говорят: "Где здесь армяне живут?". Ну, сосед не стал им 
говорить, где мы, что, и говорит, мол, не знаю, ему пригрозили, говорят: "Если ты не скажешь, мы 
тебя убьем здесь же". Ну, он стал клясться матерью, детьми, всеми святыми: "Я не знаю". "А кто, - 
говорят, - рядом живет, вот эта дверь?". Табличку с двери я заранее снял. Он говорит: "Не знаю, 
хотите убедиться - постучитесь сами, узнайте, откуда я знаю?". Не выдал нас. 
А я стою около двери, там глазок... не вижу, правда, темно было, а слышу. Подошли к двери, у них 
фонарик был в руках, подошли, ну, два раза всего постучались. Правда, до этого я жене говорю: 
"Выключите, - говорю, - везде свет". 
Мы телевизор, все отключили и стоим наготове, ждем, что случится. Ну, они начали стучаться в 
дверь, пару раз постучались, недолго. Кто-то оттуда крикнул: "Ломайте!” - говорит. Они начали 
ломать. Опять же ждем, думаю, успокоятся, уйдут. 
Но смотрю, дверь уже скоро... повалят дверь уже... Я беру детей, жену, и всех - через балкон, к 
соседям, перебрасываю туда... У меня двое детей. Одной восемь лет, другой семь. Елена и 
Оксана. 
Нам повезло, что балконы наши близко друг от друга. Я детей, жену перевел на балкон, помог 
перейти, сам до последнего ждал, думал, может, все-таки уйдут. А соседи не знали, что я 
перевожу своих на их балкон. Только когда дверь уже повалилась, когда они с криком "ура!", "а-
а!" вошли ко мне домой, я успел тоже перейти на ту сторону. И сразу постучался в дверь на 
балконе. 



Там соседка у нас была, лезгинка. Она с таким... с такой, знаете, готовностью: "Джан, джан, джан! - 
Говорит. - Заходите!" - говорит. И с таким волнением, со слезами на глазах нас приняла, спрятала. 
У нее дома были муж, двое сыновей, дочь и внучка. Мы ее зовем тетя Лиза. Тетя Лиза и дядя 
Аслан. В общем, они хорошие у нас были соседи. 
И сам я перешел на тот балкон. И уже слышу, как все мои вещи летят с балкона, как они ломают, 
как они громят там, как они орут! После всего этого, когда они уже ушли, я перешел обратно к 
себе, посмотреть, что они там сделали с моей квартирой. Зашел и, в общем, не узнал ее. То, что 
было мое, я это не узнал. Зашел тот же сосед, которому грозили: "Говори, кто здесь армяне?", 
такой здоровый мужик, со слезами на глазах подходит, говорит: "Сергей, - говорит, - я ничего не 
мог поделать". Ну, я что же... обижаться же тут грех на него. Я говорю: "Ничего, все живы-здоровы, 
ничего не случилось". Он мне помог поставить двери. Как поставить? - просто забить, с той 
стороны поставили планку, забили, чтобы не могли опять открыть. И снова через балкон я перелез 
к соседям, два дня у них прятались. 
А в тот же день, когда после нас толпа ушла, - перешла к следующему дому. Тоже - к армянам. Мы 
ж как? - в каждом доме по одному армянину. Поэтому у них преимущество было. Где-то минут 
пятнадцать они у этого дома стояли, стоят и ждут. Кто- то им сказал, что они дома. А свет у них не 
горел, у этих армян. Поднялись наверх только где-то минут через пятнадцать. Загорелся свет, и 
выводят оттуда мужчину и женщину, мужа и жену... избивают, ее раздели, мужа избили, куда-то 
увели эту женщину. Там и свекровь была ее, и все домашние. Они так умоляли... так они их 
умоляли... 
От нас это метров пятьдесят-сорок, не больше. У нас все дома радом находятся. Номер этого 
дома, по-моему, шестой. Наш первый, и вот если так дальше идти, получается шестой. 
На втором этаже жили. Мы так, не были с ними в близких отношениях. 
А моего товарища, друга, который тоже живет рядом, прямо напротив нашего дома... дружили 
семьями, всегда вместе за стол садились... потом они пошли к ним. Свет не горел у них.  
Но уже знали, что они прячутся дома. Зашли к ним, изнасиловали жену, зверски избили... Сам он 
работает автослесарем, на фабрике объемной пряжи. 
После них перешли к Рафику, фамилии его я не помню. Он работал портным, на улице Ленина. 
Они до конца так и сидели бы дома, если б не соседка. Пришла: "Что вы сидите?! - говорит. - Они 
же идут!". И спрятала их у себя дома. У себя дома она спрятала. Они вошли к нему домой, все, что 
у него было дома, вышвырнули на улицу и сожгли. Подробности я узнал потом, но я видел, как 
они громили. Я с балкона от соседки своей, у которой прятался, с ее балкона все видел. Все вот так 
на моих глазах было. 
Когда нас забрали в горисполком, мы узнали о них. М…..янов избили дома, семья Рафика 
спряталась, я видел только, как жгли их вещи. Большой костер во дворе горел. 
И еще - муж и жена, на которых напали после нашего дома. Тогда раздели ее, увели, а муж... его 
уже избили до того, что он не мог ничего сделать. Были дети у них. Дети плакали. Но на этих 
зверей разве что-нибудь подействует? Правда, детей не тронули, нет. Свекровь и свекра этой 
женщины тоже не тронули. Сами они - и жена, и муж, живы остались. Остались живы, только вот 
изуродованы... 
19 апреля 1988 г., Ереван  



АКОПЯН ЛЕВОН СУРЕНОВИЧ 
Родился в 1956 году 
Проживал по адресу: Сумгаит, 5 микрорайон, д.12, кв.69 
Работал бригадиром бригады монтажников-высотников АзСМУ "Стальконструкция" 
Родился я в Сумгаите и проживал там до трагических событий, до 11 марта. 
 
И я, и семья моя жили честно, по-советски. 
Я был в отпуске, 9 марта должен был выйти на работу. 26 февраля я пошел к своей сестре во 
второй квартал и стал свидетелем такого случая: у мужа сестры в ночь с 26-го на 27-ое число 
ограбили машину. Машина стояла во дворе: сняли лобовое стекло, унесли магнитофон, кассеты, 
другие вещи. У них дома сидел следователь Рустамов. Ну, пока он составлял протокол - это у нас 
затянулось почти до пяти часов вечера. Я пошел сказать своим, что останусь у сестры, пока до 
конца не расследуют это дело. Выходя от сестры, увидел против их дома толпу - человек 15-20. И 
по-азербайджански кто-то крикнул: "Это еще журнал, кино будет завтра!". 
Я не обратил на это внимания и не понял, в чью сторону была брошена эта реплика. 
Поехал домой, предупредил и вернулся назад. И вот где-то в десять часов Рустамов, следователь, 
приехал еще раз. Ну, за это время мой старший брат достал старое лобовое стекло, и мы 
поставили его на место. И следователь попросил на машине зятя поехать в город. Мы вместе 
выехали. 
На что я обратил внимание - это был одиннадцатый час - по всей дороге, по всей трассе, куда мы 
ехали, были рассыпаны стеклышки, маленькие осколки стекол разбитых автомашин. 
Ну, я про себя подумал, что, наверное, троллейбус сделал аварию и по дороге, от тряски, стекла 
рассыпались. Я так предположил тогда. 
В разговоре следователь сказал, что 26 числа вечером в 12 микрорайоне был убит мужчина - 
армянин. Это говорил Рустамов, следователь. Ну, я спросил: а причина убийства какая? Он 
говорит: из-за женщины. Может, и впрямь из-за женщины, но сейчас в это трудно поверить. 
Ну, мы поехали по двум адресам и, возвращаясь назад, с зятем увидели по улице Нариманова две 
будки - одна сапожная, другая, по-моему, портняжная, и еще маленькая будка, где колбасы 
продавали, это против универмага в 30 квартале. Так вот, все витрины там были разбиты, ни 
одного стекла не осталось. 
Ночевал у себя, все было нормально: телевизор, все. И утром в половине девятого я снова 
вернулся во второй квартал. Ну, сестра начала такие разговоры: вчера у горкома был митинг - 
армян будут убивать... Я накричал на сестру, говорю: как, ты хоть понимаешь, что говоришь? В 
советской стране живешь! Как это убивать армян? Где мы находимся? Что, у нас нету милиции? 
Нету у нас властей? 
Накричал на нее, и мы выехали. Выехали, но зять был встревожен сильно, потому что его мать и 
сестра были на даче. Говорит: мы должны поехать за ними, напряжение в городе очень сильное. 
И вот мы, подъезжая к автовокзалу, были свидетелями такого случая: идет вот эта толпа, дикая 
толпа - много их очень было, я не могу сейчас сказать, сколько, но очень много. Впереди этой 
толпы бежит, падает мужчина, парень, оказалось, это парень. Его по улице 26 Бакинских 
комиссаров, почти два квартала, ногами били, футболили. Мать бежала рядом с толпой и просила, 
умоляла, а в ее сторону - тоже удары. Били и женщину, но она не падала. Она бежала впереди 
толпы, а сына, ну, футболили – как еще сказать? - гнали его перед собой до конца 14 квартала. 
Потом мы узнали: ему 28 лет, армянин, зовут его Вагиф, и, оказывается, зятя товарищ. Когда толпа 
пошла в сторону набережной, мы объехали квартал, и зять зашел к ним домой. 
Он живет на первом этаже, угловой дом в четырнадцатом квартале. Зять вышел, глаза у него в 
слезах, говорит: не могу поверить, что в Советском Союзе такое может быть. Избили, говорит, он 
еле дышит. Говорит, меня попросили купить хлеба. 
Мы поехали за хлебом, привезли и поехали на дачу. Дача находится где-то в 4-5 километрах от 
города. Взяли его мать и сестру и привезли в город. Возвращаясь из второго квартала, я сказал: я 
должен обязательно навестить свою мать. Она живет в районе автовокзала, в 36 квартале. Уже 



был в таком состоянии, уже понял, что это город без руководства и без милиции. Уже было 
понятно, что здесь каждый армянин должен сам решать свою судьбу. Не было никаких связей 
друг с другом, поэтому у нас была только одна мысль: узнать о судьбе своих родственников. 
По улице Дружбы мы доехали до памятника Нариману Нариманову и... остановились. Там стояла 
толпа. У памятника стояло человек, наверное, 50, а вокруг, а вокруг этой толпы в 50 человек - море 
людей. Это я не знаю: не 5, не 7 тысяч, больше, не знаю, сколько там было народу,- все стояли и 
слушали. Там было очень много молодых, которые стояли с флагами. И на одном из 
транспарантов, если это можно так назвать, черным по красному было написано: "Смерть 
армянам!". Говорил мужчина - ему лет 40-42 - твердил все, что в Армении в каком-то районе 
трактором снесли азербайджанское селение и мы должны уничтожать армян, мы должны 
убивать. Я слышал и такой возглас: "Мусульманин, который не выпьет кровь армян - не 
мусульманин! Каждый мусульманин должен убить семь армян!". 
И вот в таком духе шла их речь. И после каждого слова "смерть" где-то минуты две не овации, а 
шум, крики. Шум и крики создавали эти пятнадцати-, шестнадцати-, девятнадцатилетние молодые 
ребята. Ну, невозможно передать: один говорит, а его поддерживают, поддерживают вот эти 
молодые ребята. Там не было ни микрофона, ни мегафона. Все тихо слушали, а наша машина 
стояла на обочине дороги, я немножко приподнялся на сидении и смотрел. 
Обратил внимание на двух молодых парней. Было около часа или полпервого. Было ветрено, 
почти все были в куртках и пальто. Но эти два парня были одеты в костюмы, у них были бородки, 
короткие маленькие бородочки. Усики у них были, такие усики - тоненькие-тоненькие. Ну, 
тоненькие-тоненькие черные усы. Костюмы темно-синие. Костюм тройка, темная рубашка, ну, я не 
обратил внимания, черная она или синяя, но темная. У обоих в руках были четки. 
Я обратил внимание на них, потому что от этой толпы подходила к ним группа людей. Что-то они 
говорили, но я не видел, чтобы говорили эти два парня. Они только жестами показывали что-то, 
головой, кивками Головы или рукой. И эта толпа отходила, и вот все это нарастало, нарастало, 
поднимало людей. Подходят люди, зеваки или кто, но подходят, подходят, подходят. Такая 
напряженная обстановка была. Я понял, что эти двое вроде как руководители. И в один из 
моментов я вновь резко посмотрел в их сторону - к ним опять подошла группа, почти сразу же 
после возгласов "Убивайте армян!". 
Они подходят к ним, а сами они несколько в стороне; и там стояли 4 машины. Я обратил 
внимание: одна темная "ГАЗ-24", другая светлая, по-моему, стального цвета, и двое "Еигулей". 
Они стояли около этих машин. И вот подошли две группы людей - они очень солидно были одеты, 
чисто выбриты, все культурно одеты,- подходят к ним, и один из них резко поднял и опустил руку 
и оба головой кивнули. Взмахнул рукой и два раза кивнули головой. Оба одинаково. Эти двое так 
были похожи друг на друга, что мне показалось даже, что они братья. Потом следователи 
показали мне миллион фотографий, не нашел я их... 
Четки у них в левой руке. Резко махнул правой рукой и вновь стал в ту же позу, в какой стоял: 
заложил руки за спину и играет четочками. И в этот момент толпа резко повернула в сторону дома 
моей матери. 
Это было у автовокзала, а между клубом имени Нариманова и автовокзалом стоит первый дом, 
дом № 9, где живет моя мать. 
Впереди бежала вот эта молодежь с транспарантами и флагами. Был белый флаг один /мне это 
показалось странным/, на нем полумесяц. На белом флаге черный полумесяц. Я просто не понял, 
что это за флаг. И вот где-то человек 50-60 из этой молодежи рванулись в сторону дома моей 
матери. Но, оказывается, они не на дом побежали, а на автобус. Оказывается, подъехал автобус 
"ГАЗ-53", сверху синяя мигалка, милицейский автобус, бело-синий такой. За этой группой 
побежала вся многотысячная толпа. Машина - я не знаю, из Баку она или из Сумгаита - полная 
милиции, советской милиции. И когда эта толпа побежала на автобус, милиционеры, выпрыгивая 
из дверей, побежали в сторону электрички, а электричка находится с противоположной стороны 
автовокзала. Они начали убегать. Вы поймите... они начали убегать. Один из милиционеров через 
окно вылез и убегает. Так они убегали, а народ в 9 доме... все стояли и в окна смотрели. И в этот 



момент у меня просто... Я не могу объяснить - и руки, и ноги занемели: милиция, советская 
милиция убегает от них. 
Они побежали к автобусу, разбили все стекла, с этими же транспарантами, с этими же возгласами 
поднялись на его крышу. Потом пытались перевернуть машину, качками такими... А эти 
милиционеры отбежали в сторону электрички и стоят там - ну, где-то в метрах 800-900. Стоят и 
смотрят на них. 
И вот здесь задается вопросом любой советский человек, увидевший такое. Ну, если наши 
блюстители порядка убегают от этой толпы, то что же было делать нам, простым армянам, у 
которых нету ничего в руках? И блюстители показали и дали нам понять, что против этой толпы 
ничего мы не сможем сделать. 
Мы, короче, не смогли попасть к моей матери, потому что дом был полностью окружен этой 
толпой. И мы поехали в противоположную сторону, решив, что сможем заехать с другой стороны. 
Объехали город и заехали со стороны железнодорожного вокзала, зашли к моей матери. Толпа 
уже отправилась в сторону третьего микрорайона. Мать плачет. Я скажу, что семья наша жила 
чисто советскими законами, коммунистическими законами. Мой отец погиб в семидесятом году, 
он девять лет служил в армии, был участником войны, четыре года воевал, имел ордена, член 
партии с 1942 года. Мать моя член партии с 1946 года. И вот, увидев ее слезы, я понял, что здесь - 
все. Мать очень сильно и грубо заставила меня вернуться к себе домой в 5 микрорайон и спасать 
детей и жену. Вот так я со сломленным сердцем поехал в свой микрорайон. И там уже соседи-
азербайджанцы сказали мне, что весь город оцеплен этой бандой, действительно, это была банда 
националистов. И выход из города, по-моему, и все так говорили, невозможен. Зять попросил 
спрятаться у какой-либо азербайджанской семьи. Я этого не сделал. 
А теперь послушайте, как я блокировал свою комнату. И это у нас в городе и в Советском Союзе, 
потому что, по разговорам людей, толпа направлялась в сторону третьего, четвертого, пятого 
микрорайонов. Я ждал своей участи. 
Чем мог, заблокировал входную дверь. Это было 28 числа. Подготовил перец - хорошо, что у нас 
было пять пачек перца; топор, маленький топор, для рубки мяса. И не дал спать жене. Дети спали 
прямо около открытого балкона - мы живем на пятом этаже, И предупредил жену: как начнут 
ломать дверь - ты с детьми должна прыгнуть вниз, не попасть в руки этим дикарям, чтобы я знал, 
прежде чем меня убьют, что моя семья погибла именно вот такой смертью, но не от руки этой 
банды. 
Вот так мы всю ночь ждали своей смерти. В эту ночь с 28-го на 29-ое я ни на минуту не уснул. Я 
слышал выстрелы в городе, но не знал, что это за выстрелы. Не знаю, банда стреляла или наши 
солдаты стреляли. 
29-го днем я оставил семью и решил пойти к матери. Уже во дворе услышал - азербайджанцы 
говорили, - что основной погром и убийства были в 36 квартале и в 3 микрорайоне, а там семья 
моей матери, брата. Я пошел в ту сторону и не смог подойти к этому месту, вновь не смог подойти. 
Толпа полностью заблокировала эти кварталы. 
Подходя к 45 кварталу, я увидел снег, мне показалось, что это снег. Оказывается, это была пена. 
Пожарная команда, около четырех машин, они обливали эту дикую толпу пеной. И почти весь 
участок около 45 квартала был залит этой пеной. 
Я увидел такое: женщина голая в середине толпы. И ее ведут в сторону больницы. Она вся голая, 
раненая, по телу течет кровь. Вот ее и тащили, толкали, пинали в спину, в голову, и тащили в 
сторону больницы, а больница находится между четвертым и третьим микрорайонами. После 
всего этого я повернул обратно и еле-еле дошел до своего дома, я уже дальше не мог идти, у меня 
ноги отнялись. 
И где-то вечером, в 8 часов или полдевятого, чисто по-человечески вздохнул: мимо нашего 
микрорайона – мой дом по улице - проехало два бронетранспортера наших советских солдат, а за 
ними - два полных "Икаруса" солдат в касках и со щитами. Я понял и вздохнул: наш советский 
солдат должен и обязан остановить эту толпу. 



Я вышел. Было где-то одиннадцать часов. Солдаты грелись, а было холодно в этот день, дождик 
моросил, они грелись у выхлопной трубы "Икаруса". По двадцать человек подходили к этому 
"Икарусу", к выхлопной трубе, стояли и руки грели от холода. Я подошел к одному из этих солдат, 
поговорил и подошел к подполковнику. Он: "В чем дело?". Я говорю: так и так. 
Он говорит: "Идите спокойно домой, утром мы ваш вопрос решим. Все кварталы и микрорайоны 
оцеплены нашими войсками - штурмовой десантной бригадой. Будьте уверены, после этого ни 
один волос с головы армян не упадет. Будьте стопроцентно уверены, мы вам гарантируем. Идите 
домой". 
Вот так я вернулся домой. И до пяти утра бронетранспортеры ездили то вперед, то назад - 
микрорайон полностью был оцеплен. 
Утром, где-то в 9 часов, я слышу по мегафону - это уже I марта, - по мегафону слышу: "Граждане 
армянской национальности". Поймите, товарищи, как больно это слышать и повторять. "Граждане 
армянской национальности! Ради вашей безопасности просим вас выйти. Мы вас отвезем в 
безопасное место". И это в советском городе. Это наш советский солдат, который пришел на 
помощь армянскому народу. 
Вот так мы вышли с детьми - у меня два маленьких мальчика, одному пять, другому шесть лет, - с 
женой, и жена в положении. Это очень трудно, больно вспоминать. Вот так мы сели в военную 
машину, и нас повезли. Около горкома партии нас остановили. Напротив горкома дворец 
культуры производственного объединения синтетического каучука, имени Самеда Вургуна /мы 
между собой СК называем/. И вот когда солдаты подвезли нас к горкому партии и СК - это почти 
на одной площади, они смотрят друг на друга, - при въезде, даже при въезде на эту площадь нашу 
машину, военную, проверили солдаты со щитами, в касках и с автоматами, а потом пустили нас 
туда. 
Сошли с машины. Один из офицеров сказал: "У вас маленькие дети; в горкоме партии ни одного 
метра места нет: все лестничные площадки, все помещения, все комнаты - все полностью забито. 
Если можете, детей устройте в клубе Самеда Вургуна". Мы направились в СК. При входе там 
столько народу было - и все армяне. При входе в фойе я увидел такую картину: на каждом метре, 
на каждом сантиметре сидели наши люди, советские люди, армяне, на бетоне, на полу... Я не 
могу объяснить - полный-полный зал. Даже при входе в женский и мужской туалеты, даже в метре 
от туалета не было места, чтобы детей усадить, не говоря о том, чтобы уложить... Я не могу 
описать, что там было. 
Весь народ был возмущен. Народ требовал вывоза за пределы Азербайджана. Мы требовали 
работников ЦК, секретаря ЦК. И вот приехал Демичев, увидел, услышал то, что мы требуем, и 
уехал. 
Второго числа мы все требовали одного - вывоза за пределы Азербайджана. 
Да, я забыл один такой момент, который меня очень сильно обидел. 29 числа там были люди - все 
голодные, холодные. Первого числа вечером привезли нам коржики, булочки и лимонад. Это 
было вечером, где-то в восемь или девять часов. Я лично две бутылки лимонада купил за два 
рубля. Они сперва продавали по 50 копеек, а потом они нагло так себя вели - работники торговли. 
У нас же дети, маленькие, ничего не было - ни кушать, ни пить, поэтому вынуждены были люди 
покупать за какую угодно цену, лишь бы что-то было во рту у наших детей. 
И вот второго числа мы сказали это правительственной комиссии, Сеидову. Я не говорил, народ 
говорил. И второго вечером мы потребовали представителя ЦК. Нам сказали, что с нами 
поговорит Сеидов - председатель Совмина Азербайджана или Багиров - первый секретарь ЦК КП 
Азербайджана. Мы категорически отказались от этой встречи, потребовали работника ЦК, из 
Москвы. Два с половиной часа мы стояли на третьем этаже в - горкоме партии, на левой стороне. 
Горком был разделен на две части: половина здания была забита нашим армянским народом, а 
половина была - штаб генерала Краева и работников ЦК. 
И вот мы вдали где-то два с половиной часа, пока работник ЦК принял нас для беседы. Это 
товарищ Харченко Григорий Петрович, зам.заведующего отделом ЦК КПСС. Когда он подошел, 
была уже половина десятого. В начале первого мы вышли от него. Мы требовали одного: 



организованный вывоз сумгаитских армян за пределы Азербайджана. Он нас прекрасно понимал, 
он открыто говорил, что любой советский человек, увидевший этот ужас, не должен жить в этом 
городе, но у нас нет никакой директивы, нету никакого указания, чтобы это сделать. 
Вот там как раз было рассказано, как работники торговли обращаются с нами. И на следующий 
день солдаты - это уже инициатива генерала Краева, - солдаты начали нас и кормить, и поить - все 
солдатское. Это в горкоме и в СК. 
Мы, сильно возмущенные, с обвинением даже в адрес ЦК, что позволили в советском городе 
такие ужасы, потребовали вывоза за пределы и еще потребовали назвать точное число жертв. 
Харченко сказал такие слова /а уже было официально сообщено: погибли 31 человек разных 
национальностей/, Харченко мне лично сказал: "К 31 приставь ноль - это будет реально". Я говорю 
то, что мне лично Харченко сказал. Это было так. 
Почему 31 человек? После встреч с нашим народом, с людьми у меня в голове было такое 
предположение: погибло около 60-70 армян, потому что в городе почти все друг друга знают, где 
ни подходишь - здесь шесть, там пять, там три, там два - убили, изнасиловали, сожгли. Я не могу 
описать то, что мы слышали. Каждые две минуты мы плакали. Мужчины плакали, слушая о том, 
что было у нас в городе. Мужчины плакали. 
Это было второго числа, когда я увидел девочку по имени Карина, она была в пальто - ее несли, 
она не могла идти. Чтобы попасть к Демичеву, она перед всеми нами открыла пальто - она была 
вся голая, вся синяя, синяя-синяя она была. Чтобы солдаты, офицеры, которые не пускали в 
горком, увидели, в каком она состоянии, и чтобы Демичев увидел это. Так ее и не пустили. И это 
все перед нашим армянским народом. 
\Это мы все видели 
Мы очень много говорили с солдатами, я говорил с одним подполковником, у которого почти был 
выбит глаз, я не могу объяснить, глаз как бы выплывший был; у него рука была перевязана; мы 
плакали и говорили: что это такое? и все это - у нас в стране? почему так получилось? Это мы 
обвинения подполковнику говорили. Он ответил следующее - я не знаю его фамилии, он был одет 
в милицейскую форму, русский, высокий, здоровый мужчина, плача, он сказал: "А как я должен 
объявить родителям моих солдат, что они в советской стране погибли?!". Это подполковник 
говорил7

А до этого, первого марта, я сумел пойти в 36 квартал, к автовокзалу, к своей матери, я забыл это 
сказать. И вот, проходя по улице Дружбы, я был свидетелем всего этого ужаса. Глядя на дома 
третьего микрорайона, сразу было понятно, где были квартиры армян: ни одного целого окна там 
не осталось. Представьте себе, что, выбивая раму, они сломали кусок бетона, от панели кусок. Как 
варварски, как дико они ломали все! Между автовокзалом и 34 кварталом увидел эти ужасные 

. 
Очень, очень большое, огромное спасибо нашим солдатам! Огромное спасибо генералу Краеву! 
Он - действительно советский, коммунист! Вот там, после всех этих ужасов, мы поняли, что в 
советской стране есть коммунисты, которые выполняют свой коммунистический долг. И один из 
них - это генерал Краев. И рядовой наш солдат, солдатик, как наши родители говорят, достоин 
этого звания - коммунист. 
Молодцы! Большое им спасибо! 
Третьего числа нас вывезли в поселок Насосный, в воинскую часть. Там люди как-то немножко 
отошли, не успокоились, но отошли. Каждому была предоставлена койка солдатская, чистые 
простыни, чистые наволочки. В теплой солдатской казарме каждый ребенок имел свою койку. А 
напротив нас солдаты в палатках и автобусах жили, еще раз говорю: спасибо нашим солдатам! 
Они нас кормили /я тоже служил в армии, знаю/, очень хорошо кормили, все делали так, чтоб 
народ был хоть чуточку, но доволен. 
После того, как мы побыли в Насосном под охраной - а весь городок был под охраной: БТР-ы, 
солдаты с автоматами, - восьмого марта нас вывезли в пансионаты, в санатории "Химик", 
"Металлург" и "Энергетик"... 

                                                           
7 См. также рассказ К.Пхакадзе. Возможно, речь идет об одном и том же человеке. 



сожженные автомашины. Очень много черных пятен было на асфальте, скелеты автобусов 
сожженных, скелеты легковых машин. Весь этот район был оцеплен солдатами. 
Со стороны электрички зашел домой к матери. Соседи сказали, что их вывезли. Сказали, что они 
живы-здоровы. Вскоре я нашел их... 
Мы часто подходили к офицерам, солдатам. Представьте себе, они не могли говорить. Не могли. 
Они, открывая рот, уже плачут. Все они слышали, все они видели, но такого, что в городе, они не 
могут описать. Офицер со мной говорит и плачет... Солдаты в таком страхе... Ну, вот я смотрю на 
них - они все бледные. Вот он едет в автобусе, сопровождает нас в город, а сам весь бледный. 
Маленький шорох - он резко поворачивается и дуло автомата направляет туда, хотя в автобусе 
едут армяне. Страх овладел ими полностью. Трудно, очень трудно описать. Наши офицеры, 
солдаты не понимали, где находятся, с каким народом или с какой категорией людей имеют дело. 
Да, еще раз повторяю: в Сумгаите орудовала банда националистов, это не группа хулиганов... 
29 февраля около нашего микрорайона стояло человек 20-25 милиционеров: это в стороне, почти 
в километре от того места где пена была, где вот эти бесчинства, где насиловали женщину, где ее, 
голую, демонстративно гоняли по всему городу. А они, милиционеры, стояли в километре от этого 
места: все стоят, курят сигареты. Они были полностью, полностью согласны с этим или 
способствовали этому. Никаких действий со стороны властей или милиции не было. Не было 
ничего с их стороны сделано - это факт. И мне кажется, прокуратура СССР честно, по-человечески, 
по-коммунистически отнесется к этому. И верю я в нашу прокуратуру СССР, уверен я в нашей 
стране - ни один из них не уйдет от сурового наказания. А это наказание должно быть! Чтобы в 
нашей стране такого не повторилось нигде и никогда... 
Девятого марта, когда мы находились в пансионате, кто-то спросил у сыновей Гамбарянов 
/Гамбарян Александр Александрович был жестоко убит ломом, а сыновья его, наши товарищи 
Рома и Саша были с нами/, кто-то сказал: "Рома, а вы получили свидетельство о смерти?". Он 
говорит: "Да". "Можно посмотреть?". И представьте себе, какой мы ужас испытали, когда 
прочитали свидетельство о смерти. Там было написано: "сердечно-сосудистая недостаточность", а 
внизу, под перечнем возможных причин смерти, было подчеркнуто слово "заболевание". Якобы 
их отец скончался от заболевания, от сердечно-сосудистой недостаточности. Ну, понятно, мы 
возмутились. 
В это время была создана правительственная комиссия по Сумгаиту и, что нас сильно удивило и 
обидело, председателем комиссии был назначен председатель Совета Министров 
Азербайджанской ССР Сеидов. Мы были против этого, но что поделаешь? Относительно 
Гамбаряна мы написали письмо-обращение и пошли в правительственную комиссию. До этого 
зашли к генерал-лейтенанту Краеву; он прочитал, одобрил наше письмо и отправил нас вниз на 
второй этаж, где находилась правительственная комиссия. Там их было четыре человека во главе 
с председателем Совпрофа Азербайджана, она была заместителем председателя комиссии, 
Расулова Лидия Худатовна. Первое, что она сказала: "Вы не имеете право от имени Гамбарянов 
писать вот это требование". 
Кроме того, мы требовали, чтобы нас организованно вывезли, хотя бы часть из нас. Она ответила 
отказом. Я попросил у нее, чтобы она написала, дала мне справку. И она сказала: я любому 
армянину дам справку о том, что за пределами Азербайджана нет возможности трудоустроить вас 
и предоставить жилье. Эту справку я привез с собой в Армению и сдал ее в Совмин республики. 
Лидии Расуловой мы задавали вопросы: почему так случилось? Она мотивировала тем, что в 
Армении ни в одном техникуме, ни в одном институте якобы нет обучения на азербайджанском 
языке. Она дала нам понять, что за происшедшее в Азербайджане она не винит руководство 
Азербайджана, хотя мы открыто заявили, что руководство Азербайджана виновато в том, что 
случилось в городе Сумгаите. 
Одиннадцатого марта я с семьей выехал в Ереван. Я еще что скажу: до одиннадцатого числа нас 
очень сильно пропагандировали, мол, Армения нас не примет, нам делать нечего в Армении. Но я 
как армянин приехал сюда. Нас очень хорошо встретили. От аэропорта до Совмина я ни секунды 
не мог успокоиться - я мужчина, мне 33 года,- я плакал всю дорогу... 



Здесь в пансионатах нас устроили, дали кров, все, как надо. 
И вот 13 апреля по просьбе руководства Армении и Азербайджана нас, десять человек делегатов 
от сумгаитских беженцев, отправили в Баку. Председатель Совета Министров Азербайджанской 
ССР Сеидов убедительно просил нас вернуться в город Сумгаит. 13 апреля мы категорически 
сказали: "Нет! В Сумгаит возврата не будет, в город смерти ни один армянин не вернется". Лично 
я в присутствии Сеидова, его управляющего делами, нового председателя горисполкома Сумгаита 
и нового первого секретаря горкома партии обвинил правительство Азербайджана в 
происходившем с 27 по 29 февраля. Это их вина: от первого секретаря до уборщицы 
горисполкома, они виноваты в том, что произошло у нас в городе. Виноваты сумгаитские власти, 
виноват ЦК КП Азербайджана. 
После моего обвинения в адрес ЦК Сеидов встал и сказал вот такие буквально слова: "Я готов, - 
это Сеидов говорит, - я готов перед вами сейчас стать на колени и просить прощения. И передайте 
трем тысячам сумгаитских армян, которые находятся в Армении, что перед каждым стану на 
колени и буду просить прощения, только вернитесь в Сумгаит". 
Мы категорически сказали: "Нет! В Сумгаит мы не вернемся!". 
13 числа они предложили нам поехать в город Сумгаит. С нами в микроавтобусе ехал 
председатель горисполкома. Доехали до горкома, где полтора месяца назад находились мы, было 
очень больно видеть эту пустынную площадь. Мы попросили председателя горисполкома сойти и 
дать нам два часа времени поездить по городу, самим посмотреть, поспрашивать, разобраться в 
ситуации. Мы были готовы к тому, что увидели, - не тот город. Уже больше месяца прошло. В 
городе почти не видно русских и армян. Мы заходили к нашим знакомым, которые еще остались в 
Сумгаите. Я лично был в семи армянских семьях. Из этих семи семей к шести нет ни одного 
мужчины в доме - все в поисках квартиры за пределами Азербайджана. В шести из этих семей 
имеются серьезно больные, лежачие больные - старые женщины, матери. Только в одной семье 
был взрослый мужчина. Он сказал: мне осталось 35 дней до оформления пенсии, оформлю и уеду 
отсюда. Я говорил с русскими мужчинами и женщинами. 
Зная, где они живут, мы заходили к ним домой. Я скажу их мнение: и они тоже не собираются 
жить в этом городе. 
И председатель горисполкома, и первый секретарь горкома вновь просили, умоляли, чтобы мы 
вернулись. Мы отрезали категорично: "Нет!". 
Мы отказались даже переночевать в Сумгаите, хотя нам предложили гостиницу "Сумгаит", 
поехали в Баку. Кстати, перед выездом встретили у горисполкома знакомого армянина. Подошли 
все к нему. Он весь раздраженный, весь такой побледневший. 
"Что случилось?" - из нашей десятки там знали его. Он говорит: "Три дня вот уже шантажируют по 
телефону: ты еще живой? Не знаю, что делать. Пришел в горисполком жаловаться". 
27-28 апреля в Совмин Армении приехали представители Азербайджана. Они уверяли нас, что 
наши квартиры полностью в сохранности, те квартиры, в которых осталось имущество. Оказалось, 
это не так. Есть сейчас данные, что 28 апреля была вновь разграблена квартира нашего 
соотечественника, который находится в Армении. Асланян Вагиф Кароевич, 1951 года рождения, 
жил во втором микрорайоне, дом 2, квартира 21. Сейчас живет в пансионате "Масис". Ему 
позвонили родственники то ли близкие, сказали, что у тебя дверь открыта, приезжай. Он поехал. 
Позавчера вернулся и объявил, что его квартира 28 числа вновь была разграблена. Это - спустя два 
месяца после событий! 
8 мая 1988 г., Ереван 



АВАНЕСЯН РИММА АВАНОБНА 
Родилась в 1937 году / 
Проживала по адресу: Сумгаит, 
5 квартал, ул. Дружбы, д. 28/19, кв.1 
Пенсионерка /инвалид 2 группы/, работала гладильщицей на Сумгаитском комбинате местного 
производства 
 
Если бы мои двое сыновей погибли на войне, я бы так не горевала, как сейчас горюю. Детей я 
вырастила... одному было три с половиной годика, другому было два годика, когда их отец умер 
на заводе, за работой... С каким трудом я воспитала их, как я мучилась, когда отправила в армию,- 
сколько я плакала, как я их ждала, над каждым письмом плакала, каждый день я плакала, пока 
они вернулись, приехали. Как я мучилась! 
Дети мои! Что, я их воспитывала для азербайджанцев? Я мучилась, растила их, а теперь потеряла. 
Никакого хулиганства от них не было, ничего такого, такие дети умные были, если хотите, пойдите 
в наш двор, спросите, какие дети были... А азербайджанцы пришли, окна сломали, дверь сломали 
топором, убили моих двух сыновей - Альберта и Валерия... как это мне вынести?! Когда у человека 
дети болеют, у них температура, плачут, мать, родители - каково им? А я такой же родитель, как 
вы... 
Сволочи! Вы убили моих детей! Я осталась сиротой, голой, босой, без детей, без Валерия, без 
Альберта... Что вы хотели от нас?! Хотели взять деньги мертвых людей? Украсть их одежду и 
носить ее? Отнять их квартиру, чтобы ваши жены и дети жили там? Чтоб вы все сдохли! Вот что я 
хочу!.. 
Альберт и Валерик - они оба были неженаты, были оба обручены. Я хотела справить их свадьбы, а 
эти азербайджанцы наши окна сломали, я столько кричала... столько звонила по телефону - 
никакой милиции, ни одна сволочь не пришла на помощь к моим детям, до 4 часов утра мои дети 
валялись на улице, у нашего дома, один на левой стороне, другой - на правой. 
С 1954 года я жила в этом доме. Муж работал на заводе... Альберту было 3 с половиной года, 
Валерику - 2 годика, когда на заводе произошла авария и их отец умер. Я была в положении. 
Через сорок дней после смерти мужа в дороге родилась моя девочка. Мы с братом ехали в район, 
сошли на станции, там в больнице родилась Альвина. Оттуда я вернулась домой. Мне тяжело 
было, трудилась, помогали братья, сестра, мать... детей я вырастила еле-еле... вырастила, отдала в 
школу. Они закончили 10 классов, отправились в армию, вернулись из армии. Альберт поступил в 
институт, учился в городе Баку. Потом работал экономистом. А Валерий преподавал в ДОСААФ. И 
Альвина закончила 10 классов, потом - бухгалтерскую школу, отдала ее замуж, - все это мои силы, 
мои слезы... 
Столько хорошего было впереди у моих сыновей, а азербайджанцы пришли убили их... 
До этого дня слухи были. Валерик был у здания горкома, пришел и рассказывает Альберту: 
"Альберт, знаешь, азербайджанцы начали говорить: "Уходите о нашей земли, армяне, уходите, 
вас будут бить!". Валерика там увидел наш участковый, сказал: "Валерик, ты чего здесь стоишь? Не 
стой, не слушай, иди домой". Он пришел домой и больше не выходил на улицу, сидел дома. Он 
рассказал Альберту, а Альберт говорит: "Ты посмотри, чего это они затевают, чего хотят от нас!". В 
общем, сидели они вдвоем, болтали, я их слушала... Потом они стали чай пить, смотрим - на улице 
дым поднялся, машина горит, через дорогу они машину жгли. Валерик говорит: "Мать, вставай, 
если сегодня останемся живы, завтра убежим в Краснодар". Момент такой был... Я надела платок. 
Не стала надевать пальто, оно такое тяжелое, надела халат и домашники и платок набросила, мы 
хотели выйти, убежать. Я Валерику сказала: "Там немного денег есть, возьми", - а он говорит: 
"Мать, не надо ничего, выходи". А я говорю: "Хоть золото возьмите оттуда". А он опять: "Ничего не 
надо, выходи". Только хотели дверь открыть- наши окна стали ломать... Все пять окон: наша 
квартира угловая, на первом этаже. Били камнями... Стали звонить в дверь: "Откройте, армяне! 
Убьем вас!". А Валерик мне тихо так говорит: "Мать, иди в ванную, спрячься". А я плачу: "Как это 
так, вы здесь останетесь, а я там буду прятаться?". Д он мне глазами показывает: иди, иди... 



А в дверь уже - топором. Толкали, толкали, не могли выломать, стали рубить топором, на куски, 
сверху вниз... По всей двери, сверху донизу. Уже ничего от двери не осталось. 
Я сделала детям знак: назад!.. Я уже кричу, думаю, вот сейчас нас убьют... Валерик так побледнел, 
крикнул: "Дайте мне пистолет, сейчас я убью их!". Он нарочно так сказал. Они убежали, 
оказывается, они там где-то спрятались, а мы на лестнице стоим, двери уже нет... 
Мы вышли на лестничную площадку, а они уже с камнями. Бросили камень и попали мужу в 
голову. Пошла кровь. Стоим вчетвером: я, Альберт, Валерик и муж.. Валерик взял в свои руки мою 
руку и руку отца, говорит: "Мать, возьми пахана, подними наверх, мы сейчас придем". Там 
наверху русская семья живет, в нашем подъезде, на третьем этаже. Носуновы, мужа зовут Ваня, а 
жену - Надя. Мы вдвоем поднялись, дверь открыта была. Мы зашли. Жена на работе была, во 
второй смене, а муж болел, в постели лежал. У него порок сердца, он почти не ходит. Мы пошли в 
другую комнату и спрятались там. А через час пришла с работы Надя. Пришла и говорит: "Ваш 
дом... ковер на улице горит... вещи, сволочи, растаскивают...". Я говорю: "Алика с Валериком не 
видела?". Говорит: "Нет, не видела". А потом она вышла на улицу и, когда поднялась обратно, 
дала мне лекарство. Оказывается, она там увидела их и все узнала, но мне говорит: "Наверно, 
Эмма, они убежали". Близкие люди меня Эммой называют. "Наверно, кончилось это дело, Эмма, 
наверно, дети убежали, не бойся, не бойся, не бойся..." Но она все видела, и до четырех утра дети 
мои были там, на асфальте, в крови... Алик по левую сторону лежит, Валерик - по правую... Потом 
приехали солдаты и отвезли их в больницу.. Но этого я сама не видела, мне так сказали. Из окна я 
видела только, как наши вещи тащили. Милиционеры тащили... 
Альберта и Валерика последний раз я видела, когда они отправили меня с мужем наверх. 
Наверно, и двух-трех пролетов не поднялись мы - они сразу же их убили. Эти звери унесли с 
лестницы и убили моих двух сыновей! Сволочи, сволочи, сволочи! И я тоже хочу пойти и убить их. 
Я хочу полететь к Горбачеву. Сколько мы писем писали, сколько дали телеграмм... "Получили", 
"получили"... ну и что, что получили? Отвечают, что получено, а почему ничего не делают? Когда в 
Сумгаите на центральной улице случается одна авария, - сто милиционеров приходят, помогают. А 
когда целую ночь два сына, не мальчики, не маленькие, лежали на асфальте - им никто не помог. 
Если б это было в военное время, в 41 году, я бы сидела, плакала и говорила: "Не только моих 
сыновей убили". Все советские люди во время войны отправились в армию, а в эту ночь была 
война только для моих детей, которых я воспитывала одна, без отца и даже слова "отец" они 
никогда не говорили, потому что они выросли и не видели отца... А сейчас, когда уже стали 
работать, сами начали зарабатывать деньги, приносить их своей матери отдавать, подарки 
покупать матери, радовать мать, - эти сволочи пришли и ни за что убили моих детей. Я тоже хочу 
убить их убийц. Я не буду спокойно сидеть... хоть год пройдет, хоть два, сколько я буду жить - 
столько буду мстить им. 
Пускай все люди, у которых были родные в Сумгаите, пускай все женщины придут сюда и напишут 
заявление: кого убили у них - мужа, дочку или сына, сложим все эти заявления вместе и пошлем 
товарищу Горбачеву. Кто видел, кто слышал, чтобы в наше время пять окон с решетками сломали, 
дверь сломали, убили двух сыновей?! Я сама родитель, вы - родитель, ваше сердце разве не 
болит за своих детей? Я такой же родитель, как вы. Я так хочу обратиться к Горбачеву. Я хочу или 
дать телеграмму, чтобы он прилетел сюда, или я туда полетела. В 1954 году я приехала из района 
голая и босая, а сейчас я осталась опять такой же... Тридцать пять лет я работала, воспитывала 
детей, а сейчас осталась без детей, без квартиры и без вещей. Когда в семье женщина один день 
обеда не сварит, дети уже туда-сюда разбегаются: "Мы голодные, что нам делать? Почему, мать, 
обеда нет?". Вот и Горбачев - он всем мать, родитель, отец. А сейчас, когда убили моих детей, а 
Горбачев улыбается по телевизору - так и хочется телевизор разбить. Я тоже человек, я тоже хочу 
улыбаться, я тоже хочу танцевать, я тоже хочу отпраздновать свадьбы моих сыновей, жить с 
моими невестками, внуками, внучками. Для этого я их растила, воспитывала. 
Я не променяю моих сыновей ни на кого. Хоть дочка будет, зять будет, внучки будут - я ни на кого 
не променяю моего Альбертика и моего Валерика... Когда на работе мне перебило руку и я стала 



инвалидом, они мне и голову мыли, и одежду стирали, так ухаживали за мной, такие умные дети 
были... 
Считайте, что я две семьи потеряла. Одну семью - Валерика... он бы женился, были бы дети, стал 
бы человеком, у него друзья бы были. Еще одну семью - семью Алика я потеряла. 
Без отца я воспитала детей. Горбачев бесплатно моих детей не держал. Горбачев бесплатно мне 
ни одного килограмма сахара в магазине не дал. Когда из военкомата отправляли в армию, на 
пять минут опоздал сын и уже начали искать... А как убили их, никто не сказал: "найдите их". И не 
знают, где я нахожусь, где мои дети похоронены, кто их похоронил, кто плакал по ним... В таких 
вещах они не разбираются. А только дали приказ: идите в 5 квартал, улица Дружбы 28, квартира I, 
там богатая семья есть. Это в ЖЭКе им дали список, сейчас начальник ЖЭКа сидит в тюрьме, 
начальник ЖЭКа 5 квартала. Я и там, в горисполкоме, так сказала, что если мы, армяне, вам не 
нужны, то пришли бы, позвонили, сказали: "Аванесян, тебе здесь нельзя жить, освободите наши 
земли, наши квартиры". Зачем мне так не сказали? Если бы мне сообщили, я бы сама уехала из 
города. Нашла бы себе другое место. Себе и моим детям. А сейчас я сирота... Кому я нужна? Куда 
я пойду? Сейчас мне надо кружку купить, одеяло купить, телевизор купить, а мой телевизор 
сейчас азербайджанцы включили и смотрят. 
С десяти вечера начали, до четырех утра дети валялись там, а вещи тащили, тащили, тащили... 
Звонили в скорую помощь - не работает, милиция не работает, эти не работают, те не работают... 
почему? А как одна авария - сто милиционеров собираются. Никто не вышел, не помог моим 
детям. А когда я пошла в прокуратуру и рассказала о милиции, русский из Москвы говорит: "Зачем 
говоришь все время, что твои вещи милиционеры тащили?". А я же живой свидетель, я видела, 
как подошла милицейская машина, как тащили мои вещи. Из холодильника даже стащили мясо, 
масло, что купили мы по талонам... 
А на наши телеграммы по-прежнему отвечают: "получили", "получили", "получили"... Ну, ясно, что 
получили! Ну и что, что получили? Что-нибудь сделайте! Я уже поняла, что получили. 
В прокуратуре я сказала, что, когда будет суд над убийцами моих сыновей, я их сама убью. Этот, 
который из Москвы приехал, говорит: "Будешь бить - будешь сидеть". Я говорю: "Хорошо, с 
удовольствием буду сидеть, я этого хочу". Он руку поднял и говорит: "Вы, если хотите, сами 
вставайте против ваших убийц". Они и их карманы тоже наполнили. Поэтому они тоже молчат. 
Когда только приехали, в первый раз, совсем другое говорили, а сейчас, четыре месяца прошло, 
азербайджанцы наполнили их карманы. Они теперь уже молчат. 
Легко им было прийти и убить в одну минуту. Тридцать пять лет я мучилась и все за одну минуту 
потеряла. 
Нет уже сил. Мне стыдно перед братом, сестрой, перед ее невесткой. Столько я плачу... Невестка 
не выдержала, уехала с детьми к своим родным в Киев. А другой брат уже заболел: я плакала, 
плакала, а он перенервничал, сейчас лежит в больнице... В их семье тоже все расстроилось из-за 
меня... 
Столько я плачу, ничего не ем, и сестра, и брат заболели. А другой брат тоже заболел, меня свода 
послал из Локбатана - может, мне здесь легче будет. Там каждый день хожу на кладбище, 
нервничаю, плачу, плачу, плачу... скорая помощь, скорая помощь... 
Все педагоги были довольны моими детьми, а сейчас они тоже узнали, плачут со мной, русские 
люди, учителя Алика и Валерика. 
Всегда мои дети с уважением ко мне относились. Когда я попала в больницу, они приходили, 
говорили с врачами. Когда вернулась домой, помогали мне обед готовить, у меня рука вообще не 
работала, они обед варили, расчесывали мне волосы, ходили на базар... Я потеряла очень, очень, 
очень, очень... очень хороших детей потеряла... Я уже после них не смогу жить... В тот день, у 
брата дома, я хотела с балкона броситься на улицу. Хотела, чуть-чуть оставалось, только... брата 
стало жалко. Я жалею его. Мне так тяжело, что я Альвине сказала: "Дай мне уксус, выпью...". Так и 
так - умру, с балкона брошусь, выхода нет уже... 
7 июля 1988 г., Ереван 
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Прошел третий месяц, как я лишилась двух моих родных братьев, Альберта и Валерия Аванесянов. 
Это случилось 28 февраля, в половине восьмого вечера, когда уже темнело. 
На наш дом напали восемьдесят-девяносто человек. Они кричали: "Армяне, вон!", "Смерть 
армянам!", "Армяне, открывайте дверь!". Они окружили дом - мы жили на первом этаже,- 
окружили дом и топорами, арматурами, которые были у них в руках, стали ломать нашу дверь, 
решетки на окнах и опять же кричали "Смерть армянам!". 
Я рассказываю это со слов моей мамы, Аванесян Риммы Авановны. Сама я в это время находилась 
у свекрови, так как муж у меня был на работе, а я одна с детьми не хотела оставаться. Утром я 
была у нас дома, но там никого не было, брат вышел на улицу узнать, что происходит, а я решила: 
пойду в поселок, там тише, спокойнее. По городу уже ходили толпы людей. Но только в поселке я 
узнала, что происходит нечто страшное, что везде все ломают, с криками "Долой армян!", "Смерть 
армянам!" врываются в дома, насилуют девушек, режут людей. 
На следующий день к моему мужу, Балуяну Вагифу, подошел друг и сказал: "Кажется, Альвинин 
брат лежит мертвый, и на нем прыгает множество людей". Муж не понял: "Как это?.. Как это так - 
прыгают?". Тот говорит: "Ну, одна партия прыгает, другая стоит, потом другие начинают прыгать". 
Он не поверил, а тот говорит: "Если не веришь, садись ко мне в машину, поедем /сам он - 
азербайджанец, парень/. Я, говорит, отвезу тебя. Ты на своей машине не езжай, потому что ее 
могут перевернуть и сжечь вместе с тобой". Муж мне тогда ничего не сказал, я еще не знала об 
этом. Он взял своего отца, моего свекра, и поехал к нам домой, а там, на улице с криками сидит 
моя мать с моим отчимом... Муж зашел домой и увидал, что это больше не дом. Он посадил в 
машину мою маму с отцом, привез их к своей матери... Мы все сидели дома, сами дрожа, сидели: 
вдруг сейчас нападут на нас. Там, у свекрови дома, мама с криками плакала и рассказывала, что 
произошло в эту ночь. Еще о многом мы узнали потом.  
Когда стали ломать дверь, чтобы войти, и когда с подъезда сквозь большую щель пробился свет в 
коридор, мой младший брат крикнул: "Алик, давай пистолет!". Но это был... не было у нас 
никакого пистолета. Просто было слово, чтобы они испугались и убежали. Они разбежались, но 
один из них стоял и в упор смотрел на наших. Тогда мама оттолкнула Алика и Валеру и вышла 
вперед: если что - пусть меня убивают. Алик схватил ее за руку, оттолкнул в сторону, сказал: 
"Уйди, спрячься!". Но она не отходила. Она стояла. Она увидела лицо человека. Она говорит: 
"Узнать не смогу, но он был весь черный, здоровый, высокий. Он смотрел, - говорит, - на меня. Я, - 
говорит, - впервые его видела. Он смотрел на меня страшными глазами, думал, что у меня 
пистолет, что я выстрелю. Но понял, что никакого пистолета нету. Прошло минуты две-три,- 
выстрела не было. Он выбежал из подъезда. На этом мы подумали, что все кончилось... кончилось 
благополучно". Так рассказывает моя мама. Но это было только начало. Он выбежал, чтобы 
позвать остальных. В этот момент мой отчим, Владимир Михайлович, сказал: "Стойте в подъезде, 
я выйду посмотрю". У него было два ножа. Он сказал: "Если нападут - бегите, а я как-нибудь 
задержу их". Он только вышел, как в него кинули первый камень. Этот камень был очень 
большой. В него попало еще два-три камня. Его ранило в голову, в висок. 
И он потерял сознание, упал. Когда мама и братья подбежали к нему, он уже обливался кровью. 
Тогда старший брат, Альберт, сказал маме: "Подними его, отведи на третий этаж". Она говорит: 
"Нет, вы тоже давайте наверх". Русская женщина жила там, у нас на третьем этаже. Альберт 
сказал: "Нет. Ты возьми отца и поднимись". И Валерий тоже крикнул ей: "Быстрее немножко! 
Мы сейчас!..". Она говорит: "Я вас жду. Быстро идите!", тянула их за руки, но они не обернулись. 
Тогда она подняла кое-как отца на третий этаж. Братья тянули время, чтобы уберечь их. Они 
успели зайти к тете Наде. А толпа бросилась на Алика и Валеру. Валера вскрикнул. Алик тоже 
крикнул: "Отходи, отходи!". Валера сказал: "Кто они такие, чтоб я их боялся!". Это слышали наши 
соседи с первого этажа. Валерий пошел прямо на толпу, на него налетели человек 18-20, начали 



избивать, сразу же повалили его. Он тоже одного схватил, но их было слишком много. Повалили 
его, начали пинать ногами, бить арматурами. Били его по голове. Алик пошел на помощь брату. 
Тот ему крикнул: "Уходи!". Но он не отошел. Он пошел на них. Его ударили по голове арматурой. 
Он тоже упал. Он упал и на него тоже налетели, стали избивать и топтать ногами. Когда Валерий 
лежал полумертвым, его ударили ножом. Было пять ножевых ранений прямо в сердце. Но Алик 
еще долго был в себе. Когда толпа громила нашу квартиру, к нему подошла одна русская 
женщина, наша соседка с другого подъезда, тетя Оля. 
Она говорит: "Я думала, что он мертвый уже. А он в темноте узнал меня". Он сказал: "Тетя Оля, 
помогите мне. Позовите скорую помощь". Она ему сказала: "Алик, телефоны, кабели все срезаны. 
Невозможно оттащить тебя, потому что они могут заметить". Он говорит: "Вызовите, я вас прошу, 
скорую помощь. Я не могу, у меня в животе все горит". У него было ножевое ранение в левое 
легкое. Он до утра пролежал. 
Все это произошло во дворе нашего дома, прямо под окнами нашей квартиры, можно сказать. У 
нас была угловая квартира, в крайнем подъезде. Один брат лежал перед домом, у подъезда, 
другой - под боковым окном. 
29-го под утро, где-то часам к четырем, подъехала милиция, и вместо того, чтобы их поднять и 
отвезти в больницу или в морг, они, прежде всего, начали проверять квартиру. Ну, мама видела 
сверху, как они ходили с сумками, тащили все. У них была большая машина, такая вот... типа 
автобуса, куда хулиганов сажают. Вот она и говорит: "Я увидала, как сумками они вытаскивали, 
полные сумки вытаскивали из нашей квартиры. Ну, - говорит, - я не знаю, что там было, но все это 
затаскивали в машину". Два-три раза эти милиционеры заходили-выходили. Этого им было мало, 
недостаточно. Тогда они подвели машину к подъезду, прямо к дверям, и стали вытаскивать то, что 
еще оставалось. Мама не видела, чтобы хулиганы вытаскивали вещи, она видела, как они сжигали 
и ломали. 
Я говорила уже, что 29-го утром обо всем узнал мой муж. Друг-азербайджанец рассказал ему. Уже 
потом я спросила у мужа: "Если он такой хороший друг, почему не пришел к тебе в ту же ночь, не 
сказал, что с твоими родственниками делают такое, а пришел уже на другой день?". Этот парень 
говорил: "Я проходил по улице и видел". А видел он, по его словам, только одного брата. "Когда 
увидел, хотел подойти к нему, оттащить в сторону. Они меня оттолкнули, сказали: "Уходи отсюда, 
мы сейчас тебя тоже таким сделаем". Вот так и отшвырнули, - говорит, - меня, и я ушел домой. 
Пришел домой, рассказал жене. Жена сказала: "Сиди дома, никуда не ходи". 
Мой муж сразу поехал. У нас во дворе были и русские, и армяне, и лезгины. Все стояли плакали. 
Он взял маму, посадил в машину и сказал: "Если б вы были людьми, вы бы вышли в то время, 
когда их убивали и резали, а не сейчас. А сейчас, нечего, - говорит, - плакать". 
В районе, где мы жили с родителями моего мужа, стояли военные. Много их было. Мы все ушли 
туда. Нас солдаты спрятали. Круглую ночь с 29-го на 1-е отсиживались у них. Солдаты приносили 
нам пайки. Увидели, что у нас дети, - помогли. Ночью они оцепили весь этот участок, чтобы 
защитить нас, если узнают, что здесь прячутся армяне. Утром майор или капитан - не знаю, кто он 
был по званию, - позвонил в горисполком и сказал, что со вчерашнего дня мы прячем группу 
людей, численностью где-то 60 человек. Мол, надо забрать отсюда: могут узнать, что они здесь, и 
придут. Ему ответили: "Надо посадить их в автобусы, привезти под конвоем в горисполком". Всех 
армян собирали там. Мы ехали в горисполком, ехали по улицам, которые были оцеплены 
танками, бронемашинами. Это было первого числа. Я смотрела на нашу улицу, где прошло мое 
детство, и просто не верила, думала, что все это, наверное, происходит во сне. Я смотрела и 
плакала: под каждым нашим окном стояли танки, солдаты. 
Мы ехали не по центру: центром боялись ехать, потому что там ходили одни азербайджанцы. Нас 
повезли по другой стороне, где было оцепление солдат. Мы приехали, сошли около 
горисполкома; там было множество бронемашин и военных. 
Я хоть и знала о братьях, но мне не верилось. Я думала, что этого не может быть, что они, 
наверное, убежали. И когда мы сидели у военных, когда мама всю ночь напролет плакала, я ей 
говорила: "Успокойся, этого не может быть, они, наверное, убежали, они у тети дома в Локбатане. 



Не может быть, чтобы с ними что-то произошло". Она говорит: "Как это не может быть? Мне, - 
говорит, - тетя Оля сказала, что Алик лежал, просил помощи". "Нет, все равно, - говорю, - 
наверное, он раненый... Наверное, они в больнице или, наверное, убежали, вышли из города". Я 
не верила. Я не верила до тех пор, пока не увидела гробы. Сама. Своими глазами... 
Весь горисполком был забит людьми. Все они были наши, армяне. И не было даже места, чтобы 
стоять на ногах. После того, как власти узнали, что в Сумгаит приезжают двое из Москвы /вроде 
сказали - Демичев и еще один, я уже не помню, мне было не до них/, нас перевели во дворец 
имени Самеда Вургуна, мы его СК называем. Это рядом с горисполкомом. И мы вышли. Вышли: 
кто - с детьми, кто - с вещами, кто плакал, кто кричал от ужаса. Мы шли через площадь в 
сопровождении солдат. Было и оцепление солдат. Солдаты стояли с автоматами через каждые 
два шага, может, через шаг. С левой стороны стояли солдаты и с правой стороны. А вся площадь 
была окружена бронемашинами. И мы шли посередке, между левой и правой сторонами. Во 
дворце, кто первый шел, - те поселились на креслах, устроились на креслах: там показывали кино 
когда- то. А кто позже зашел - те сели прямо на пол, вот так, без ничего. Мы поселились на втором 
этаже и тоже прямо на полу. Но через полчаса муж нашел несколько картонных коробок, 
разорвал и постелил. Мы туда посадили детей, чтоб им не так холодно было. У нас двое детей, 
две дочки. Илине, так мы назвали старшую, скоро исполнится шесть лет, а Вике - четыре с 
половиной. Дети сидели уже целые сутки, ничего жидкого не ели. То кушать хотят - дать нечего, то 
в туалет просятся, но там слишком много людей, зайти невозможно. 
У кого что было захвачено из дома: хлеб, картошка или мясо отварное, - всем делились между 
собой. Но на другой день - это было второго марта - солдаты раздавали нам, армянам, свои пайки. 
Солдаты были русские, но они раздавали. Мы все выстраивались в очередь - вот как в фильмах о 
войне, где люди стоят с талонами за хлебом или за водой. Очереди. Были большие очереди: ну, 
человек по 200-300. Я стояла, ждала, пока подойдет моя очередь, и вспоминала, думала. Это 
только начало, каких-нибудь два-три дня. А каково было людям, которые видели войну и 
голодали не один, не два дня, а целых 4 года. 
Солдаты отдавали нам свой паек. Там были и сосиски, и пирожные, и сладкий чай был, и лимонад, 
и минеральная вода. 
В общем, все, что необходимо. И мясо было. И детям кашу потом привезли, маленьким, грудным. 
Солдаты нам помогали. Спасибо им. Но вот если б они подошли чуть-чуть раньше, на сутки 
раньше, двадцать седьмого, думаю, не осталась бы я одна на этом свете. У меня были бы два 
моих брата. 
Ну вот, мы сидели в СК, спали на картонах. Муж постелил на картон свою куртку, уложили на нее 
детей, а я накрыла их своим пальто. Мама сидела прямо на картоне и ждала, что будет. Мы там 
пробыли три дня. 4-го числа - может, 5-го, я уже вспомнить не могу, потому что трудное для меня 
было время, - подошли ко мне мои соседи, говорят: "Альвина, кажется, приехали твои дяди из 
Еревана". Я говорю: "Откуда они узнали, что мы здесь и что произошло в Сумгаите? Мы никому не 
давали телеграмм". Наши соседи хотели дать телеграмму, но мама сказала: "Не надо, у всех свои 
машины, приедут на машинах - их тоже подожгут, тем более, если узнают, что это армяне из 
Еревана. Я тогда потеряю не только двух моих сыновей, но и братьев". 
Не знаю, каким образом они узнали, что произошло. И узнали в тот же день, 28 числа, вечером. 
Они узнали и прилетели где-то числа четвертого-пятого, когда уже можно было. Два других 
маминых брата живут в Баку. Средний брат, дядя Коля, работал в ГАИ. Звание у него - капитан 
милиции. Он выехал из Баку, но по пути его задержали милиционеры. Они знали его. Говорят: "Ты 
куда, Николай?". Он говорит: "В Сумгаит". Они говорят: "Ты что, с ума сошел? Там кровь льется, 
армянская кровь. Мы тебе говорим, так как ты с нами много работал: не лезь туда". Он говорит: 
"Там убили моих племянников. Если так, то пусть и меня убьют. Мне нечего тогда жить!". Он 
попросил одного азербайджанца, тоже милиционера. Сели они в машину, приехали. У въезда в 
Сумгаит тот отказался: "Я не повезу тебя туда. Ты сам и иди. Мне жалко тебя: ты тоже погибнешь". 
Дядя потом рассказывал нам: "Пошел по улицам и не узнал ваш Сумгаит". Город был весь 
забросан камнями, стекла побиты, будки сожжены, поломаны. Он шел-шел и дошел до нашего 



дома, до маминого дома. Он говорит: "Когда я увидел окна, стекла, забросанные камнями... 
решетки сломанные...". Дядя увидел, в каком состоянии наша квартира, ему стало плохо, и он сел 
на скамью. К нему никто не подошел. 
Но через полчаса он увидел нашего соседа Игоря. Он спросил: "А где же они, остальные? Что 
произошло? Правда ли, что их убили?". Тот сказал: "Да, Альберта и Валерия убили, а мать и отца 
забрал к себе их зять. Сейчас они во дворце, где прячутся армяне". Дядя пришел туда, на площадь, 
нашел нас и забрал нас оттуда, послал к маминой сестре в Локбатан... 
Мы с братьями долгое время росли без отца. Отец наш умер в 1961 году, до моего рождения. 
Мать ехала в деревню справить сороковины, по дороге у нее начались схватки, и я родилась. 
Перед смертью отец говорил: "Если родится дочка, назовем ее Альвиной". И она так и сделала. 
Мама жила в Сумгаите одна. Приезжали братья, помогали. Ну, мы росли. Прошло, может быть, 
лет 6-7, мамин старший брат сказал ей: "Тебе нужно выйти замуж. Ты еще молодая, тебе всего 30 
лет. Тебе нужен муж, потому что детям нужен отец". А мама ему сказала: "Нет, мне никто не 
нужен. Я растила их одна, и буду растить". Он говорит: "Это неправильно. Ты должна сделать ради 
детей. Они завтра вырастут - нужна будет большая помощь, поддержка. То, что сделает муж, не 
сделает никакой брат". Ну, через некоторое время мама вышла замуж. Владимир Михайлович 
заменил нам родного отца. Мы росли очень хорошо, он нам ни в чем не отказывал. Ни разу не 
спросил у моих братьев, где ваша получка или аванс, как это делают некоторые родители. Он все 
домой приносил, ни разу ни в чем не упрекнул мать. Мы росли, мы его называли отцом, папой: 
ведь он заменил нам его. Он был хороший человек. А сейчас вот... Сейчас он в тяжелом состоянии. 
У него с головой что-то не в порядке. Чувствую, когда с ним говорю. У него какое-то замутнение. У 
него был сильный удар в висок. Его били камнями. 
Мама моя сейчас в Локбатане, она тоже в тяжелом состоянии: у нее частые приступы сердца. Тетя, 
ее сестра, говорит, что каждую неделю, почти каждый день приезжает скорая помощь, делают 
уколы. Сердце у нее болело еще до этого, она стояла на учете в больнице. Но представьте себе: 
родить, вырастить сыновей, двоих сыновей, довести их до зрелого возраста и в один день, за 
какие-то часы, минуты потерять их насовсем. 
Старший брат, Аванесян Альберт, окончил в Баку Институт народного хозяйства. Работал старшим 
инженером. Ну, Альберт был парнем тихим, можно сказать. Он не был горячим, любил читать, у 
него была большая библиотека, был вежливым мальчиком. Он не любил, чтобы дома был шум 
или что-нибудь такое, компании тоже не любил. Он предпочитал все свое свободное время читать 
книги или смотреть телевизор. Младший брат, Аванесян Валерий, преподавал в автошколе езду. 
Ну, Валерий был здоровым, горячим парнем. Он был сильным, любил риск. Я говорила ему: 
"Зачем ты рискуешь? К тебе приходят клиенты, просят отвезти в район - зачем ты рискуешь? Ты же 
можешь потерять права. Могут поймать. Нарушения делаешь. На что тебе это?". Он говорит: 
"Альвина, вот запомни: кто не рискует - тот не живет". Он часто эти слова мне повторял и говорил: 
"Человек должен жить хорошо, потому что живет всего один раз". Он был горячим. Погорячился 
даже в тот момент, когда эта стая людей накинулась на него и Алика. Он сам пошел на них. Он не 
побоялся их. Их было где-то 80, а он был один, не считая брата. Он защищал маму, отца, сказал 
им: "Уходите!". Это значило - "я вас прикрою". Мама их звала. Она их за руки тянула: "Идемте, я не 
брошу вас". Тогда старший брат рассердился: "Говорят тебе - уходи! Мы сейчас подойдем". Но 
этого не произошло. Они не подошли. Они были зверски убиты. 
Мой муж ходил в морг. Он сперва ходил по больницам, там их не было. Потом он пошел в 
сумгаитский морг, попросил одного: там стоял мужчина, охранник, наверное, у него были ключи 
от морга. Муж попросил его, мол, покажи мне морг, я посмотрю, там ли мои родственники. Тот 
сказал: "Нет, нельзя, врачей нет, я не имею права". Тогда муж ему сунул десятку. 
Он его пропустил, только сказал: "По-быстрому посмотри, чтоб нас здесь не увидели: нельзя". 
Когда охранник открыл дверь холодильника в морге, первым же на глаза ему попался Валера, а 
рядом с ним лежал Алик. Муж говорит, что там лежали человек, может быть, двадцать, были 
среди них и молодые ребята - сожженные, изрезанные, избитые и он увидел ребенка, но не 
разобрал, кто это был - девочка или мальчик. Ребенку было лет 10-12. 



Муж вернулся в СК, сказал мне, что они в морге. Я сказала: "Но ты видел? Может быть, они в 
больнице? В тяжелом состоянии?". Он говорит: "Нет, какая больница! Они в морге лежат". До тех 
пор я не верила, у меня была хоть какая-то маленькая надежда, но после его слов у меня все 
перекрутилось, помутнело в глазах. Мне стало плохо, я заплакала. Я заплакала. Но плакала я 
недолго, потому что рядом сидела моя мама. 
А ей я говорила, что они живы, что они находятся в Локбатане, у тети Аси, что они сумели убежать. 
Мои дяди пошли в сумгаитский морг, чтобы взять их оттуда и похоронить, но их там уже не 
оказалось. Морг был очищен. 
Им сказали, что их перевезли в бакинский морг. А до этого мама подошла к зампреду нашего 
горисполкома, Тавакюлю - фамилия его, кажется, Мамедов - и сказала: "Дайте мне похоронить 
моих детей". Он долгое время жил в нашем дворе, мы, можно сказать, были соседями. Вот он 
ответил: "Сестра, проси что хочешь, но этого не проси, это не в моих силах". Тогда моя мать 
отвернулась и сказала: "Мне нечего больше просить". И ушла, снова пришла ко мне, села около 
меня. 
Дядя Беник и дядя Эдик выехали в Баку и увидели их в морге. Они были там. Трупов вообще было 
много. По их словам, они лежали... ну, не трупы, а разрубленное мясо. У Альберта была бирка на 
руке с номером 162, а у Валерия был номер 164. Значит, между ними был один человек, кто-то 
оказался между ними. Кто-то. Мне почему-то кажется, что это был наш сосед, Саркисян Шаген. 
Мне очень трудно говорить. Вот вспоминаю, и у меня мутнеет в глазах. Я не могу. Прошло немало, 
уже три месяца, но мне все кажется, что все произошло вчера. Что это произойдет ночью, сегодня 
же. 
Мы хоронили братьев в поселке Локбатан близ Баку. У нас такой обычай: можно фотографировать 
на кладбище. Мы наняли фотографа, он все фотографировал. Но на другой день, когда наши 
пошли за фотографиями, он сказал, что к нему подошли из КГБ и засветили пленку, сказали, этого 
делать нельзя. 
Сложности были и во время похорон. Мы хотели увидеть их лица, посмотреть, лежат ли там 
Альберт и Валерий или гробы наполнены песком и камнями. Нам не дали возможности 
посмотреть на них около дома. Мы шли, плакали, и шла вся толпа. Собрался почти весь поселок 
Локбатан, все. Русские выходили, плакали, выходили  люди других национальностей и все 
плакали, потому что сразу два гроба и двое молодых людей, братьев. Фотографии их несли 
впереди. Когда мы пришли на кладбище, когда уже пришел момент опускать их в землю, - здесь 
уже нельзя было не увидеть их лица. Поднялся крик, шум - родственников, родных, близких: до 
тех пор, пока не пустите открыть гробы, мы не похороним. Тетя моя - она открыла, хотя это и не 
разрешалось делать. Она открыла, они были накрыты белой простыней. Я стояла около гроба и 
откинула эту простыню. У меня сильно закружилась голова. Я увидела: первый был Валерий. Он 
был весь в синяках. Нет, вы можете подумать, что он лежал долго в морге и за это время посинел. 
Нет, половина его лица была белой, а побитая часть - вся в синяках и распухшая. У Альберта было 
изранено все лицо, прямо видно: все лицо расцарапанное. Но они лежали спокойно, можно было 
подумать, что они просто спит. Я часто их видела спящими, и в последний момент, когда я 
смотрела на них, мне казалось, что они и теперь спят. 
Я никому не пожелаю, ни одной сестре, чтобы в моем возрасте она схоронила своих молодых 
братьев, которым тридцать три и тридцать один год. Мне очень больно, слишком больно. 
Я не могу высказать это чувство. Это было в последний раз, когда я видела их лица. 
Мы знаем: в Сумгаите велось следствие и опознали одного из бандитов, который убил моего 
младшего брата, Валерия. Это – по словам соседей, они рассказывали, что его привезли на 
машине, этого бандита, и он показывал следствию, как все происходило. Рассказал, что сперва 
они повалили Валеру, потом били ногами, а потом, говорит, я хотел его труп сжечь. Но тут его 
заинтересовало, что было в доме, потому что все налетели на квартиру. И он его оставил: все 
равно мертвый, он мне ничего не сможет сделать. 
Может быть, мои братья и погибли от того, что им помешала гордость: они не ушли, не спрятались 
у соседки. Она, азербайджанка, звала их: "Идите ко мне". Но Валерий сказал: "Что, я буду 



прятаться у женщины, что ли?". Они погибли, но они спасли свою мать. Но мне кажется, лучше 
бы... мать говорила: "Лучше бы умерла я, чем увидела смерть моих детей, которых с трудом 
когда-то вырастила одна, а потом стали они взрослыми, осталось им только - жить и жить". 
Вдруг, в один день, в два часа потерять двух сыновей! 
Сейчас в Сумгаите приостановлен суд, потому что из убийц, которые убили и сожгли Шагена 
Саркисяна, поймали только одного Исмаилова. Дали ему 15 лет. Но это же неправильно! Мы, 
граждане, которые жили в Сумгаите и видели все это, возмущены. Налет на нашу квартиру, 
например, совершал не один человек, а 80! Их надо всех судить. 
Я думаю, что убийцы моих братьев тоже предстанут перед судом, но не перед таким судом, 
который даст одному из них 15 лет, а остальные останутся на свободе. Я, Аванесян - по мужу 
Балуян - Альвина, требую справедливого суда: пусть убийцы моих братьев будут все пойманы: не 
один, не два, а все 80 человек. Я хочу, чтобы убийцы, которые топтали, зверски убивали и убили 
не только моих братьев, но и других  людей, наших армян в Сумгаите, предстали перед судом. И 
чтобы убийц наказали не пятнадцатью годами лишения свободы, из которых они отсидят от силы 
пять лет и попадут под амнистию и через несколько лет будут снова резать армян. Я хочу, чтобы 
они все предстали перед судом и всем было бы строгое наказание, только строгое и только 
справедливое наказание. 
28 мая 1988 г.,  
пансионат "Шушан" близ села Арзакан  
Разданского района Армянской ССР  



АГАДЖАНЯН МАДЛЕНА АРКАДЬЕВНА 
Родилась в 1955 году 
Проживала по адресу: Сумгаит, 
I микрорайон, д.13/31, кв.45 
После переезда в Сумгаит в 1985 г,  в связи с уходом за ребенком не работала. До этого работала 
паспортисткой в Степанакерте 
 
За неделю, где-то даже за десять дней до этих ужасных событий чувствовалось, что должно что-то 
произойти. Все кругом - соседи, знакомые - распространяли провокационные слухи, мол, ваши 
армяне убивали нас, издевались, насиловали. Мол, вам нужно отомстить, так что скоро вас будут 
резать и убивать. Вот такие вещи. Ну, конечно, я это всерьез не воспринимала: как может 
произойти такое при Советской власти? Где-то за неделю мои соседи говорили, что в 
Степанакерте будто бы выбросили из окна автобуса азербайджанского ребенка. Особенно 
усердствовали соседи по лестничной площадке - Алиев Михрали, его жена Алиева Рафига и их 
шестнадцатилетний сын, который вообще пропитан неприязнью к армянам, Алиев Мубарис. 
Постоянно - а там я жила около трех лет - он ругался, выражался нецензурными словами в адрес 
армян, и вообще я не могла спокойно зайти к себе домой: он мог и плюнуть прямо в лицо, мог и в 
дверь ногой пнуть, с ребенком иду - кричит, чтоб ребенка напугать. Из-за него я вынужденно 
меняла квартиру и уже вот-вот должна была переехать. Но в связи с этими событиями женщина, 
которая хотела поменяться со мной из Раздана, подала телеграмму и отказалась от обмена. 
Я, конечно, неоднократно обращалась к родителям этого Мубариса, но они только смеялись и 
говорили, что, мол, он еще ребенок, ничего, пускай... Дней за десять до событий он вернулся из 
Баку, где был на соревнованиях по боксу, и говорит: "В автобусе один солидный, пожилой 
мужчина сказал, что, где увидишь армян, - не жалей, режь". Подошел он ко мне и усмехнулся: "Я 
тебя первый зарежу. Если такое будет, я тебя зарежу". 
И еще... где-то в субботу или в воскресенье утром - я точно не могу вспомнить - они опять стали на 
площадке, отец, мать и сын, и опять начали твердить, что, мол, ваши армяне сожгли целые 
селения азербайджанцев в Армении, изнасиловали девушек, вырезали у них груди. Говорили вот 
такие вещи и со злостью смотрели на меня, как на врага. Я отвечала, что это, конечно, неправда, - 
говорят, увидишь, правда это или неправда, вам то же самое сделают. Всей семьей стояли они на 
лестничной площадке, и в это время поднялись двое мужчин. Одного из них я знала. Где-то год 
назад я подавала объявление: "Меняю квартиру на города России или Армении". Ну, он пришел 
тогда, сказал, что из Кафана, хочет менять, три комнаты на две. И даже может деньги доплатить. Я 
сказала, что не хочу в Кафан, это далеко от Еревана. Он, конечно, враждебно со мной расстался, 
заставлял меня, шантажировал, мол, ты должна менять, почему же тогда объявление давала? Я 
сказала - не хочу, именно в Кафан не хочу. Он ушел; и вот через год, в эти страшные дни, это было 
в субботу или воскресенье, объявился опять. Пришел он с одним мужчиной, ему было лет 36, 
смуглый очень, и говорит: "Ну что, меняешь квартиру?". 
Я ответила: "Сказала же "нет", я не хочу туда". Он усмехнулся: "Ну, посмотришь, что тебе будет". 
Имя этого человека - Геюшев Фаик. Ему, по-моему, лет 19 или 20, он прописан в Кафане, но вся 
семья почти, по его словам, все время в Сумгаите, а сам он учится в училище. Мужчина, который 
пришел с ним, не только мне - всем стоящим на площадке сказал, и те согласились /"Правильно и 
сделают"/, что, мол, Турция уже собирается нам на помощь, мы всех армян вырежем, ни одного 
армянина не останется, Азербайджан должен присоединиться к Турции, Турция уже дала 
ультиматум Советскому правительству - если не можешь содержать Азербайджан, передай его 
нам, и мы все согласны присоединиться к Турции. Я его раньше не видела, он пришел с 
Геюшевым. Они ушли, и я почти следом за ними пошла в аптеку, мне надо было ребенку 
лекарство купить: у него диатез, и я все время беру лекарства. Пошла в аптеку и смотрю - они 
стоят, к ним еще и третий присоединился. Долго они там переговаривались. Я в аптеку пошла, 
вернулась - они еще стояли. 



В воскресенье я видела в окно, как группой бегут человек 50 подростков по 15-17 лет. У них был 
флаг, они около нашего дома пробегали с криком "Долой армян!" и "Карабах наш будет!". Но это 
еще что! Потом я с балкона видела: нескончаемая толпа. Шли, бежали, как дикари, кричали, выли. 
Я тогда, конечно, не думала, что слова соседей сбудутся и они нападут на нас. Я думала, они 
слышали, что где-то происходит демонстрация, подражают, и у них по-звериному получается. Ну, 
тогда я не придала этому особого значения. Правда, чуть позже я узнала, что около базара они 
перевернули и сожгли автомашину, разбили стекла в магазине "Спутник" и в колбасном магазине 
коопторга. Это моя мама видела. Мама пришла ко мне, она жила в центре, около горкома. 
Сказала, что там, на площади, ужас что творится, столько народу, в основном молодежь и в 
основном мужчины - женщин нету. Все кричат "Долой армян!", страшно было идти, а на трибуну 
поднимаются всякие люди, опять кричат "Долой армян!", и один из них был наш сосед. Поднялся 
на трибуну и кричал "Долой армян! Режьте армян!". Он - мамин сосед, живет по адресу: I квартал, 
дом 4 а, имя я его не знаю, знаю, что директор 25 школы. По дороге ко мне, в 14 квартале, мама 
видела, как разбомбили одну армянскую квартиру, стекла побили. Говорит: "У меня в соседнем 
доме знакомая на пятом этаже живет, армянка - со страху поднялась к ней, переждала, пока они 
ушли, потом пришла к тебе". Пришла и говорит: "Вот такое творится, давай, идем к нам. Наверное, 
там безопаснее: центр, около горкома". Я говорю: "При Советской власти никто не может 
ворваться ко мне в квартиру. По крайней мере, не буду уходить из дому - пускай себе бесятся. 
Видимо, они тоже делают митинги всякие, демонстрации, но по-звериному, наверное, ну и пусть 
делают". 
Немного стемнело, и вдруг послышался шум, вой такой, будто звери ворвались во двор. 
Это у нас 28 число, воскресенье. Мы с мамой вышли на балкон - жила я на пятом этаже.- 
посмотрели вниз. Нас страх пробрал. У нас огромный двор, и весь он был полон. Не знаю, их 
тысяча была или две тысячи, но их было очень много, чернота прямо, все были в черном. И они 
выли, кричали "Долой армян!", "Армяне, выходите!". Послышался звон стекол на втором этаже, 
там Люся жила, армянка. Потом - удары в ее дверь, сильные. Когда мы это все услышали и 
увидели, поняли, что очередь и до нас дойдет. 
Нас трое: мама, я и мой сын, Саша Гаракян, два годика ему. Когда я не согласилась идти к маме 
домой, она сказала: "Я тебя одну не оставлю. В таком случае я тоже не иду. Останусь с тобой". И 
вот мы побежали к соседям напротив. А соседи рядом, Алиевы, - они вниз спустились. Для них все 
это представляло какой-то спортивный интерес. Они там стояли, наблюдали, смеялись - интересно 
им просто было. А эти были у себя, открыли. Мы даже не спросили, можно или нет, - ворвались к 
ним. Но они тут же стали выгонять нас, толкать в спину: уходите! У них мужчина был, зовут его 
Алпаша, фамилию не знаю, жену его зовут Хаджар, а сестру - Пери. И все трое стали толкать нас в 
спину - мол, уходите. "Если они узнают, что мы прячем армян, нам тоже будет плохо. Что же вы 
обижаетесь? Ваши резали наших, издевались, теперь ваша очередь". Я попросила - у них тоже 
были маленькие дети, двое маленьких детей,- я сказала: "Никто не поймет, возьмите моего 
ребенка. Я дам адрес сестры, которая живет в Абовяне, передадите, если нас убьют". Они 
вышвырнули ребенка вслед за нами. 
Мы вернулись, я еле-еле, дрожащей рукой открыла замок, вошли в квартиру, закрылись, и 
буквально через пять минут - удары ногами в нашу дверь. Я схватила ребенка, побежала в ванную. 
Я, конечно, понимала: не спрячешься от них, но все- таки... Я ничего другого не могла придумать. 
Мать держала дверь, они колотили, потом - там была старая газовая колонка соседей, они этой 
колонкой били, таранили нашу дверь минут 20. На двери было два крепких замка, били, и от этих 
Ударов ребенок вздрагивал. От каждого удара он буквально вылетал из рук, трясся, вздрагивал, 
но не кричал, не плакал, только вздрагивал. Когда замки сорвались, мать закричала таким 
ужасным криком, что ребенок вообще окаменел. Они выломали дверь, у нее ноги подкосились, 
она чуть не упала, язык у нее отнялся, она еле что-то выговаривала: "Прошу вас, умоляю", какие-то 
бессвязные слова. Я в ванной была и слышала. Она хотела сказать: "Меня убейте, а детей не 
трогайте", но у нее ничего не получалось, у нее язык как-то связывался. 



Она потом мне рассказала. Мать говорит, их было почти сорок человек, две мои комнаты были 
полные. Они ворвались, все перевернули. А я ведь собиралась переезжать, у меня было все 
упаковано, один холодильник и телевизор стояли, все- все было упаковано в ящики, коробки. Они 
все там нашли: деньги, золото, все это взяли, все вывернули, все выпотрошили из чемоданов, 
коробок. Один из них остался около матери. Как он потом сказал, он лезгин по национальности. 
Он ей говорил: "Не бойся, тетя, не бойся". И он им сказал: "Давайте, все, выходим". У нас в 
подъезде как было: у армян все выбросили через окна, все разбили, что ценное - украли, 
остальное все разбили и выбросили. Один из банды хотел то же самое у меня устроить, пошел на 
кухню, чтоб разбить окно, но тот лезгин ему сказал: "Не надо. Давай выходи". В общем, что им 
понравилось, они взяли, ушли. Остались три человека. Они, когда били колонкой в нашу дверь, 
вымазались об стену. Пошли на кухню чистить одежду, и, обратно когда возвращались, один из 
них открыл дверь ванной. Увидел, что мы с ребенком там, в угол забились. Потянулся к ребенку - 
"Армянский щенок", но тут лезгин как-то небрежно взял его за шиворот: "Ладно, - говорит, - 
пошли, нам тут уже делать нечего". И эти двое тоже ушли. Ребенок же был почти без сознания, у 
него поднялась температура, он лежит на руках и через каждые три минуты вздрагивает. Бредил 
ребенок. Когда они ушли, этот парень, было ему лет 25, сказал: "Я лезгин по национальности. Эти 
люди говорят, что армяне наших убивали, насиловали, мы тоже будем так делать. Но, - говорит, — 
куда я ни шел, старался помогать армянам. Они грабили, я им говорил - грабьте, разбивайте все, 
но не убивайте. Как мог, старался помогать. Но где были мужчины - я ничего не мог поделать. Там, 
где были мужчины, они вообще на куски всех разрывали, никого не жалели, особенно когда 
молодые мужчины были. Хорошо, - говорит, - что твоего брата или отца здесь не было. 
Чудом мы остались живы. Быстро спустились на второй этаж. Там жили немолодые уже  люди, их 
избили. Фамилии их я не знаю, знаю имена: Люся и Коммунар. Их квартиру хотели сжечь. Там у 
них в это время находилась одна азербайджанка. Она выхватила бутылку с бензином и сказала: 
"Пожалейте хотя бы меня и мою квартиру. Если у них будет пожар, то и у меня все сгорит". Она эту 
бутылку еле вырвала. Они все там разбили, разгромили, деньги и ценные вещи утащили. В доме 
все было перевернуто, сама Люся была в тяжелом состоянии: лежит, еле дышит, ноги у нее 
отнялись. Она меня попросила вымести осколки, а то вся квартира была в разбитой посуде, даже 
люстру они разбили вдребезги. Я все там вымела, привела в порядок немножко. 
Избили и других моих соседей-армян из нашего подъезда. 
Их близкий сосед, тоже, кстати, лезгин, бросился на помощь, ему сломали руку. И жена его 
бросилась - ее тоже ударили. Выломали дверь, они продолжали защищать их. Не дали детей 
тронуть - там дети были. Детей к себе взяли. Лезгина, по-моему, Аббас зовут, а жену - Женя. Женя 
- точно, а мужа, по-моему, Аббас. Они сказали: "Мы сами отсюда их выселим, вы их только не 
убивайте". Те согласились: "Мы придем проверим. Через 10 минут, чтоб их здесь не было". Этот 
сосед, которого избили, - он Кировабадский армянин - недавно переехал в Сумгаит, работал в 
воинской части, водил грузовую машину. Грузовик этот стоял как раз возле дома. Жену, детей /у 
них трехмесячный ребенок, а старшему 2 года/ он в этот холод быстренько посадил в кабину и 
тронулся. Так и уехали, и мы не знаем - куда, как? Он боялся: все говорили, что везде банды 
хулиганские, остановят и всех перебьют. И мы не знаем, живые они, не живые, - уехали. Эдик его 
зовут. 
Алиевы, которые жили со мной на одной площадке, все это время ходили смотреть на зверства, 
возвращались, смеялись, рассказывали, как там издеваются над армянами, как три "Икаруса" 
подожгли на автовокзале. Самые жестокие расправы были на автовокзале. Эти соседи и там были. 
Одному их родственнику камнем нечаянно попали в ногу. Это когда в солдат кидали камни. Он 
хромал, а Алиевы смеялись: "Что нам солдаты? Пришли, а приказа стрелять нету, их камнями 
забили всех, на носилках понесли, все в крови. Так что нечего радоваться - все равно всех, всех 
армян вырежут". 
В районе автовокзала жила одна моя знакомая. Я ее встретила здесь, в Армении. "Помнишь, - 
говорит она, - военные просили нас написать о том, что мы видели, и бросить в ящик". Я, конечно, 
сама видела эти ящики, видела, с какой верой в справедливость пишут люди. Я тоже, кстати, 



написала, но в ящик письмо не бросила, а сдала его человеку из московского КГБ, да и то когда он 
показал мне удостоверение. Так вот, знакомая моя описала, как камнями избивали солдат. Но 
письмо дошло не туда, куда она хотела. Когда ее из Насосного привезли домой взять 
необходимые вещи, к ней зашли двое азербайджанцев - то ли из следственной группы, то ли из 
прокуратуры. И вот она видела у них в руках свое письмо. Они говорят: "Вы тут написали, что 
видели, как солдат камнями закидали и их в крови несли на носилках, вы это видели? Зачем такое 
написали?". Она сказала: "Вот, пожалуйста, с нашего окна такая хорошая видимость, все было 
видно: как останавливали автобусы, армян отводили в сторону и избивали. Я, - говорит, - своими 
глазами видела, как в солдат даже с крыши бросали камни, которые специально подвезли на 
грузовых автомашинах. Многие солдаты получили увечья, их окровавленными понесли на 
носилках". А те двое сказали ей: 
"А что, на носилках только убитых и раненых несут? Может быть, солдаты просто заболели?". Вот 
так они ей ответили... 
29 февраля после стольких потрясений мы с матерью укутали ребенка и кое-как перешли к ней в 
центр. Это было вечером, мы шли пешком, дрожа от страха. Днем мы не рискнули выйти, потому 
что этот соседский пацан Алиев Мубарис был на улице и кричал прохожим: "Эй, ты армянин? Эй, 
ты армянка? Покажи паспорт!". Когда стемнело, я посмотрела - его нету. Мы потихоньку 
спустились. В центре уже были танки, войска - мы очень обрадовались, конечно, - милиция, очень 
много грузовых машин военных. Центр был оцеплен. Больших банд тут уже не было, но по 10-15 
человек они продолжали свое. Я пошла на площадь, обратилась к одному военному: "Неужели вы 
приехали и не можете прекратить все это?!". Он говорит: "Мы делаем все возможное, мы 
стараемся. Но что поделать? Во всем ваше руководство виновато, все это было организовано". Он 
так и сказал. Ну, конечно, мы тоже чувствовали, что все это было организовано. Можно же было 
все за 10 минут предотвратить. Видно, не хотели. А первый секретарь горкома - об этом все  люди 
говорили - впереди толпы шел по набережной, долго шел впереди этой дикой толпы. И их была 
не группа, как в газетах пишут. Группа - это когда человек 50, по-моему, а 28-го днем, когда они 
проходили мимо нашего дома, я целый час смотрела, а они не кончались, все шли и шли. Это 
была нескончаемая толпа воющих зверей... 
Когда мы пошли к маме, ребенок все еще был в тяжелом состоянии, надо было срочно лечить его. 
Пошли к русской бабушке, страх вроде она сняла с него, стали уколы делать. Уколы делала 
соседка-армянка. Она акушеркой работала в роддоме. Сказала, что была попытка напасть на 
роддом - солдаты не дали. Вот она многое своими глазами видела: как девушку сбросили с 
балкона, как квартиры громили, вещи, говорит, швыряли из окон, а внизу кто попало хватал 
чемоданы, ковры и убегал. 
Как только ребенку стало чуть лучше, я вышла на улицу. Несмотря на то, что были войска, то здесь, 
то там что-то происходило. Военные всех армян вывозили в горком и клуб СК. Они вообще не 
рекомендовали оставаться дома. Я пошла, с офицером посоветовалась: "Что нам делать, ребенок 
в тяжелом состоянии, уколы надо делать, шприцы кипятить надо, а в клубе условий нету, все друг 
на друге там". Он говорит: "Нет, идите в клуб". Я сказала, что это невозможно. "Ребенок умрет 
там. Если можете, постарайтесь быть ближе к нашему дому". И военные - офицер и группа солдат 
- всю ночь почти дежурили прямо около нашего дома. Даже прожектором освещали наши все 
подъезды, обчесывали чердаки, по крыше ходили всю ночь. 
Мы, конечно, успокоились. Тем более, что до этого к нашему дому подходили какие-то малолетки 
лет по 15, спрашивали, где здесь проживают армяне, и сосед со второго этажа в первом подъезде, 
музыкант, Сулейманов, кажется, его фамилия, всех выдал. 
Утром я пошла за молоком. Кругом в городе паника была, потому что бандиты сказали: "Если не 
выведете войска, мы покончим с армянами - начнем резать русских". Об этом все русские 
женщины говорили: "Ужас, эти звери теперь перекинутся на нас". Возвращаясь из магазина, я 
услышала, как двое солидных мужчин лет по 50-55 говорят об этих событиях. Я приостановилась в 
сторонке. Они говорили, что напрасно так сделали: по тысяче человек вышли на улицу, и вот 
приехали танки и все испортили, теперь их всех выловят. Надо было действовать группами по 10-



15 человек, как партизаны, чтобы всех можно было вырезать. А так, говорят, всех армян они не 
смогли убить, остались еще. 
22 апреля 1988 г., Ереван  



ОГАНЯН СУРШ ПАРСЕГОВИЧ 
Родился в 1931 году 
Проживал по адресу: Сумгаит, 
4 микрорайон, д.17 а, кв.74 
Пенсионер, работал каменщиком 
 
С 1948 года до этих дней я жил в городе Сумгаите. Почти 40 лет проработал здесь... Я расскажу о 
том, что видел. 27-го мы с женой приехали с дачи, смотрим - зять с нашей дочкой и двумя детьми 
ждут нас. Из Баку они приехали. 
Мы обрадовались. Посидели, поговорили, покушали. Потом зять вышел на балкон покурить и 
позвал меня: "Пап, какая-то толпа тут, не знаю, что случилось". Я выхожу на балкон, смотрю – 
несколько сот человек колоннами идут: "Долой армян!", "Если армяне смелые - пусть выйдут"... 
Ну, я говорю: "Ладно, закрой дверь, зайди, пусть уматываются к черту". 
Ночевали у нас, остались на воскресенье, но там уже началось. Соседи приходят: "Убивают, в 3 
микрорайоне начали убивать... там стольких зарезали, там стольких сожгли, там стольких...". 
Каждый по-своему рассказывает. А мы... куда нам идти? Некуда уже идти. Мы дома сидим и 
дрожим. 
Ждали до самого вечера, в восемь часов смотрим, уже на первом этаже - я живу на третьем - на 
первом этаже в квартире Багдасаряна Рафика все окна разбили, вещи вынесли на улицу. Хорошая 
квартира у него была, не сегодня-завтра должен был сына женить. И вот все, что для свадьбы 
было куплено, - все стащили, а ковер и одежду вышвырнули во двор, прямо под наш балкон. И 
смотрим - зажгли. Вот в это время они вроде уже уходят. Уходят, а с той стороны один кричит: "Эй! 
Куда идете, вернитесь, здесь, говорят, еще армяне есть, на третьем этаже!". А это уже наша 
квартира. 
Наши окна уже бомбят, камни летят, вот такие большие камни - прямо в комнату. Через пару 
минут - звонок, стучат в дверь, дети уже кричат, плачут, маленькие у меня внуки... 
Дома дочка с двумя детьми, муж ее, я со своей женой. Я говорю зятю: "Гарик, ты не бойся, ничего 
не будет", а детям, жене, дочери говорю: "Давайте в ту комнату!". А у меня топор в руках. Я уже в 
безвыходном положении. В дверь отучат, мы не открываем, уже стали ломать. Стали ломать, а я с 
зятем и женой дверь держим, и дочка умоляет их: "Я вас прошу, ребята, у меня двое маленьких 
детей, не ломайте, не убивайте!..". 
Она умоляет. А я говорю: "Слушай, отойди, эти шакалы тебя не послушают, ты нам мешаешь! Ты 
иди лучше в комнату, мы, может, защитим себя". Она не послушалась. Она не послушалась, в это 
время одна сторона двери проломилась и ее ударили по переносице. Большим ломом. Все лицо 
стало в крови... я ее силой затолкнул в комнату. В это время дверь совсем сломалась. Как только 
дверь упала, я замахнулся топором - они вылетели как пули, убежали все... 
Если б я захотел, я бы ударил. Но если бы я ударил - моих детей они бы всех сожгли, эти гадины. 
Они убегали, я два лестничных пролета за ними бежал. До того их много было, что даже не 
успевали спускаться по лестнице, один другому мешал, а пятеро поднялись на пятый этаж, наверх 
побежали. Этих пятерых спустил сын нашего соседа, провел мимо наших дверей. А во дворе все 
они повторно договорились. У них там руководитель был, он: "В чем дело, почему не поломали, 
почему не убили?!". Это уже соседи нам рассказали потом, этого я сам не слышал. Они хотели еще 
раз подняться, но наш сосед сказал: "Слушайте, не поднимайтесь, он охотник, у него ружье, он вас 
всех до единого убьет, если вы опять пойдете". Никакого ружья у меня нет. Сосед просто выручил, 
спас нас. Они не стали подниматься и так ушли. 
Мне самому, вот я рассказываю, мне самому не верится, что мы с зятем их выгнали. Самому не 
верится, ну, видно, бог есть, бог нам помог. Вот так мы с зятем спасли семью. Кое-как прибили 
дверь и пошли к соседям. Значит, дочка с детьми на пятом этаже ночевала, я, зять, жена - на 
втором. 
На следующий день зять едет в Баку. Сказал мне: "У меня ключи от мастерской". Он портным 
работает... работал, вернее. Я говорю: "Не надо, не езжай, такое положение, нельзя ехать". 



Говорит: "Пап, я обещал, я должен повязки сшить, я должен ехать". В общем, он благополучно 
доехал до Баку, в этот же день сшил повязки для патруля и выехал обратно в Сумгаит. Сказал 
своему отцу: "Папа, я еду в Сумгаит к своим детям". А отец все знает, Гарик рассказал ему. Отец 
говорит: "Нет, раз такая обстановка - не езжай". Это было уже 29 февраля. Отец не пускал, даже 
туфли его спрятал, чтобы не ехал в Сумгаит. А он отцу задает вопрос: "Отец, я вчера рассказал 
тебе, если б мы были в таком положении, разве ты оставил бы нас?". Сказал эти слова, взял туфли 
брата, надел и вышел. Часов в пять вечера он уже выехал в Сумгаит... 
А мы тем временем были эвакуированы в пансионат "Металлург" и думали, что Гарик тоже в 
безопасности. 
А у дочки лицо разбито, синяк не проходит. Врачи приходят: "Какая вам нужна помощь? Какая вам 
нужна помощь?". Я разозлился, правда, немного грубо с ними поговорил, я сказал: "Уже 
четвертый день все ходите и ходите - "какая вам помощь, какая вам помощь" - а толку что?". В 
горисполкоме сутки были - там они спрашивали, четвертый день в "Металлурге" - опять они же 
подходят, спрашивают. Я разозлился: "Где же ваша помощь? Я все-таки отец, я волнуюсь, может, у 
нее все-таки перелом есть, сделайте снимок". Они стали успокаивать меня, бакинскую скорую 
помощь вызвали, чтобы отвезти ее в больницу. 
Я говорю: "Дочка, дочь, раз едешь - детей тоже забери, говорят, в Баку спокойно. Детей тоже 
бери. Если Гарик там будет, значит, останешься, если Гарика там нету, обратно приедешь". Взяли 
ее вместе с детьми. Снимок сделали в Баку, перелом переносицы был, правда, небольшой, но все-
таки был. 
Ей перевязку сделали, и через какие-то два часа смотрим - она с детьми едет обратно в санаторий 
"Металлург". Гарика дома нету она подходит и плачет: "Папа, Гарика дома нету". Я подошел к 
нашему руководству: вот так и так. Дали мне в сопровождение майора милиции, я два дня 
объезжал в Баку все больницы, два дня не спал, к концу второго дня поехал в один морг - 
сумгаитские мертвые все там были. Подошел, смотрю - сестра Гарика из мертвецкой выходит. Ее 
зовут Карине. Я говорю: "Карине-джан, Гарик там?". Она плачет, говорит: "Дядя Сурен, нету его". Я 
говорю: "А ты что, не рада, что нету, чего плачешь?". Оказывается, он там был, она не узнала 
брата, потому что весь обгоревший он был... не опознала она своего брата. Ну, раз нету - нету, я 
туда не зашел. 
Вернулся в Сумгаит, пошел к военным, где наши армяне были; там я все списки посмотрел, 
думаю, может, найду его, пришел в клуб СК - там посмотрел, в "Химике" посмотрел, в ДОСААФ 
посмотрел... везде посмотрел - нету его. 
На следующий день, утром, это седьмого марта было, вызывает меня Фаталиев - не знаю, кем он 
работал, но он у нас был руководителем, - говорит: "Сурен-киши, зятя нашли, правда, он 
мертвый". В Сумгаите, от завода ЕГЗ  идет железная дорога, вот там, у переезда через дорогу Баку 
- Сумгаит, там камыши есть, это от нашего сумгаитского автовокзала где-то пятьсот метров. "В этих 
камышах, - говорит, - нашли зятя, похороны будут девятого числа, можешь пойти". 
Я взял дочку, поехал... Девятого мы его взяли, похоронили в Баку, в Эрменикенде, там кладбище 
есть. Отметили седьмой день и бежали сюда, в Ереван. 
Меня в прокуратуру сумгаитскую вызывали, правда, следователь был русский. Там я узнал, как все 
было. Машина из Баку въезжала в Сумгаит. Остановили. Азербайджанцев по одному выпустили из 
машины. Гарика вывели из машины, убили и сожгли. Моего зятя звали Мартиросов Гаррий 
Артемович. 1955 года рождения. 
Двое детей остались без отца. Девочка и мальчик. Девочке пять лет, два годика сыну. Остались 
сиротами. 
21 апреля 1988 г., Ереван  
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Я начну рассказ с 27 февраля. Это была суббота. Так как мы живем в центре города, почти 
напротив горкома партии и центральной площади, то я услышала и увидела огромную толпу на 
площади, которая что-то скандировала, что-то кричала. Вначале показалось, что это 
неорганизованные толпы, затем они соединились все на площади. Что там происходило, я понять 
вначале не смогла, по словам соседки, это собрались азербайджанцы, которые что-то требуют. В 
субботу она мне еще ничего не сказала. Значит, мы спокойно жили, ни о чем не догадывались, 
ничего не подозревали. В тот день моя дочь с мужем поехали в Баку, возвратились они в 9 часов 
вечера, сели на троллейбус, чтобы доехать до дома, троллейбус остановила толпа 
азербайджанцев и потребовала выйти всем армянам – будем убивать. Я не могу сказать и не могу 
понять, каким чудом они спаслись и остались живы в тот момент, но когда дочка зашла в дом, она 
заявила: "Мама, нас убивали!". Это было в субботу 27 числа. 
Она сказала, что были азербайджанцы, было темно, понять она не могла, ну, это действительно 
невозможно понять: вдруг среди вечера в городе, в центре города, у автовокзала, останавливают 
троллейбус и требуют выйти всем армянам, чтобы убивать их. Они тогда пересели каким-то 
образом в такси, приехали домой. 
В воскресенье вечером я уже была более внимательна. Я, собственно говоря, с балкона и не 
уходила. Демонстрация, митинг начались в 11 часов дня. К микрофону подошли сразу, видимо, 
работники партийных и советских органов, ведь это происходило возле горкома и горисполкома. 
Беседовали, уговаривали, и по-русски говорили, и по-азербайджански, слышала - отрывки 
доносились: это ложь, это неправда. Я не могла понять, что именно требовала толпа, но в 
воскресенье наша соседка заявила, что требуют выселить из Сумгаита всех армян. Я спросила у 
нее, что же ответило руководство, она сказала, что пообещали. Это со слов моей соседки... 
В течение целого месяца я не могу прийти в себя, и я в таком трансе, словно окаменела, и я ничего 
не могу сказать, даже какие-то факты могу забыть, потому что это немыслимое дело. Ну вот, 
значит, в воскресенье демонстрация закончилась в 5 часов. Причем мне показалось, что она очень 
организованна. Одна часть митинговала, другая была в движении, это были молодые, но во главе 
их стояли трое или четверо совершенно взрослых людей, которые махали им, руководили ими, 
куда пойти, где закончить шествие, видимо, для количества, что ли, чтобы жители нашего района 
видели, какая огромная это толпа. В руках у них были транспаранты, я не видела, что было на них 
написано, потому что это было на противоположной стороне улицы, красный транспарант один 
был. Слышала выкрики: "Мусульман, мусульман!". Это было слышно, потому что они проходили 
под нашим балконом. Затем они вернулись. В 5 часов, когда закончились митинги, во главе 
демонстрации стали руководители города. Вы, наверное, это читали даже в "Комсомольской 
правде", где Муслим-заде заявил, что для того, чтобы придать демонстрации мирный характер, он 
отвел эту толпу в сторону набережной. А остальная часть пошла убивать и грабить. Возраст этих 
людей я не могу определить, потому что многие были обросшие, может, специально, чтобы их не 
узнавали, но я видела, что люди в солидном возрасте, были и мальчишки, те, что несли 
транспаранты, были дети, может, учащиеся ПТУ, а все остальные были взрослые. Толпа была 
огромная, затрудняюсь точно назвать количество, но они собирались настолько организованно, 
что я обратила внимание: в II часов - тишина, и вдруг вся площадь забита этими людьми. Никто их 
не задерживал. И еще я заметила: когда демонстрация пошла во главе с Муслим-заде, милиция 
расступилась, ушла как-то в сторону, и единственное, что я интуитивно почувствовала, это то, что 
будут убивать, хотя в тот день я еще не знала, что и в субботу были убийства, но почему-то 
решила, что будут убивать, и сказала мужу: "Пойди и сними указатель квартир на первом этаже", 
потому что там наша фамилия - Саркисов, квартира 39. Он ответил: "Что за глупости, такого и быть 
не может, не надо паниковать". Это было уже в воскресенье. Вечером позвонила свекровь, так как 



моя дочка с мужем и с маленьким ребенком были у нее, позвонила и сказала: "Не волнуйтесь, у 
нас отключили телефон, я звоню сейчас с первого этажа, так что знайте". А в понедельник утром 
она позвонила с работы, она работает воспитательницей в детском саду, и сказала, что вчера 
звонила с первого этажа, а позже на этих соседей было нападение: убили хозяина квартиры, 
раздели жену, избивали, она потеряла сознание, потому и осталась жива, они подумали, что уже 
мертва, а сын выбросился в окно и спасся8

На работе ничего особенного не произошло, только сказали, что пришло указание отпускать с 
работы армян. По крайней мере, на 3-4 дня. Это было в понедельник. Но в воскресенье вечером 
уже были войска. Может, я не по порядку... Извините за это. Я это хорошо видела, так как они 
остановились у нас под балконом. Их штаб, видимо, был расположен на площади у горкома 
партии. Это были курсанты. Я женщина и не особенно разбираюсь в родах войск, но видела, что 
были внутренние войска и курсанты. Они надели пуленепробиваемые жилеты, каски, у них были 
щиты и дубинки. Я впервые вот так видела дубинки. Они получили свой сухой паек и пошли, 
видимо, патрулировать по городу. По-моему, с 1 марта был введен комендантский час. Я не могу 
сказать, когда был дан приказ применять оружие, видимо, тогда, когда был введен 
комендантский час. На нашем доме я увидела вывеску о том, что объявлен комендантский час, за 
подписью генерала Краева. Это единственное, что спасло жителей Сумгаита от истребления. 
Потому что, если б не были введены войска, пожалуй, ни одного жителя города не осталось бы в 
живых. Имею в виду армянское население, конечно. Несмотря на комендантский час, они не 
смогли их утихомирить, боязнь заставила вывести все армянские семьи из микрорайонов на 
площадь, во дворец СК. Там они охраняли их, там были танки, бронетранспортеры, солдаты в 
несколько рядов оцепили этот дворец, потом сказали, что охраняли и больницы, детские сады, 
школы, но это было позже. В клубе СК было огромное количество жителей Сумгаита и детей, и 
конечно - антисанитария... Я видела и раненых армян, и порезанных, женщин избитых, с синяками 
под глазами, окровавленного парня в окровавленной сорочке, он, видимо, чудом спасся, убежал. 
Ну, как могли помогали, вызвали, видимо, военных врачей, дезинфекцию провели, бесплатное 
питание, и, конечно – и, конечно! – любая просьба армянской семьи выполнялась военными 
безоговорочно: куда-то поехать, что-то взять для детей, кто-то еще оставался... Моя дочь тоже там 
была, решила взять из дому еду и одежду, ее проводили два автоматчика, зашли в квартиру, 

. 
Свекровь моя живет в 4 квартале, не могу сказать номер дома. Она только сказала, что к ним тоже 
ломились, но русская женщина с первого этажа сказала, что армяне здесь не живут, уходите, и 
они ушли. Вы знаете, вот эти ее слова наводят на мысль, что если б работники милиции, 
участковые хотя бы были где-нибудь в квартале, ведь русская женщина только словами отогнала 
эту группу преступников, которые убили уже на первом этаже и разграбили квартиру, и только 
слова, что здесь не живет армянская семья, повернула их назад, я считаю, что помогло бы, 
наверное, вмешательство милиции, ведь ни одного милиционера, по существу, я не видела во 
время этих событий. 
Дальше. Это было в понедельник, я пошла на работу, еще не догадываясь о масштабах трагедии. 
На производственном комбинате тоже пока ничего конкретного никто не знал, все были дома, но 
все видели ограбленные квартиры, сожженные за ночь машины. Сама я по дороге видела 
разбитый дворец СК, что напротив горкома партии, разбиты были все киоски газетные, где 
работали армяне, будка, где продавали газированную воду, там тоже работала армянская 
женщина. Ее будку разбили и квартиру тоже, я проходила мимо этой квартиры. Из разбитых окон 
были выброшены матрасы и телевизор, это тоже в центре города... 
В центре города! Неужели нельзя было избежать этого, неужели не было ни патруля 
милицейского, никого?! В центре города, на улице Ленина грабили и убивали. Я даже видела 
квартиру, лоджию, они, видимо, разбили стекло, люди, проживающие там, защищались, бросали 
баллоны с помидорами, огурцами, они выбросили все, чтобы защитить себя. 

                                                           
8 Речь идет о трагедии семьи Бабаянов, проживавшей по адресу: 4 квартал, д.2/27 а, кв. 12 
 



подождали, она собрала вещи, и они точно так же отвели ее в этот клуб. Разговора о том, что 
будут увозить армян, пока не было, видимо, ситуация и на первое число была неконтролируемой, 
очень было сложно, серьезно и страшно. Мы слышали стрельбу с балкона даже среди дня и к 
вечеру. Первого марта. Это была автоматная стрельба. 
До сих пор я не могу понять, почему сумгаитцы стали невинными жертвами? Я, например, совсем 
недавно узнала, что Нагорный Карабах находится на расстоянии 400 километров от Сумгаита. О 
проблемах Нагорного Карабаха мы не слышали и не знали. Средства массовой информации 
освещали их очень скудно, но мы не увидели в этом ничего из ряда вон выходящего. Нам жить 
было очень сложно. Мы не могли понять, в какой связи на митинге говорят о Карабахе, ведь есть 
телевидение, газеты, радио... 
По существу сумгаитцы – невинные жертвы. Нас убивали спящими. Вы не представляете, что это 
такое – сидеть и ждать, когда к тебе придут, сидеть у двери и держать топор. Мы знали, что это 
ничего не даст, они ведь не ходили по одному, по два человека, они шли огромной толпой, все 
равно бы расправились. До сих пор не могу понять, почему мы, сумгаитцы, стали жертвами 
преступлений. Во имя чего или ради чего. Я и сейчас этого не понимаю. Может быть, 
догадываюсь, но понять я этого все равно не смогу. 
Все эти события застали жителей врасплох. Наш дом не пострадал. Он находится в таком месте, и 
если там не было милиции, то были войска. Тут мы были гарантированы. Но вот что меня 
поразило. Мы дружно жили с соседями, всегда "здравствуйте", "до свидания", одна из соседок 
всегда приходила к нам звонить по телефону, но когда она увидела демонстрацию во главе с 
руководителями города, знаете, она злорадствовала и говорила: "Так и надо, так и надо". Почему? 
Потому что армяне занимают якобы самые лучшие квартиры, самые лучшие должности. Меня это 
поразило. Сама она занимает прекрасную квартиру, ни в каких правах не ущемлена, наоборот 
даже. Она работает поваром. И муж ее на заводе работает. Нормальная семья. Дачу имеет. Кто и 
что мог ей сделать плохого? Но вдруг она злорадствует. Между прочим, я думаю, что квартиры 
армяне занимают в основном на первых и последних этажах, лучшие квартиры не занимают. Я так 
полагаю. Я раньше не задумывалась, где азербайджанские семьи, где армянские, я не 
националист, я не понимаю, что это такое, но когда я шла по улице и видела разграбленные 
армянские квартиры, они были на первых этажах. Это когда я в понедельник шла на работу. 
Конечно, следы грабежа были тщательно скрыты, потому что когда я возвращалась через час с 
работы /я поняла, что оставаться на работе небезопасно/, то увидела, что на центральных улицах 
все было подметено и баллоны эти, матрацы были убраны. Следы старались скрыть. Остались 
следы от сожженной машины. 
У нас в субботу отключили свет, видимо, когда начались убийства, на 3 или 4 часа, я почему-то 
запомнила, так как дочка была в Баку. Потом отключили телефоны, вот что удивительно, кому же 
было звонить и сообщать, что нас убивают или к нам рвутся в квартиры? В нашем подъезде, под 
нами живет азербайджанская семья, правда, очень приличная семья, у них тоже было отключено. 
Видимо, так было нужно. Отключено было именно в АТС. Я на улице встретила политработника 
майора и спросила, каким образом обращаться за помощью без телефона, но не ему было 
решать, и так все оставалось. 
Я разговаривала и с автоматчиками, провожавшими мою дочь домой, они зашли домой, я 
спросила у них, чего же нам ждать, что будет, они чисто по-русски, потому что молодые ребята, 
еще объективные такие, они сказали, что виноваты ваши власти, мы даже арестовали 
преступников, а они их отпустили. Это мне лично эти два солдата сказали, я тоже была поражена, 
что милиция отпускала, а потом их стали увозить в Баку, в Баиловскую тюрьму. Конечно, все это 
неожиданно, все это трагедия... Беседовала с майором. Для них тоже, видимо, это было 
неожиданно. Один солдат, стоявший рядом с офицером, перебил его и сказал: "Здорово нас 
долбали", военных то есть, это он чисто по- солдатски сказал, он сильно хромал и был поцарапан 
весь. Я спросила: "Ребята, что же это вы?". Я считала, они вооружены... А он только заявил: 
"Здорово нас долбали". Говорили, что среди военных есть жертвы, и много. Вот жители видели, 
даже соседи. Сами военные мне этого не говорили, видимо, боялись, старались не говорить о том, 



что видели, видимо, это было очень жестоко и страшно, даже они, мужчины, не выдерживали 
этого... Многие военные хромали, подбитые были, у иных ободраны щеки, но все были на ногах, 
не было смысла везти в госпиталь. Было страшно смотреть, как солдаты сметану давали 
армянским детям. Все убежали из дому безо всего, и голодные, и раздетые... 
Я собрала всю свою семью и семью зятя и поняла, что их небезопасно держать в нашей квартире. 
Сказала военным, что у меня дома скрывается армянская семья, я очень волнуюсь, и попросила: 
если можно, покараульте здесь, проследите. И пришли 17 человек, не знаю - это взвод или что, во 
главе с офицером. Они ходили рядом, даже ночью поднимались к нам на этаж, проверяли, а на 
следующий день я спустилась, спросила у военного, какова обстановка? Он очень был нервный 
такой, расстроенный. Первого числа это было. Он сказал, что сам ничего не понимает, был 
возбужденный, сказал, что лучше для безопасности отвезите их в горком партии. Тогда не знали 
еще, что клуб СК будет принимать беженцев, даже они посоветовали идти в горком партии. 
Сказал, что, может быть, будем отправлять из города. Мы отправились в клуб СК, вся семья там 
ночевала, на стульях, на креслах, на полу, кто как, потому что там было огромное количество 
людей. Если откровенно, он битком был набит, я даже не могу сказать, сколько именно человек. 
Без вещей все были, кто в чем, людей увезли ночью солдаты. Люди схватили детей, спасали себя... 
В клубе уже было организовано бесплатное питание и кухня походная, что могли – для детей и 
армян делали. 
Там было очень много людей, потерявших своих родственников, близких. Но спрашивать было 
тяжело и невозможно, чтобы не травмировать, они в себя прийти еще не успели. Одна женщина 
прибежала, у нее убили мужа. Были, конечно, разговоры, но это было настолько чудовищно, что 
верить этому не хотелось. Я слушала и думала, может, это преувеличение какое, может, они еще 
спаслись. Но, думаю, так это и было. 
2 марта мы проводили семью дочери на военной машине. Им нужно было отправиться в 
Челябинск, она там учится в институте. 3 марта мы выехали в Баку, нас удалось вывезти на 7 авто –  
я поняла бы, что нас ненавидеть начали, захотели отомстить, но ведь никто понятия не имел... 
Я считаю, что это было подготовлено. Это была какая-то система, система грабить дома, 
поджигать, убивать, ломать, отключать телефоны, свет, в один вечер это не могло возникнуть. 
Можно бросить камень в окно, если ты кого-то ненавидишь, не убивать же, не грабить, не 
издеваться над девушками. В прессе говорится, что 12 изнасилованных, это же уму непостижимо, 
если это и так. Если даже верить этим цифрам, то 12 изнасилованных, 26 убитых армян - это уже 
страшные цифры. Убийство хотя бы одного человека я считаю немыслимой вещью. В СК я 
слышала, что девушка спаслась одна, была изнасилована, она была там же в клубе. Там кругом 
страх был, каждый говорил о том, что соседей убили. А одна женщина вообще говорила дикую 
вещь: ее соседка дала 300 рублей, и они не тронули ни ее, ни ее внуков. Мне показали ее. Дала 
300 рублей, сказала - вот все, что у меня есть, только не убивайте моих внуков. 
Грабили все. Я не знаю, что делали вначале: убивали или грабили, что для них было более 
важным, грабеж или убийство? Трудно судить. Видимо, убивали они тех, кто оказывал 
сопротивление, а заходили в армянские квартиры в первую очередь, может, именно с целью 
грабежа. Забирали деньги и ценности, а телевизоры, хрусталь они выбрасывали из квартир. 
Грабили все. Когда я разговаривала с Манвелянами, жена при мне задала вопрос мужу: "Что же, 
Павлик, осталось в квартире?". Он ответил: "Все растащили, даже ковры посрывали со стен". Это 
муж говорил жене, видимо, до этого у них времени-то не было это обсудить. Действительно, они 
были окаменевшие люди, их можно было понять, я даже не смогла задать им ни одного вопроса, 
это страшно. Что они посчитали нужным рассказать, то и рассказали. По-моему, достаточно 
одного такого свидетельства, чтобы заклеймить позором этих людей на все века. 
И еще меня удивило: когда я шла по улице, разграбленные квартиры были, ясно, армянские. 
Такая точность. Если это происходит ночью, идет возбужденная толпа, не на каждой двери есть 
таблички с фамилией жильцов, не в каждом подъезде есть указатель квартир, то как они 
попадали прямиком в армянские квартиры? Когда мы были в СК, это я говорю о чужих слов, 
генерал-лейтенант Краев заявил, что списки квартир армян у них каким-то образом имелись. Это 



мне говорил свекор моей дочери. Он беседовал с генералом Краевым, и тот сказал, что по этому 
вопросу ведется расследование.  
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В воскресенье мы все были дома: я, жена, невестка с ребенком и моя старшая сестра. Через окно 
я видел толпу людей - полная площадь вокруг автовокзала. Они несли флаг, кричали "Карабах, 
Карабах!". Там были люди разного возраста, в основном - молодежь, было - и немало -  людей 
старшего возраста. Вся улица Дружбы была полна  людей. Все кричали, что- то ломали, не 
поймешь, что именно. Потом я увидел: проезжал троллейбус. Толпа остановила троллейбус и 
стала кричать: "Армяне, выходите!". Всех вывели, пару человек избили, я не видел, добили до 
конца, они умерли или нет, - в толпе не видно было. Так вот и пошло: проходит такси - то же 
самое. Проезжает автобус - то же самое. Ни одно транспортное средство не пропускают без 
проверки. Всех армян вытаскивают, избивают или убивают. Убийств я не видел, но как избивают - 
это я своими глазами видел. И так продолжалось до вечера. 
Я видел, как со стороны Баку приехала машина зеленого цвета. Остановили, и человек 50 - бегом к 
этой машине, моментально перевернули ее и сожгли. Что стало с людьми, я не видел, потому что 
вокруг - толпа, ничего там не видно. Только вижу, что перевернули, сожгли. Не могу сказать даже, 
это "Москвич" был или "Жигули". То же самое сделали возле нашего дома с автобусом. Тоже 
сожгли. 
Вечером людей в городе стало еще больше. Уже и в нашем дворе их полно. Через окно страшно 
смотреть, потому что заметят, узнают, что армянин. В половине девятого пришли к нашей двери, 
постучались. Вернее, не стучали, а ломились. Дома у меня была труба. Стояк водопроводный я 
поменял, кусок остался. Жена говорит: "Сейчас взломают, убьют нас. Давай приставим трубу, 
будем вдвоем держать". Мы уперли трубу в дверь, с женой держим, чтоб не сломали. В общем, 
они толкали, толкали, ногами били - сломать не смогли, ушли. Чтобы спасти семью, я быстро отвел 
всех к соседям. И буквально через пять минут - они, оказывается, пошли за ломом - пришли опять, 
выломали дверь, человек 20-30, наверное. А во дворе шумят, кричат как дикари. 
Мы жили на третьем этаже, а спрятались на четвертом, прямо над нашей квартирой. Свет 
выключен, занавески задернуты, подошел осторожно к окну, смотрю. Выбросили телевизор, 
начали ломать мебель, выбрасывать все через оба балкона. А внизу одна группа зажигает все это, 
специальная какая-то группа. Сожгли ковры, постели. У нас около двух тысяч книг было - все 
выбросили, все сожгли. 
Мы даже не успели одеться как следует, вышли из дома в халатах, в тапочках. А жена вообще без 
тапок, босиком. Босиком пошла на четвертый этаж.. 
Все сожгли, все сожгли. Все. Бензином обливали. Милиционеры стоят там, раз такое дело, и греют 
руки. Человек десять-пятнадцать милиционеров стоят и греют руки у костра, где наши вещи, книги 
горят. Как будто так и надо. 
До этого, когда приходили ломать дверь, невестка несколько раз звонила в милицию. Говорит: 
"Спасите моего ребенка! Нас убивают, нас сейчас зарежут!". Говорят: "Хулиганье, пацаны, ничего 
не будет". И никто не пришел на наши звонки. Даже внимания не обратили. "A-а, это пацаны, - 
говорят, - хулиганье, что мы можем сделать, ничего не можем сделать". Так и не пришли. 
Моему внуку всего двадцать дней было тогда. Невестка приехала из Раздана, у нас родила. Она 
должна была отпуск декретный провести у нас. Ну, вот так и провела. 
В общем, ждали, пока все выбросили, все сожгли. Жена говорит: "Слушай, мы все голые 
остались". А там под нашими окнами дерево растет, старое пальто сестры в костер не упало, 
зацепилось за ветки и висит там. "Пойди, - говорит, - принеси, хоть ребенка завернем - ни одеяла, 
ничего нету". Из толпы кое-кто еще оставался, но все равно я должен был: холодно, ребенку так 
нельзя. Что же, он родился, чтоб умереть? Говорит: "Пойди принеси, завернем - увезем отсюда". Я 
только вышел, как меня поймали в подъезде, милиция меня поймала. Они были в гражданском, 
но я вижу, что это не хулиганье, это солидные  люди. В общем, меня грубо толкали, били; 



посадили в милицейскую машину. Жена, невестка сверху все видели. Потом я узнал, что жена 
хотела спуститься, со мной поехать, но невестка не пустила. Ну, повезли меня, а я не знаю, в чем 
дело, в чем моя вина! "Вот, - говорят, - это он. Давай, возьмите его". Оказывается, кто-то зажег 
азербайджанскую квартиру, где дети были, а их мать вышла на балкон, кричала: "Нас убивают! 
Горим! Спасите!". Меня поймали и говорят: "Это ты сделал". Прямо в нашем подъезде поймали, а 
тот дом от нас - метров 300. И повезли в городское отделение милиции. Это примерно метров 700 
от нашего дома, возле моря. 
Следователь спросил, я рассказал, как было. Говорю: "Слушай, мой дом разгромили там, то, что за 
сорок лет мы накопили, - все разрушили, на моих глазах сожгли, теперь же меня хотят посадить?". 
В общем, меня оттуда отпустили, до утра держали, пока не выяснилось, кто зажег квартиру этих 
азербайджанцев. Пришел военный полковник, русский, сказал, что нашли. Четверых пацанов 
поймали, азербайджанцев, вот они и зажгли. А когда вводили меня в горотдел, смотрели так, 
будто я какой-то преступник. "Как тебе не стыдно! - говорят. - Старый человек, а такими вещами 
занимаешься, старый человек - и вдруг такими нехорошими вещами занимаешься". Я испугался 
сперва. Потом пришел в себя, начал спокойно рассказывать, что я член партии, у меня у самого 
квартиру разорили. В протоколе записали, что я вроде пытался бежать, когда меня задержали в 
подъезде и грубо затолкнули в машину. Я никуда не собирался бежать. Я им в подъезде говорю: 
"Пойдем, сами увидите – я за пальто иду, ребенку холодно". Мне говорят - нет. Грубо затолкнули в 
машину: "Да ничего, там ты все расскажешь. Там мы тебя заставим рассказать!". Следователь 
написал протокол, говорит: "Подпиши". Подписал и добавил, что не согласен с той частью 
протокола, где записано, что я пытался бежать. 
Меня отпустили. Я уже не мог, уже все кипит во мне, я не знаю, что с моей семьей, они целы или 
нет. 
В горотделе я один был гражданский - остальные военные, милиционеры, военная милиция. 
Вышел на улицу и боюсь: как  попасть домой? В городе убивают, грабят дома. Я просто боялся. 
Встретил одного знакомого, который когда-то со мной шофером работал. Я говорю: "Если ты на 
машине, возьми меня до "Спутника". - "Да нет, машины нету, но я только что из города: там 
спокойно, можешь ехать. Там девятка едет с завода к СК, садись и езжай". Я пошел туда, вижу - в 
автобусе молодежь: шумят, кричат. Я не рискнул сесть. Потом вижу, "Жигули" едут белого цвета. Я 
остановил - за рулем молодой парень, азербайджанец. "Слушай, - говорю, - отвези меня до 
"Спутника". Говорит: "Садись". Я сел. Он спросил: "Ты армянин, отец?". Я сказал: "Да, армянин". 
Говорит: "Слушай, отец, ты не боишься, что со мной едешь?". Я говорю: "Больше ничего не боюсь. 
Что будет - будет, езжай". Говорит: "Я не только о тебе - если поймают, меня тоже убьют". В 
общем, поехали. Говорит: "Ты лучше скажи, где ваш дом, подъезд, я должен подъехать прямо  к 
подъезду, чтобы меня с тобой не видели". Он так и сделал: привез, молодец, у подъезда 
остановил. У меня были последние три рубля - вот и все, что у меня осталось от дома. Я ему 
предлагал, он не взял. Говорит: "Нет, спасибо, я не возьму", и уехал. Я даже забыл, что хотел его 
номер запомнить, человек сделал благородное дело. Я больше не видел его. 
Возле костра, где мои вещи горели, плакали наши соседи. 
Хорошие люди тоже есть. Я спросил: "Где наши, где моя семья?". Говорят: "Они уехали". - "Как 
уехали?!" - "Мы сами видели - на автобус сели и уехали". Вот тогда я успокоился. В Баку уехали. К 
сестре жены. А до этого все время думал: они целы, живы, нет?.. 
18 марта из Баку я выехал в Ереван. На поезде. Я был, невестка и мать невестки - втроем. 
Остальных оставил в Баку. В Ильичевске, это в Нахичеванской АССР, поезд  остановился. Должен 
был 30 минут стоять. Проходит 30 минут, час, полтора часа - поезд не идет. Узнали, что рельсы 
впереди разобрали. Нарочно. Я хотел взять такси. В это время пришла милиция, окружила поезд: 
кто-то, видимо, хорошо организовал: подвели автобусы, всех, кто был в поезде, посадили в 
машины. В каждой машине один милиционер, впереди ГАИ, сзади тоже, и так довезли до города 
Еревана, до железнодорожного вокзала. 
В общем, приехал в Ереван. И очень рад, что так кончилось. 



На днях должен поехать в Сумгаит. Поскольку мои документы вместе с партийным билетом 
сгорели, я должен получить новый партийный билет. Позвонили из Сумгаитского горкома, 
говорят, что я должен немедленно поехать туда и получить. Я в партии с 1957 года. Возьму 
партийный билет, возьму свои столярные инструменты, вернусь в Армению. И больше моей ноги 
в Сумгаите не будет. 
29 апреля 1988 г., Ереван  
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27 февраля я с ребенком возвращалась с работы домой. Было это после трех часов. В автобусе 
говорили: "Бедные армяне, их надо прятать". Люди уже были встревожены. Я сошла возле 
магазина "Спутник", пошла в хлебный магазин, смотрю, хлебный магазин весь разрушен, стекла 
побиты. Я не стала заходить, думала - еще в свидетели потащат. По дороге, смотрю, идут 
демонстранты, флаги в руках, транспаранты: "Долой армян из города!", "Карабах - наш, Армении 
не отдадим, был в Азербайджане и будет!". Услышала это и поняла, что здесь национальный 
вопрос, уже не стала по улице идти, пошла дворами. Обстановка здесь еще хуже. Около дома, что 
стоит напротив книжного магазина "Знание", № 21 или № 23, точно не знаю, было полно 
бандитов, хулиганов, окружены были все подъезды. Увидела, как вещи бросают с балконов. На 
пятом этаже избивают кого-то, вокруг кричат: "Человека выбрасывают!", и я услышала, как он 
трахнулся о землю. Уже сзади меня. Я не обернулась, чтоб посмотреть, ведь над армянами 
издеваются и я бы не выдержала и заплакала. Сразу поняли бы, что я тоже армянка. 
Сбросили человека, кажется, с пятого этажа. Но я могу и ошибаться, потому что сам момент, когда 
сбросили человека и он упал, я не видела. Хотя впечатление такое было, что сбросили. Людей 
вокруг меня много-много, иголку бросить некуда, шум стоял. Дом был окружен. Хулиганы 
поднялись по этажам, а люди стояли и посмеивались: армянам так и надо. 
Быстро-быстро пришла домой, от испуга ничего не соображала, побоялась постучаться к соседке, 
вдруг и на нее нападут, стала собирать детские вещи, думаю, остановлю машину, попрошу 
вывезти из города. Через 5 минут пришла соседская девушка с матерью, говорят, быстро 
спускайся к нам, с ума сошла? - остаешься в такой обстановке. Взяла ребенка, он у меня 
маленький, и спустилась. Я живу на 3 этаже, а эта соседка - на 2-ом, в нашем подъезде. У них все 
время и прятались. У соседки находился брат, приехал из Баку, деверь тоже был, из Кубатлинского 
района, она его предупредила, чтобы он в гости никого не звал: увидят, что армян скрываем, и 
нам плохо будет. Деверь соседки спросил, дома ли мои муж и свекровь, надо передать им, чтоб 
скрылись. Мы хоть и живем в одной квартире, но я с мужем в разводе. Я говорю: "Как я 
поднимусь? Давай вместе". Он стоял в подъезде, я поднялась, предупредила их. В нашем 
подъезде живут в основном русские, много русских... русские спрятали их, мужа и свекровь, в двух 
разных квартирах. Дело еще и в том, что хоть и жгли армянские квартиры, но огонь мог 
перекинуться на другие квартиры. Они сами боялись, потому нас и спрятали. 
Хулиганы подошли к нашему дому, спросили: армяне здесь есть? Им сказали: "Это русский 
подъезд, нет здесь армян". Я слышала со 2 этажа, кричали хором: "Где здесь армяне?". Потом 
один крикнул, что в квартире 47 /это наша квартира/ проживает семья Арустамянов. Откуда у них 
эти сведения, я не знаю. А до этого сосед на наших дверях прибил табличку с фамилией 
"Ширинов", указатель в подъезде снял. Он сам табличку сделал, смастерил, чтобы не тронули 
квартиру. 
Слышу, опять кричат, что здесь живут Арустамяны, а соседи говорят, что давным-давно переехали, 
соседи русские - Лескова, Францкевичи. Те не поверили, стали стучаться. А дверь им открывает 
один из соседей-азербайджанцев, говорит: 
"Я здесь проживаю, Ширинов". Они вроде поверили, ушли. Но наш дом остался на подозрении. 
В это время я с ребенком забралась в шкаф на балконе. 
Они врывались в квартиры, проверяли, а у соседей 2 комнаты смежные, не скроешься. Сосед 
положил доску, а сверху завалил мешками с картофелем или не знаю чем. 
Зашли и к ним, ругались... Муж и деверь соседки были дома. Те кричали на них, мол, что вы за 
азербайджанцы, не идете уничтожать армян. Они отвечали: "Стыдно, хватит, что они нам сделали, 



столько лет как братья жили, всегда одной семьей". А им говорят, что Армения задела кафанских 
азербайджанцев и они приехали в Сумгаит, чтобы отомстить. Такие вот слухи они распространяли. 
Когда я зашла к соседям, ребенок уже спал. Но в шкафу захныкал немного, а я ему: вот мама спит, 
и ты спи, а то мышка придет, милиционер придет. Заснул, слава богу. Когда стало ясно, что они 
перешли в другой дом, я вылезла из шкафа. Воздуха нет, задыхалась. Ребенка спрятали под 
железной кроватью, уложила его спать, там сетка высокая. А я в случае чего опять должна была в 
шкафу спрятаться. 
Потом, видно, кто-то нас выдал. Они снова пришли, постучались. Это уже было в воскресенье, 28 
числа. Соседи сказали: "Ну что вам надо, вы уже здесь были, что вам надо, уходите!". Сосед очень 
злой был. "Кто вы такие, что еще входите в мою квартиру? Ты азербайджанец, и я 
азербайджанец". Нет, вошли, посмотрели. Я с ребенком опять спряталась в шкафу. Между 
прочим, смотрели и под кроватями, потом я видела, что покрывало откинуто. Там стояли 
чемоданы. Небогатая семья, только переехали, шифоньера нет у них, долго жили квартирантами, 
соседка под кроватью держала посуду, чтобы ее маленькие дети не разбили. На балкон тоже 
заходили, но мы были в шкафу, за мешками, они не догадались посмотреть. Я даже не дышала от 
страха. 
Забыла сказать, что в субботу вечером деверь соседки пришел не один, соседка стала кричать, что 
у нее больной брат, гости, просила же никого не приводить. Но он, оказывается, милиционеров с 
собой привел. Соседка говорит: "Что случилось?". У нее муж работает на заводе, она испугалась. 
Милиционер говорит: "Вы не переживайте. Надо оказать помощь двум людям". 
На первом этаже русские не открыли дверь, испугались, а деверь стоял на улице и охранял 
подъезд. Соседка говорит: "Гюльчохра, выходи, не бойся". Я вышла. Три милиционера из 
Кусарского района, это в Азербайджане, их привезли в Сумгаит для наведения порядка, пока из 
России солдаты прибудут. 
У одного на лбу кровь, а другой был без сознания, у него по шее кровь текла. Он сам не мог 
ходить, двое других поддерживали. Один целый, двое раненых. Попросили оказать помощь, хотя 
рядом с домом находятся и скорая помощь, и больница. Туда они не могли обратиться: на улицах 
все перемешалось, людей убивают. Милиционер попросил у соседки валокордин, валерьянку, я 
по-азербайджански не поняла, от страха слова вымолвить не могу, стала заикой. Соседка говорит: 
"Гюля, у тебя же дома есть лекарства, поднимись". Я в сопровождении милиционера поднялась к 
себе, взяла зеленку, йод, все необходимое. Сердечные препараты попросила у бывшей свекрови, 
они еще находились в нашей квартире, скрылись после этого. В субботу милиционеры остались 
дома. Мы им оказали помощь, всю ночь милиционер, который был без сознания, находился у нас 
в квартире... у соседей, то есть. Я вытерла кровь, стали делать холодные компрессы, раненый 
открыл глаза, но был не в себе. Ударили камнем, у хулиганов была арматура в руках, арматурой 
тоже били его. Милиционеры сказали, что хулиганы сожгли их автобус, не знали, на чем будут 
добираться... Прямо на дороге сожгли. Автобус стоял пустой, милиционеры хотели навести 
порядок. 
Утром, когда пришел хирург, он сначала не знал, что я армянка, соседка сказала, а он сказал, чтоб 
я никуда не выходила, чтоб прятали меня. Я в понедельник тоже была у них, обстановка еще 
более ухудшилась. В город вошли солдаты. Перед нашим домом остановился БТР. Солдаты 
стреляют, хулиганы убегают. Выстрелы были холостые. У бандитов в руках - бутылки с бензином, 
бросают на БТР-ы и поджигают. Поллитровые бутылки с бензином. БТР подмял четверых 
хулиганов под себя, но они все равно не разбегаются, прыгают на него. Стали жечь БТР. 
Так вот, я смотрела из соседского окна. Напротив третья школа стоит, площадка большая, 
хулиганов отгоняют, они убегают, потом появляются с другой стороны. Солдаты были в касках, с 
оружием, но факт, что они не стреляли. Вернее, стреляли холостыми. Хулиганы поняли это и 
обнаглели вконец. 
Те, что попали под колеса БТР-а, остались лежать. Потом милиция подобрала трупы. Тут же, 
моментально. 



Во время всего этого моя соседка плакала и говорила: "Посмотри, что творится, ведь мой ребенок 
это видит, завтра он будет такими же вещами заниматься". Она вообще не пускала детей во 
двор... Ее мальчику 5 лет, девочка в школу скоро пойдет, и третий совсем маленький. Мальчик 
говорил: ведь тетя Гюльчохра не армянка, азербайджанка, она всегда к нам приходит. Мать 
запретила детям говорить чужим, что я армянка, она даже после этих слов шлепнула их по губам. 
Заперла в ванной комнате и сказала: "Не смотрите, вам это не дозволено". Она своих детей с 
субботы еще во двор не пускала, чтобы они вдруг о нас не проговорились. Кроме нас в доме были 
еще четыре армянские семьи. 
В понедельник после 3 часов я слышала выстрелы. До этого не было указания стрелять. Мы 
спрашивали у кусарских милиционеров, почему вы не стреляете, они отвечали, что у нас ведь мир, 
мы коммунизм строим, как их будем убивать, надо мирным путем. А 29-го уже стреляли. 
Меня вывезли из зоны действий во вторник. Пять семей на автобусе вывез друг нашего соседа, он 
на заводе работает, двоих отправили в Ростов, так они захотели... Я в клуб СК не попала, я даже не 
знала, что армян собирают там. Меня вывезли в Баку, вообще же армян вывозили в клуб СК, 
горком и охраняли. Так спаслись и мои бывшие муж и свекровь. Когда мамины братья попали в 
клуб, они видели их там. Муж спрашивал о сыне... 
Из Баку, где я остановилась у тети, приезжала в Сумгаит, чтобы продлить бюллетень. Нам, кстати, 
врачи шли навстречу, продлевали не на 3, как полагается, а на 10 дней, чтобы мы часто не ездили. 
Детский врач еще спросила: "А ребенок ваш жив?". Я сказала, что да, но болен, я лечу его в Баку и 
сюда не привезу. Пошла посмотреть, что с квартирой. Дверь была сломана, кое-что вынесли, что 
именно, я точно не знаю, не до того было. Меня сопровождали солдаты. В нашем доме есть 
подвал, там прятались хулиганы, их вытаскивали помногу, я попросила солдат сопровождать 
меня. 
Серванта у меня нет, сервиз, чешский хрусталь, кое-что другое в трех коробках было на балконе, 
думала, что хоть это не заметят, останется на черный день, продам, ребенку что-то куплю. Все это 
вынесли. И одежду... Но я торопилась. Я вошла второй, после солдата. Мебель осталась целой... 
О чем еще рассказать? В Сумгаите хотели убить моего дядю. Мамин младший брат, сейчас лежит 
в больнице, в Баку. Когда он возвращался с работы на служебном автобусе, там было двое армян, 
автобус остановила толпа, потребовали армян. Кто-то из работников сказал дяде: "Арамаис, ты не 
слышишь, что ли? Ты не армянин, что ли? Тебя ведь это касается...". Кроме дяди один армянин 
был пожилой, на него тоже напали, дядю стали топтать, один раз дядя ударял, а 50 раз они дядю. 
Его топтали, били кулаками, по-всякому. 
Дядю Арамаиса я видела после 5 марта. Я жила у тети. В первый день вообще говорить не могла, 
стала как заика, только руками размахивала. На второй день мне стали делать уколы, и тогда я все 
рассказала. 
Дядя был в больничной одежде, а его одежду нам дали постирать. Нижнее белье было все 
изорвано, все было в крови. 
От верхней же одежды вообще клочья остались, мы даже не взяли. Его ударили арматурой по 
голове, он потерял сознание, и они решили, что он мертв. Потому и отошли. Потом дядю 
подобрала скорая, видно, кто-то вызвал. Когда его привезли в Баку, он не мог сказать, где 
родственники, потом где-то 3-го, 4-го марта сказал, что у него в Баку проживает сестра, адрес не 
назвал, только фамилию. Нам позвонили, спросили, кем нам приходится Арамаис, трубку взяла я, 
сказала, что он мой дядя. Так он нашелся. Нас попросили: когда пойдете к нему, не плачьте. Он 
нас с трудом узнал, весь был перевязан, все лицо... Лицо перевязано, одни глаза видны. Дядя 
сказал: ничего не ощущаю. Перед вылетом в Ереван я его проведала снова, теперь уже он 
чувствовал боль во всем теле. К дяде приходили из прокуратуры, главный инженер их завода, из 
отдела кадров, принесли очень много фотографий рабочих. Спрашивали, записывали. Сказали: ты 
не бойся, только честно скажи, кто из них это сделал, то есть, кто выдал, дядя сказал, что в лицо 
его хорошо знает, но имени не помнит. К дяде должны были привести рабочих для опознания. Но 
что из этого вышло, не знаю. Я не могла больше оставаться там. Взяла ребенка и вот приехала. 
 6 апреля 1988 г., Ереван 
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ЖАННА: Я часто слышала, читала в газетах, что малолетние дети не пострадали в этой резне. Я не 
знаю, может быть, пострадали, может быть, не пострадали,- слухи вдут разные. Я слышала от 
знакомых и близких, что были такие факты, сама я не могу утверждать этого. Я могу утверждать 
только то, что моего ребенка двух с половиной лет хотели отравить. 
Это случилось 26 февраля где-то в 2 часа дня. Мои мальчики - старшему, Давиду, пять лет, а 
младшему, Христофору, два с половиной года - гуляли во дворе. В городе в тот день стало 
неспокойно. Мы живем в центре, прямо около горкома. И вот люди группами стали ходить туда-
сюда, кричать: "Карабах – наш!". Кто мог подумать тогда, что они скоро начнут людей убивать? А 
тогда просто ходили и кричали. Откуда мне было знать, на что они способны и что детей не нужно 
пускать на улицу? Каждые пять минут я выходила на балкон, смотрела: они играют себе. Потом, 
значит, я занялась стиркой. Вышла на балкон, смотрю - младший лежит посреди улицы, на 
асфальте. Побежала вниз, взяла его на руки: тихо-тихо дышит. Спит, значит. Ну, я подумала, что 
ребенок набегался, устал. Принесла, раздела, уложила на кроватку. Час, второй, третий проходит - 
ребенок не просыпается. И в это время свекровь как раз пришла. Я говорю: "Мама, что-то 
подозрительное, ребенок спит долго и не просыпается. Бужу - не просыпается". Она 
встревожилась: "Как это так?". Мы вместе стали его будить: бьем его по щекам, приподнимаем - 
не двигается, как тряпка, глаза ему открываем - опять закрываются. Зрачки так закатились, что 
видны только белки. 
Вызвали скорую, отвезли ребенка в больницу. Я с ним на руках стою в приемной, плачу, свекровь 
тоже плачет. В приемной была врач-азербайджанка, молодая девушка. Показала мне комнатку, 
говорит: "Иди, жди там". Проходит минут десять. А свекровь не пускают ко мне, говорят: "Вы в 
коридоре ждите". 
Я же паспорт дала им, и врач знала, что мы армяне. Через каждые несколько минут выхожу из 
комнатки, плачу: "Доктор, ребенок умирает, сделайте что-нибудь!". Отвечает: "Жди, сиди там, 
сейчас, сейчас". Почти полчаса я там просидела, а она - ноль внимания. 
Сижу с ребенком на руках и плачу, не знаю, что делать. Наконец, врач спрашивает санитарку: "Где 
Мовсесян?". А в этой детской больнице работает врач-армянин, Мовсесян, хороший педиатр - все 
к нему обращаются. А он на третьем этаже был. Она говорит санитарке: "Вызови его". А сама, 
видно, тупая, ничего не смыслит. Стала промывание желудка делать. Даже не знает, как шприц 
держать. Взяла шланг, засунула ему через нос. Хочет шприцом марганцовку перелить - не может. 
Врач! Называется врач! Я догадываюсь, как она там окончила медицинский институт. Санитарка - 
она старая женщина, видно, долго работала в больнице - взяла у нее шприц, стала сама делать 
вливание. Пять шприцев ему влили. А он вообще без сознания. Врач говорит: "Он должен 
вырвать, но не может". Тогда ему засунули шланг, и вода через шланг обратно стала выливаться. И 
такая чистая вода, ничего другого не было. Она говорит: "Везите в Баку. Найдите такси, везите в 
Баку". 
А уже двенадцать часов ночи. Я говорю: "Где мы сейчас такси найдем? Как мы отвезем? Пока 
отвезем, с ребенком что-нибудь случится". А она говорит: "А что мы, что мы можем сказать? 
Идите, ищите такси". Свекровь говорит: "Вызовите скорую". "Нет, - отвечает, - скорая не приедет". 
С ив этот момент Мовсесян пришел. Пришел, сразу начал ребенка осматривать. А свекровь стала 
по-армянски умолять его: "матах линем кез, цавд танем". Он говорит: "Я понимаю, дайте 



осмотреть ребенка". Осмотрел и говорит: "Я на девяносто процентов знаю, от чего отравился. Но 
не хочу рисковать, - говорит. - Отвезите его в Баку, в центральную, там обследование сделают, 
кровь возьмут на анализ. Здесь нет нужных препаратов". 
У нас своя машина есть, но муж был на даче. Свекровь плачет: "Где мы сейчас среди ночи найдем 
машину?". А Мовсесян говорит: "Зачем машина? Я скорую вызову". А мы: "Вот врач нам говорит: 
идите сами ищите". Он говорит: "Ничего подобного, сидите, я сейчас вызову". Мовсесян сделал 
уколы, успокоил нас. "Не бойтесь, - говорит, - в течение двух часов с ребенком ничего не 
случится". 
Где-то через полчаса скорая подъехала. Дорога там как раз мимо нашей дачи. Свекровь говорит: 
"Остановите, пожалуйста, я выйду, сыну скажу". Гарник прибежал, и мы вместе поехали в Баку. 
ГАРНИК: Мать не хотела говорить, что с ребенком что-то случилось, сказала, будто жена руку 
порезала, срочно надо в Баку отвезти. Подошел, смотрю - жена сидит, в руках что-то в одеяло 
завернутое. "В чем дело? Как ты порезалась? Это что за сверток?". Говорит: "Ребенок". - "Как это 
ребенок? Что с ребенком?". - "Отравился, невозможно здесь лечить. Срочно, сказали, - в Баку". Я: 
"Как отравился, чем отравился?". Потрогал ребенка: он холодный, бледный, Держу ему голову, 
чуть приподнимаю, - он вялый, как тряпка висит. "Гони, - говорю шоферу, - гони машину, чтоб 
летела!". 
Сам я на своем "Москвиче" поехал. Где-то полчаса ушло на дорогу. Приехали в Баку, больница 
имени Семашко, отделение токсикологии. Поздно было - час или полвторого ночи. 27 февраля 
уже. Я говорю: "Вот так: ребенок отравился. Я вас прошу, я вас умоляю, помогите!". Посмотрели, 
говорят: "Да, да". Я говорил с ними на азербайджанском языке, потому что положение, знаете, 
плохое было. Медсестра начала регистрацию. Записывает: Город Сумгаит, 2 квартал, - в общем, 
адрес записала. И как только я назвал фамилию - Нерсесян, - эта молодая девушка вдруг сказала: 
"А почему сюда привезли? Почему не отправляете в Ереван лечить?". 
ЖАННА: Говорит: "Не боитесь, что мы его убьем?". Вот прямо так. А муж говорит: "Как это так - 
убьете?! А вы потом будете за это отвечать?". Она говорит: "Ребенок в тяжелом положении". А 
муж говорит: "Если с его головы хоть один волос упадет, хоть один волос - я всю больницу взорву. 
Я, - говорит, - динамит хоть из-под земли достану и взорву. От этой больницы ничего не 
останется". А она: "Ну, ты уж сразу все всерьез принял. - Стала улыбаться. - Да ты что? Я 
пошутила". А муж говорит: "Вы шутите, а я серьезно говорю: мне жизнь ребенка дороже. Если с 
ним что-нибудь случится, то - всё!". 
ГАРНИК: Я не стал церемониться с этой медсестрой. Заставил вызвать врача. Пришел дежурный 
врач и сказал то же самое "Ты не боишься, что армянина, тем более ребенка, привел в 
больницу?". Я говорю: "Это что за слова? Как это понимать?". В общем, психанул и собирался уже 
ударить или что-нибудь сделать с ним. Но взял себя в руки, стерпел. Отвел его в сторону: "Если 
ребенка ты мне живым не отдашь, из больницы не выйдешь". И начал угрожать ему. Потом 
спрашиваю: "Через сколько часов ты сможешь мне ребенка отдать?". Он сказал: "Через три часа я 
тебе отдам ребенка живым". Я говорю: "Если ты живым отдашь ребенка, я тебя отблагодарю, все 
будет, как надо. Но учти, чтобы ничего такого не было". Он сказал: "Да, не волнуйся, все будет 
хорошо". 
Прошло три часа. Он приходит, говорит: "Невозможно так быстро, нужно еще время". Я говорю: 
"Сколько?". Он говорит: "До утра". 
ЖАННА: Когда приехали в Баку, состояние ребенка было прежним: ни на что не реагирует, почти 
мертвый. Почти три дня был в бессознательном состоянии. Три дня они не могли его привести в 
себя. Он был под капельницами, ему делали систему внутривенно. Три дня подряд ему кровь 
очищали. Все время спрашиваем: "Как ребенок?", и все время тот же ответ: "плохое состояние" 
или - "тяжелое состояние". Только через три дня нам сказали: "Чуть-чуть лучше". 
ГАРНИК: Мне не разрешали быть рядом с ребенком. Понятно, в таких случаях даже матерям не 
разрешают. Ребенок на первом этаже лежал, в реанимации. Сказали: "Как лучше станет, мы его 
переведем на второй этаж". 



ЖАННА: 27 февраля вечером мы оставили ребенка в больнице и вернулись в Сумгаит, чтобы на 
следующий день опять поехать к нему. Въехали в город, видим - бешеная толпа, четыре пожарные 
машины. А там у нас такая композиция и пятнадцать республиканских гербов. И я смотрю: эти 
бешеные стащили герб Армянской республики и топчут ногами, поднимают, швыряют на асфальт. 
Камни бросают в пожарных, которые там стоят. Они в это время, видимо, еще не додумались 
паспорта, документы проверять: армянин или нет? Ведь потом они останавливали и проверяли. 
Ну, мы просто проскочили, через эту бешеную толпу проскочили к себе. 
ГАРНИК: Как приехали домой, я позвонил в горком партии. Дежурный поднял трубку или кто, я не 
знаю, фамилии не спрашивал. Позвонил и говорю: "Слушайте, это что такое? В мирное время 
здесь занимаются такими зверствами. А куда смотрит Советская власть, куда смотрит? Вся 
милиция стоит себе, в кучки сбились, никто ничего не делает. Надо принимать меры, чтобы не 
было жертв в Сумгаите. Кругом ругань, ломают, кричат. 
У меня есть, - говорю, - предложение". Спрашивает: "Какое предложение?". Я говорю: 
"Предлагаю, чтобы эти пожарные машины, что без толку стоят, обливали толпу водой, время 
зимнее - все сразу разбегутся по домам". А он: "Это какой век, чтобы людей водой обливать?!". Я 
отвечаю: "А это какой век, чтоб в мирное время при Советской власти такое творилось в городе?! 
Куда смотрит милиция?". 
ЖАННА: В общем, сказал, что они сами примут меры, это нас не касается. Отбой дал. А 28-го, в 5 
часов утра, мы опять поехали в Баку. Но уже вернуться я не смогла: город оцепили войска. В 5 
часов утра было тихо, мы спокойно выехали. Банды в это время, наверное, "отдыхали". Всю ночь 
они бушевали и, наверное, решили час-два "отдохнуть". В тот день ребенку наконец-то стало чуть 
лучше. 
Что же с ним случилось? - его отравили во дворе. Мой старший сын, Давид, рядом был. Ему пять 
лет, еще ребенок. 
Не может он сказать точно, как и что было. То говорит: люди стояли, подошли к нему с братом. То 
- он сам пошел к ним. 
Не поймешь - ребенок. Видно, узнали, что армянский ребенок. 
Я уже говорила, что они толпами ходили по центру. Видно, одна группа этих зверей вошла к нам 
во двор, узнали, что армянин, и вот дали таблетки. В эпикризе ясно написано, что наркотические 
таблетки ему дали. Наркотические таблетки - это не такая вещь, которую ребенок может 
подобрать на улице. Наши соседи говорят: "Может быть, он подобрал с земли". А кто 
наркотические таблетки на землю бросает? Наркоманы бешеные деньги дают, чтобы эти таблетки 
купить. Будут они на землю таблетки бросать? Нет. 
РАССКАЗ ДАВИДА: Во дворе были дяденьки. Они сказали, что это конфетка. Кидато /Христофор/ 
берет, взял и съел. Потом я сказал ему: "Это плохое лекарство". Он сказал: "Нет, это конфетка". 
Потом съел. А потом, а потом он на скамейке лежал и спал. 
ПОВТОР РАССКАЗА СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ: У дяденьки было лекарство желтого цвета. 
Сказали: "Кида, иди сюда". Он прибежал, сказал: "Что?". Дяденьки сказали: "Я тебе конфету дам". 
А он сказал: "Дай!". А он дал лекарство. Потом он взял, принес, показал мне: вон, мне дядя 
конфету дал. А я сказал: "Это не конфета, лекарство - желтого круглого цвета". Говорит: "Нет, 
конфета". Потом взял съел. 
ЖАННА: Я сомневалась первое время, как он мог взять лекарство и съесть? Неужели не знал, что 
это лекарство? Может быть, в этом и моя вина: мы часто детям витамины покупали из аптеки - 
желтенькие, беленькие, аскорбинку, для аппетита,- они привыкли. Может быть, ребенок подумал, 
что это что-то такое же: цвет такой же, наверное. Если б я не приучила их к витаминам, может 
быть, он и не покушал, не взял бы. Я не знаю: неужели они могли даже ребенка убить? Это просто 
дико подумать. До меня это не доходит. Маленького ребенка, два с половиной года. Что он 
понимает? Что он сделал плохого или хорошего? Он только начинает жить. Как можно ребенка 
убить? Но с другой стороны, конечно, хочется и поблагодарить врачей. Что бы они там сначала ни 
говорили - вот, мол, армянин, отвезите в Армению, - все-таки они же вылечили ребенка. А у нас 
вообще веры не было, что вылечат. Думали: все, мы его потеряем. С утра до ночи плакали. Но все 



равно, большое спасибо. Азербайджанец отравил, азербайджанцы же вылечили. 
ГАРНИК: Я жену оставил в Баку и из-за этого плохого положения поехал домой. Узнал, что все 
наши живы-здоровы, ночь переночевал, а наутро, когда выезжал, думал, как бы поскорее успеть к 
ребенку. Выезжая из дома, заметил, что толпа уже собиралась. И невозможно было выйти на 
дорогу. Только один выход. Я там узнал, что через дворы можно кое-как выбраться, в толпу чтоб 
не попасть. 29 февраля это было. 
Хотел выехать со стороны старого железнодорожного вокзала, где раньше электрички ходили, и 
вижу - уже начали шмон наводить. Толпа этих зверей останавливает машины, документы 
проверяет. Если армянин - прямо на месте поджигали машину, убивали на месте. Хотел уже 
повернуть в сторону "Спутника", около трикотажной фабрики выехать на трассу, но и так тоже 
было невозможно. Последний светофор остался, чтобы выехать. Впереди меня три машины были: 
первую, которую я заметил, "Жигули", подожгли, уже горела, а две другие остановили и 
документы проверяют: есть ли там армяне или нет. Я как это заметил - не растерялся, машину по 
бордюрам развернул обратно и дал обороты: лишь бы убежать от толпы. Думаю, через Сарай 
поеду. Не доезжая до 8 микрорайона, вижу - там тоже толпа собралась, окружили одну женщину 
и издеваются над ней по- всякому. Она валяется прямо на улице, возле автобусной станции. А у 
меня одно в голове: как-нибудь убежать от этой толпы. Думаю, развернусь, а развернуться уже 
нельзя. И думаю: прямо поеду, вперед. Там стояли два автобуса, их остановили. Зашли в автобус, 
опять начали проверять: есть ли там армяне или нет. Между автобусами пространство было. Я 
тихо-тихо подъехал, потом резко рванулся, газанул и вперед выехал. Проехал 9 микрорайон, не 
доезжая до 12 микрорайона, смотрю – опять толпа скопилась, машины там ломают, 
переворачивают. Я обратно разворачиваюсь, в сторону моря, думаю, попробую проехать через 
Насосный. Погнал машину по проспекту Самеда Вургуна, хотя и там люди были, но не так много. 
Для меня все уже стало безразлично, если кто-то станет останавливать - я так просто не дамся. 
Начал гнать машину. Доехал до таксомоторного парка, там дорога поворачивает в сторону 
Коттеджа. Стоят два трамвая: первый трамвай, который в сторону Сумгаита едет, разломан, 
полностью разломан, а второй трамвай на ходу. И между ними пространство оставили, чтобы 
машины, подъезжая к этим трамваям, останавливались для проверки. Ну, а что они делают, когда 
находят армянина, - я сам только что видел. И тут, честно говоря, растерялся немножко, хотел 
обратно поехать, но смотрю - и там, сзади, уже толпа скопилась. Нет, думаю, только тут выехать 
можно, между этими трамваями. Постоял немножко, смотрю - пожарная машина едет. Тут шанс 
появился: думаю, проеду впритык за ней. Пожарная на большой скорости проскочила, я 
пристроился на ней и, не останавливаясь, проскочил. И заметил: одна машина в стороне уже 
перевернутая, поломанная валяется. Убежал я, поехал в сторону Баку, к ребёнку. 
7 июня 1988 г., пансионат "Щушан" близ села Арзакан Разданского района 
 
Приложение: 
ЭПИКРИЗ 
Ф.И.О. Нерсесян Христофор Гарникович 
Возраст: 3 года 
Дата поступления: 26.II.88 г. 
Дата выписки: 13.III.88 г. 
Д-з клинический: острое пероральное медикаментозное отравление препаратами психотропного 
действия. 
Состояние при поступлении тяжелое. Сознание сопорозно изменено, на раздражение отвечает 
плачем. Зрачки равномерно расширены. D = S. /.../ Ребенок в удовлетворительном состоянии 
выписывается домой, явления острого отравления прошли. Ребенок выписывается домой. 
Контакта с инфекцией нет. 
Зав.отд. Ибрагимов А.А. /подпись/ 
Леч.врач Багирова А.Н. /подпись/ 
Круглая печать Первой клинической больницы имени Семашко 



МАРУТЯН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Родился в 1957 году 
Проживал по адресу: Сумгаит, 42 квартал, д.13, кв.14. 
Работал водителем на машине скорой помощи 
27 числа вечером, после хоккея, где-то часов в 7 я на своей машине выехал в город и вижу - народ 
скопился. Я подумал, авария случилась, хотел поехать по другой улице, а там, смотрю, идет толпа, 
все ломают, бьют. Меня остановили два человека, как ни в чем не бывало, я еще не понял как 
следует, в чем дело, - остановил машину, они говорят: довези до базара. Сели, я с ними по-
азербайджански говорю: в чем дело? Они говорят, что армян убивают. Их двое, я промолчал. 
Везу, а они говорят, что на базаре армяне продавали картошку, их всех разогнали. Я вижу, наша 
"скорая" едет, ее тоже побили. В общем, сошли они, я быстро поехал домой, поставил машину на 
стоянку. 
28-го утром я был на смене. По дороге видел - поломаны все будки, газетный киоск, там армянка 
работала, сапожные будки, "соки-воды". Приехал на работу, мне говорят: "Армяне - домой, на 
работу не пускают". Я говорю: "Как это, зачем домой, с какой стати я должен домой идти? Я 
сегодня на работе". Идите домой, и все тут. Ну, я взял семью, поехали к отцу. Он живет в 3 
квартале, дом 5, квартира 27. С балкона хорошо видна площадь. Мы слышали возгласы, крйки: 
"Карабах не отдадим!", "Армяне, вон отсюда!". Выступила женщина одна, начала кричать: "Наших 
там раздевают, убивают, насилуют. Вы не мужчины? Наших убивают, а вы тут молчите!..". 
Легли спать. Представьте, ночью ничего не слышали, только - лай собак. 
Утром отец пошел на работу, я еще лежал, десять минут 
девятого было. Кена разбудила, плачет: "Вставай, наш дом подожгли!". Ну, я как-то в шутку 
говорю: "Подожгли так подожгли". Отец стоит внизу, плачет, зовет: "Спускайся". Он вернулся с 
товарищем одним, азербайджанцем. Пришел он, значит, на работу, а там спрашивают: "Вова 
жив?". Он говорит: "То есть как это - Вова жив? Он у меня ночевал". Говорят: 
"А его дом подожгли". И вот отец пришел за мной. Поехал, в общем, к себе домой. Смотрю - окна 
все поломаны, занавески на улице, детские вещи, наши вещи, диван, матрацы - все на улице 
валяется, многое сожжено. Там стоял наш управдом. Поднялись, дверь выломана, зашли домой... 
какой там дом: это уже не назовешь домом - все побито. А магнитофона, моей куртки и многих 
других вещей вообще не было. Ну, я посмотрел, думаю, пойдем, сообщим, ничего не будем 
трогать, чтоб отпечатки пальцев можно было взять. Пришли в горком, а там, как говорится, яблоку 
негде упасть - столько там армян, полно, даже были люди в тапочках, некоторые прибежали 
прямо с работы. Семья нашей знакомой ночью бежала, дочка ее маленькая была в одной 
комбинации, а сама она в халате была. Плачет. Люди начали кричать: "Дайте нам самолет в 
Ереван! 
Не хотим здесь жить! Дайте нам выехать!". А власти успокаивают нас: "Все будет нормально, все 
будет нормально". 
Среди людей многие были побиты, ранены. Встретил Валю, она троюродной сестрой мне 
приходится. Плачет: "Маму убили". Свекровь то есть-*-. А начальство ходит среди наших: "Ахпер, 
ахпер!" . "Какой я вам ахпер?! - говорит один мужчина. - Мою жену и ребенка изнасиловали, 
какой я вам ахпер?! Как мне теперь жить?!". Люди все были в панике, чувство страха еще не 
утихло. 
Вернулись с отцом домой, а дети мои кричат: "Немцы, немцы! Убьют!..". Я их под кроватью 
спрятал. Отцу говорю: "Уедем отсюда, уедем отсюда, - говорю, - в Ереван". 
Поднялись к соседям-армянам: "Уедем вместе". А сосед: "Ничего, все уже успокоилось". Я 
говорю: "Опасно оставать-  
ся". Говорит: "A-а, просто дома подожгли, ничего такого нет, если и убили кого, наверное, 
случайно". 
Пошел за семьей тети, сестры отца. Стучусь - никто не открывает. Я кричу: "Тетя, тетя, это я, Вова!". 
Только тогда отворили. Тетя сказала, что соседей, Валерика и Алика Аванесянов, убили. Алика я 
знал хорошо. А тетя хоть и дрожит от страха, но уехать отказалась: "По дороге убьют"... 



А там по соседству товарищ мой жил, Абрамян Борис, Боря, в одном классе вместе учились, вот с 
ним-то и решили мы уехать из города. 
Взял машину со стоянки. Подогнал прямо к подъезду, следом - Боря на своей машине, он уже взял 
свою семью. Наши собирались уже сесть в машину, и тут сосед отца раскричался: "Армяне, куда 
бежите?! Я вас всех убью!". Бросился в нашу сторону. У меня топор был в тряпку завернутый, для 
са-мообороны, как говорится. Вытащил топор, а отец монтировку взял. Дочка этого соседа - зовут 
его Шафиев Дцыль - бросилась наперерез: "Папа, не надо!". А тот: "Убью!". Там дру- ■ гие соседи 
стояли. Я думаю: если он нападет и я убью его, то все остальные на нас пойдут. Но соседи 
схватили его. 
Когда все было нормально, он как собака меня боялся, а тут... В общем, он вырвался, упал, разбил 
в кровь лицо и совсем взбесился. Мои уже в машине, я стал трогаться с места. Тот - на Борю. Боря 
нажал на газ и хотел его между машиной и стеной придавить, в последнюю секунду только 
сдержал себя. Выехали. Заправили баки в Насосном и без остановок доехали до Дербента. Два 
раза ГАИ останавливала - какое там, проехали. В моей машине девять человек, девять человек в 
"Москвиче"! Четверо детей. Грудной ребенок, восемь месяцев от роду, плачет, кормить нужно, а 
мы ничего почти с собой не взяли. Приехали в Дербент, в гостинице мест нет. Я про- шу-умоляю: 
"Дайте хоть матерям с детьми, а мы в машине поспим". Говорят: "Ваши все места заняли". 
Оказывается, и другие армяне-сумгаитцы уже приехали туда. Что делать? Поехали дальше. В 
общем, к утру приехали в Орджоникидзе, чтобы по Военно-Грузинской дороге попасть в 
Армению. Дорога закрыта, не пускают - обвалы. Поехали в Пятигорск. Там мы с Борей 
разминулись. Мы оставили нашу машину у тамошних родственников, поехали в Армавир. Оттуда - 
поездом в Ереван, в нашу Армению. 
Радовались по дороге - все, слава богу, живы-здоровы, обошлось. А как выезжали из Сумгаита! 
Прямо на выезде человек 150 бросились отрезать нам дорогу. Догадались, что мы армяне. Нам 
повезло, что там БТР-ы были, на прямо-таки бешеной скорости проскочили между ними. 
Сантиметров в 10, может быть, зазор остался между моей машиной и БТР-ом. 
А девятого апреля следственная группа Прокуратуры СССР по делу погрома моей квартиры 
вызвала меня в Сумгаит. В Сумгаите люди спрашивали меня: "Как там в Ереване? Кончился 
комендантский час? Там вроде никто не работает". Не имеют никакого представления об 
Армении, одни лживые слухи. 
По всему городу на стенах расклеена статья "Эмоции и ра- зум"^. На всех магазинах. А город 
мертвый. Я только двоих армян встретил, да и то в военкомате, они тоже, как и я, снимались с 
учета, чтобы уехать. 0 случившемся азербайджанцы говорили, что это был ветер. Прошел ветер, 
прошла какая- то волна, и все, ушла, все будет тихо, нормально, больше ничего не будет. 
15 апреля 1988 г., Ереван 
^Статья, напечатанная в номере "Правды" от 21 марта 1988 г. она была перепечатана и газетой 
Коммунист Сумгаита". В Армении статья вызвала многотысячные демонстрации протеста, в 
Азербайджане была воспринята с удовлетворением  
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После трагических событий, а именно резни армян в городе Сумгаите, жизнь моя разделилась на 
два этапа: до резни и после резни. Не знаю, что больнее для человека: видеть эти зверства или 
переживать вновь все случившееся. Но моя боль для меня больнее вдвойне. Потому что я и 
видел, и не могу забыть. До резни у меня был дом и любимая работа. Я не могу сказать, что у 
меня она не получалась, наоборот, ко мне очень хорошо относились мои ученики, родители, 
учителя, то-варищи. Скажу больше: я чувствовал и ценил их любовь ко мне. Привычка работать 
допоздна, бороться с каверзными задачами, готовить сценарии уроков и мучиться с 



возбужденным мозгом, который не хочет уснуть. А сейчас я не могу уснуть по совсем другой 
причине: мысли, мысли горькие, безрадостные, сомнения и вопросы, вопросы, на которые, точнее 
- не на все из которых, я могу сейчас дать ответ. Перед глазами постоянно сцены и страшные 
картины,, которые не хотят исчезать. 
Чтобы представить себе весь ужас происшедшего, достаточно вспомнить хотя бы 2 марта. В этот 
день мы были в Сумгаит- ском горкоме партии, где скопилось более тысячи армян, жителей 
Сумгаита. Горком был разделен на две части: в левой части находились военные и велась работа 
по спасению армян из квартир, правая... правая представляла собой страшную картину. В здании, 
которое не было приспособлено для проживания -  людей, где на этажах разместились кабинеты, 
в которых работали инструкторы горкома партии, - вот во всех этих комнатах, на всех этих этажах, 
лестничных площадках, на лестницах можно было видеть людей, людей армянской 
национальности: и стариков, и молодых, и детей, очень много было раненых, перебинтованных. 
Люди - кто во что был одет, многие стеснялись, а некоторые просто забывали, что одеты лишь в 
домашнюю пижаму, поскольку бежать приходилось из квартир, не выбирая одежды. 
2 марта,вечером,в фойе нас было очень много - мужчин, в основном, потому что женщины были в 
комнатах, на этажах, с детьми. Мужчины курили, нервничали, каждый рассказывал о тех ужасах, 
которые видел сам или которые произошли с его соседом, с его родственниками. В здание 
горкома партии вошли члены правительства. Возглавлял эту делегацию член Политбюро ЦК КПСС 
Петр Нилович Демичев, вместе с ним были и руководители республики: Багиров и его 
заместители. Они поднялись наверх, но слух быстро распространился по всем четырем этажам, 
которые были забиты армянами. Люди потребовали, чтобы члены правительства спустились к 
ним. Огромное фойе здания Сумгаитского горкома было заполнено этими людьми, у которых в 
глазах стоял ужас и страх. Объявили, что к нам спустятся члены правительства. Демичев спустился. 
Люди стали хлопать, аплодировать, аплодировать не лично ему, аплодировали, скорее всего, 
наверное, русскому народу, русским - ведь именно они пришли спасать нас. Люди плакали. 
Требовали, чтобы их немедленно вывозили, прямо из этого здания. Требовали, чтобы на площадь 
приземлились вертолеты и всех их оттуда вывезли. И, наверное, еще не разобравшись полностью 
во всей ситуации, Демичев обратился ко всем армянам: "Не волнуйтесь, все успокоится, и вы 
вернетесь...". Он не успел досказать - "домой, в свои квартиры", - огромное количество рук 
взметнулось вверх, и все в один голос закричали: "Нет! Никогда! Мы хотим в Россию! Мы хотим 
уехать из этого ада!". Тогда он опустил голову, понял, что здесь произошло что-то страшное. Люди, 
особенно женщины, подходили к нему, теребили его за рукав, просили, умоляли: "Посмотрите, 
что с нами сделали!". Он попросил всех успокоиться и удалился. 
Оде один эпизод. Когда стало ясно, что держать такое количество людей в здании, которое не 
приспособлено для жизни, опасно, потому что с минуты на минуту могла возникнуть эпиде- 
дизентерии,  людей начали вывозить.  люди отказывались, лю- Не хотели,  люди говорили: мы 
будем здесь, потому что зна- ^ что единственным надежным местом в городе является само 
здание горкома партии, поскольку здесь правительство, и, следовательно, они тоже будут в 
безопасности. Но тем не менее мы старались уговорить людей. В частности, и я тоже откликнулся 
на призыв генерал-лейтенанта Краева, который в то время был комендантом города и попросил 
помочь уговорить людей выехать. Он гарантировал нам безопасность. И вот мы выезжали из 
города. Мы - эт0 колонна автобусов, во главе колонны два БТР-а с солдатами, в середине колонны 
два БТР-а с солдатами, в конце колонны - два БГР-а с солдатами; в каждом из автобусов было по 
четыре солдата-автоматчика, десантника. Двое спереди, у первых дверей, двое - в конце автобуса, 
и старший машины - офицер, как правило, лейтенант. Вот так нас вывозили из города. Колонна 
порядка тридцати автобусов с центральной площади, от здания горкома.тронулась. Нас вывозили 
в поселок Насосный, который находится в километрах пяти-шести от города, где в основном 
расположены войсковые части, нас вывозили под надежной охраной. 
В воинской части нас разместили в казармах, которые освободили для нас наши солдаты. Кстати, о 
солдатах можно говорить очень много - большое им спасибо! Простое русское спасибо! От всех 
нас. От всех армян-беженцев, которым они спасли жизнь. 



В казармах мы прожили до II марта. После II марта нас вывезли снова в город, опять-таки под 
охраной. А после этого мы насовсем уехали из города Сумгаита. Основная масса  людей выехала в 
Ставрополь, в Краснодар и Армению... 
Недавно по делам следственной группы Прокуратуры СССР, которая меня вызвала, я снова был в 
Сумгаите. Ночевал у своих друзей. И вот дочка моего друга показала мне письмо, письмо, недавно 
полученное от моей дочери Гаяне, ей 15 лет. Они переписываются сейчас. В конце письма есть 
такие строчки: "Если б ты знала, как я хочу домой, а его у меня больше нет". 
Я не слабый человек, но сейчас, когда жизнь разделилась на два этапа, эти эпизоды 
действительно не дают мне заснуть. 
Вопросы я себе задаю в огромном количестве, но среди них,  
естественно, на самом первом место стоит один: как это могло случиться? Как? 
38 лет я живу в этом городе.38 лет. Город Сумгаит. У въезда в город висит огромный плакат-стенд, 
на котором написано: "Сумгаит - живое воплощение идей Владимира Ильича Ленина". Должен 
сказать, что вот в эту последнюю поездку его уже там не было,его сняли, наверное, от стыда, от 
стыда за то, что там случилось. 
Да, действительно, город был молодым, армян проживало в городе много, порядка 18 тысяч. В 
основном работали мы в таких сферах, как школы, сфера обслуживания населения - это магазины, 
предприятия бытового обслуживания, парикмахерские, портняжные, сапожные мастерские, 
часовые, и, конечно же, огромное число армян работало на заводах - это, в первую очередь, 
высококвалифицированные специалисты, каждый из них очень хорошо знал свою работу да и 
любил ее. 
Вообще же в Сумгаите проживало порядка 260 тысяч населения. 
Если говорить о том, чем мы занимались, кроме работы, то духовная жизнь города, если и не 
была на высоком уровне, - идеального у нас ничего нету,- во всяком случае, она была 
организована неплохо: у нас было много клубов, а в последнее время - я сейчас точно не могу 
сказать, наверное, года два - действует, работает уже большой дворец химиков - огромное, 
красивое здание, построенное между девятым и четвертым микрорайонами. Я со своей семьей 
бывал на концертах, к нам приезжали, была встреча с известным сатириком Ивановым, ведущим 
передачи "Вокруг смеха", к нам приезжали артисты, были встре- ' чи с Караченцевым, Збруевым, 
приезжали на гастроли ленинградские ансамбли. Последнее представление, на котором я был, - 
это концерт Лаймы Ьайкуле. Были еще и неплохие спортивные мероприятия. В этом плане в 
городе, например, любой желающий мог записаться в любую секцию: футбола, тяжелой атлетики, 
легкой атлетики, были квалифицированные тренеры. В частности, на Приморском бульваре, 
например, действовали спортивные секшп* штангистов - а это очень красивое место, Приморский 
оульвар, город же сам стоит на берегу Каспийского моря. А в последнее время в городе стали 
увлекаться хорошим, красивым видом спорта, сейчас и в Союзе он получил путевку - это большой 
тенлис. В общем, я должен сказать, что, если рассматривать всю эт; жизнь - и духовную, и просто 
быт, организация была неплохая. 
И вот опять-таки задаешь себе вопрос: как же это могло случиться? Каким же образом? Ведь если 
подумать, то никаких вроде бы предпосылок и не должно быть. Однако, находясь здесь, 
анализируя все эти события, приходишь к мысли, что, наверное, все-таки была какая-то 
закономерность. Когда и где же она возникла? 
Мне кажется, толчок этим событиям был дан неправильной политикой руководителей 
республики. Все мы, каждый армянин, житель города Сумгаита, несмотря на то, что ходили на 
работу, посещали театры, спортивные зрелища, тем не менее где-то в душе мы всегда 
чувствовали, что мы - армяне, не прос о граждане Советского Союза, а именно армяне. Да, когда 
заходила речь о том, кого награждать на работе, ну, конечно жь это должен был быть Мамедов 
или там Алекперов, к примеру. Когда надо было посылать делегата на какую-нибудь там встречу, 
конференцию, съезд и так далее, то, естественно, это опять был какой-нибудь Мамедов или 
Алекперов. Я могу сейчас смело говорить: с попустительства руководителей республики всегда 
ущемлялись наши права. Всегда. Мы это сознавали, но вслух, может быть, действительно в какие-



то застойные времена не могли это сказать, да и кому сказать, собственно говоря? Кто бы тебя 
слушал? А в своем кругу делились своими бедами: рассказываешь, а что толку, махнешь рукой и 
все. Так оно и катилось под гору. Все хорошие должности, все хорошие места обычно занимались 
лицами, гражданами только азербайджанской национальности. В Сумгаите я не могу назвать, 
потому что не найдется, ни одного директора завода - армянина по национальности, ни одного 
директора школы - армянина, и в руководстве города тоже нету ни одного человека армянской 
национальности. .Ьот, наверное, закономерность, вот истоки. 
Прожив в этом городе 38 лет, я незаметно для себя как-то привык к своему ущемленному 
положению, как будто это так и должно было быть. И здесь, в Армении, и я, и семья моя почув-
ствовали себя духовно полноценными, раскрепощенными. Ведь с детства мы привыкли, что нас 
обзывали... армянами. Хоть и нет 
специального унизительного слова об армянине, наподобие "янки", "итальяшки", "черномазые", 
"жиды", но в само слово "эрмени", то есть "армянин", иногда вкладывалось столько презрения и 
ненависти, что и мы порой не могли сдержать себя и защищали свое достоинство. Среди 
молодежи такое оскорбление могло привести и приводило к дракам. Представьте себе и такую 
картину: двое армян едут в транспорте, стоят в очереди, встретились на улице и, естественно, 
беседуют на своем родном языке, и тут к ним обращается совершенно незнакомый 
азербайджанец и требует: "Говорите на человеческом языке!”. Подобное, думаю, случалось с 
каждым сумгаитцем. 
Продолжить эту тему можно и в таком аспекте: в Сумгаите никогда не было армянской школы, 
был всего-навсего маленький армянский сектор. Он и поныне существует, грубо говоря, это какой-
то придаток того большого образования, которое имеется в городе. Этот придаток, естественно, 
не мог развиваться еще и по такой причине: каждый старается продолжить свое обучение, 
получить высшее образование для того, чтобы работать в дальнейшем по какой-то любимой, 
выбранной специальности, но он не имеет такой возможности. Почему? Ответ очень простой: в 
самом городе нет ни одного учебного заведения, даже сектора, даже маленькой группы, в 
которой велись бы занятия на армянском языке. То есть человек, окончивший армянский сектор, 
не мог продолжить обучение в Сумгаите на своем родном языке. Такая же ситуация и в Баку: если 
раньше там был филиал /всего лишь факультет математики и физики в Азербайджанском 
государственном педагогическом институте, который я закончил/, то даже эти два факультета, 
которые существовали, затем ликвидировали. Кстати, в Баку, где проживает более двухсот тысяч 
армян, вот уже который год нет ни одной армянской школы. 
И вот грубое попрание национальных прав, как правило, подогревало националистические черты 
в самом азербайджанском народе. 
Говоря об истоках сумгаитской трагедии, невозможно умолчать о "нахалстрое". Что это такое? Это 
сотни хибарок из картона, жести, фанеры - практически целые поселения, трущобы на краю 
города, в основном - в черте заводов, где жили 
тысячи людей, приехавших в Сумгаит из районов Азербайджанской ССР. Нетрудно представить 
быт и нравы обитателей "на- халстроя": грязь, антисанитария, отсутствие какой-либо культуры, 
хулиганство, наркомания. И не случайно, что основным "поставщиком" сумгаитских банд являлся 
как раз "нахалстрой". Почему бы не решить свои жилищные и материальные проблемы за счет 
этих "эрмени"! 
Теперь я расскажу о том, как коснулись меня эти трагические события. Как я о них услышал и как я 
спасся со своей семьей. 
С 24 февраля я не выходил на работу, потому что сильно простудился, заболел, был на бюллетене. 
Срок бюллетеня оканчивался I марта. I марта я должен был выйти на работу. 28 февраля я 
почувствовал себя немножко лучше; а так как со своей семьей живу отдельно от моей мамы, 
проживающей в другой части города, в 9 квартале, по улице Пушкина, то решил проведать ее. Она 
недавно перенесла операцию. Это было приблизительно в половине пятого, после обеда. Погода 
стояла, как назло, отличная. Светило солнце. У нас весна приходит быстро, незаметно. Я вышел из 
дому. Постоял на остановке, обратил внимание, что очень долго нет троллейбуса, и решил пойти 



пешком. Отойдя метров 150 /улицы, в общем-то, были пустынные, два человека стояли всего 
молодых - я обратил внимание/, вижу - навстречу мне идет женщина. Как впоследствии 
выяснилось, она жила в нашем квартале, знала меня, поскольку я учитель, меня многие знают. 
Она направляется ко мне. С ней двое детей. Подойдя ко мне, она, сама азербайджанка, сказала 
следующее: "Я вас прошу, вернитесь обратно, идите домой". Ну, я, естественно, сильно удивился: 
ни с того, ни с сего вдруг к тебе подходит женщина и заявляет "вернитесь обратно". Спрашиваю: 
"А что такое? Что случилось?". Она говорит: "Только что при мне в районе магазина "Спутник" с 
балкона выбросили двух мужчин-армян. И потом: в центре города, рядом с этим магазином и в 
районе автовокзала,- ужасная, огромная толпа озверевших людей разбивает витрины и бьет 
людей армянской национальности, бьет их и убивает". Я, не сказав больше ничего, повернулся и 
пошел обратно . По дороге домой в голову лезли мысли. Буквально автоматически вспомнились 
рассказы  
моей бабушки, которая пережила резню 1915 года. И как-то моментально все себе представил 
четко и ясно: началась 
резня. Я точно помню, что именно это и была первая мысль: началась резня. Не доходя до дому, 
сразу подумал о том, что придется бежать, придется прятаться. И решил зайти купить хлеба, 
потому что в любом случае в дороге нужен хлеб. Купив хлеба, пришел домой, позвонил, дверь 
открыла жена. Вошел, закрыл дверь. Она удивилась: "Почему обратно вернулся? В чем дело?". Я 
молчу, не отвечаю. А в прихожей сын мой, Грант, ему еще нет 17 лет, одевается. Я ему говорю: 
"Раздевайся, си-ди дома". Опять начались расспросы. Я отвел жену в сторону, коротко объяснил, в 
чем дело, и мы стали думать, что же нам делать, какие предпринять шаги. Я сказал: "Не спеши, 
надо все обдумать". Первая мысль была: встать и убежать. Но, естественно, раз волнения в 
районе автовокзала, то путь уже отрезан, выехать на автобусе мы не могли. 
Все это было в воскресенье, 28 числа. Уже стало темнеть. Я стал выглядывать с балкона во двор, 
пытаюсь найти кого-то из соседей, подробно расспросить. Но они стояли в стороне, далеко, 
кричать или самому выходить из дому тоже не хотелось. Потом, вижу, подошла соседка, она шла с 
сеткой в руках, с пустой сеткой, держится за голову и что-то говорит другим соседям. Когда она 
подошла ближе - мы живем в одном подъезде, - я сказал жене: "Спроси, в чем дело". Жена вышла 
к ней, а соседка говорит: "Я вас прошу, снимите табличку с двери". Когда стали спрашивать: "Ну, а 
что все-таки?", - "Ужас, - говорит, - я шла на базар мимо автовокзала, мимо магазина "Спутник", а 
там - ужасная, огромная толпа, несколько тысяч человек, и страшные, страшные драки, жгут 
автомашины, переворачивают их, ищут армян, входят в квартиры, выбрасывают вещи...". Потом 
подошел сосед, который живет в нашем же подъезде на 5 этаже. У него есть "Москвич", 
старенький, правда, такой. Я попросил его, чтобы он отвез нас в Баку, на железнодорожный 
вокзал, - мы хотели уехать, вообще уехать. 
Он сказал, что у него камера пропускает и далеко он уехать не может, кроме того, сказал, что 
выезжать сейчас из города опасно, потому что на дорогах везде стоят банды, останавливают 
машины, проверяют документы. 
Мы поняли, что в этот день выехать не сможем. Ну, и сидеть дома и спокойно ждать, пока придут 
и убьют тебя, тоже было нельзя. Я стал подготавливать инструменты, чтобы дать отпор. Я 
занимаюсь подводной охотой, у меня есть подводное ружье - достал подводное ружье, проверил 
его, зарядил, положил на балконе, достал топор, достал старый отцовский кинжал. Потом 
подумал, оценил обстановку: живу я на первом этаже, два балкона. Я и сын, сын неопытный, 
естественно, деся-тиклассник, что мы можем сделать? И решил, что все-таки будет лучше, если мы 
уйдем из дома. Всего нас четверо: я, жена и двое детей. Сын и девочка, ей скоро 15 лет. Решили 
уйти, но куда? Вариантов у меня было несколько. Дело в том, что наш квартал стоит далеко от 
центра, на краю города, и через камыши, через пустыри можно было выйти на бакинскую трассу. 
Это была первая мысль. Вторая мысль: выйти через заводы за город и попробовать добраться до 
военных. Третья мысль: спрятаться в подвале нашего дома. Четвертая мысль: спрятаться на крыше 
дома. Пятая мысль: попробовать найти машину спецназна- чения, типа "скорой помощи" или 
пожарной машины. Я еще наивно предполагал, что такие машины никто не будет останавливать, 



никто не будет трогать. Это только впоследствии мы узнали, что останавливали и сжигали и 
"скорые помощи", и пожарные машины. Хорошо, что я не пошел именно этим путем. Ну, жена 
предложила: у нас в соседнем подъезде на втором этаже живет очень интеллигентная семья, 
азербайджанцы. Сам хозяин - зовут его Нусрет - он тоже работает в школе, и жена его работает в 
школе, кстати, и моя супруга тоже преподает математику, вот она и посоветовала пойти к ним, 
попроситься на ночь. Я пошел, постучался, дверь открыла супруга, зовут ее Зумруд, и попросился, 
мне было как-то неудобно, неловко, но страх за судьбу детей, жены вынуждал просить, хотя я 
очень не люблю просить кого-то. Она сразу же сказала: "Да-да-да, заходите, заходите! Быстренько 
идите к нам!". Эту ночь мы провели у них дома. Есть ничего не хотелось, хотя хозяйка накрыла на 
стол. Попили чаю. Всю ночь мы не спали, все выглядывали в окно, смотрели через балкон: придут 
к нам или не придут. В эту ночь не пришли. 
Утром они пошли на работу, мы вернулись к себе домой.  
Стали думать: как же быть? что же делать? Пришел сосед, другой сосед, с четвертого этажа. Я его 
попросил выйти на улицу и попробовать поймать какую-нибудь легковую машину на Баку. Причем 
я говорил: "За ценой не стой - сто рублей, двести рублей, триста рублей", хотя .в другое время 
несколько рублей нужно было заплатить. Он вышел, постоял полчаса где-то, час, пришел и 
говорит: "Саша, ни одна машина не останавливается, все проносятся мимо, никто не хочет 
останавливать, знакомых шоферов тоже нету". 
Я еще надеялся на своего друга, он тоже работает в школе. 28-го я ему звонил, просил найти 
машину и заехать за нами, в крайнем случае - приютить на ночь. И вот мы его ждали. Часов в 
одиннадцать пришла его жена, тоже работает в школе, учительница математики. Как только я 
закрыл за ней дверь, она уронила сумку на пол и стала плакать. Спрашиваю: "В чем дело?". А она 
работает в школе № 13, что в 3 микрорайоне, недалеко от нас, минут 7-8 ходьбы. Она говорит: 
"Ужас! Какой ужас! Что я видела! Пошла на работу - кругом валяются вещи, вокруг домов 
выброшенные матрасы, одеяла, мебель, телевизоры, холодильники, - все это валяется на улице. И 
в одном дворе валяются два трупа...". 
Рассказывает обо всем этом и плачет, и плачет, не может остановиться. Все окончательно стало 
ясно. Началась резня, самая настоящая, во всем своем ужасе, резня именно армян, а не как 
передают по Центральному телевидению: "погибли лица разных национальностей" и действовали 
при этом "хулиганы, уголовники". Никакие это не уголовники, никакие это не хулиганы - это была 
банда самых настоящих националистов. Кто все это организовал - конечно, выяснится, я думаю, в 
скором времени, но для меня не секрет, что,в первую очередь, во всем этом принимали участие 
именно азербайджанцы и что все это было организовано и направлено против нас, армян. 
Итак, продолжу свой рассказ. Она стала предлагать нам пойти к ним домой пешком. Она сказала: 
"Я прошла - вроде так тихо, спокойно, меня никто не остановил, хотя встречались 'ч. какие-то 
люди. Может, пройдем как-нибудь окольными путями, через 8 микрорайон?". Мы оделись. Я, 
честно говоря, все-таки сомневался, не хотел пока выходить из дому, не принял окончательного 
решения, но жена меня подтолкнула. 
В общем, они вышли в подъезд, я следом за ними, и буквально в дверях подъезда я столкнулся с 
нашим управдомом, управляющий домами в нашем квартале. Азербайджанец. Он мне говорит: 
"Куда вы идете?1’. Я говорю: "Вот, хотим пойти к товарищу"- Он говорит: "Никуда не ходите, 
очень, - говорит, - опасно в городе, останавливают, проверяют паспорта, если армянин - могут 
убить". Я говорю: "Ну, мы как-нибудь дворами пройдем". "Нет, - говорит, - не надо, я вас прошу, 
идите домой". Я потом только, сейчас стал понимать, почему именно домой, потому что всем 
армянам, которым искренне советовали укрыться, спасти жизнь, никто не говорил: иди домой, 
сиди дома, наоборот, все говорили: уйди из дома, уйди куда-нибудь, уйди к соседям, только не 
сиди у себя дома. Нельзя было сидеть в армянской квартире! А этот подонок, этот негодяй меня 
посылал снова к себе домой, и был бы уверен, что я буду сидеть дома,и, наверное, притащил бы 
за собой эту ораву, кстати, так, наверное, и получилось-1-. 
Жена товарища ушла одна. Около двенадцати часов жена с дочкой поднялись к соседу, чтобы 
позвонить, узнать, что творится в городе, и попытаться как-то организовать отъезд. Не покидала 



мысль - уехать, уехать, уехать, уехать из этого города. Но жена с дочкой задержались, минут 
десять уже прошло, их нет, а для меня главной задачей было - не разъединиться, потому что, если 
б в этот момент на квартиру было нападение, я бы уже был оторван от своей семьи. Переживал 
сильно, сам поднялся к соседу и вот смотрю, жена /очень интересный был момент/, жена, значит, 
с дочерью стоят в коридоре у телефона и не звонят. Я говорю: "В чем дело?". Она говорит: "Там 
занято, звонили к товарищу, подожди, сейчас позвоним еще раз". Значит, стоим мы с сыном в 
прихожей соседа, в другое время он всегда просил: заходите, заходите, приглашал в квартиру, 
садитесь, чаю, стакан чаю, пока освободится телефон. А тут 
Управдом из 41а квартала в тот же день, 29 февраля, зашел на квартиру к Мелкумянам и 
убедительно просил их никуда не выходить. Через пятнадцать минут после его ухода началось 
нападение, в результате которого погибли пять членов семьи Мелкумянов и И.Амбарцумян. 
См.рассказы Ирины Мелкумян и Каринэ Мелкумян 
в квартиру не приглашает и, я это сразу почувствовал, просто боится, что мы застрянем у него 
дома. Я это понял и озлобился, сказал жене: "Пошли домой". Она говорит: "Ну, еще позвоним". Я 
повторил и сделал ударение на слове "домой", чтобы он знал, будто мы уходим домой, хотя в 
мыслях у меня было совсем другое, но я не хотел, чтобы он знал, куДа я уйду со своей семьей. 
Если человек не приглашает меня в дом и не предлагает мне укрыться у себя, значит, он может в 
любую минуту выдать наше местонахождение. 
И мы спустились в квартиру. Я спросил у жены, когда приходят с работы соседи, у которых мы 
укрывались ночью? Она говорит: "Жена обещала подойти к трем часам". А было всего двенадцать 
часов.максимум - половина первого. И тут буквально через пятнадцать минут опять подошел 
сосед, которого я просил вывезти нас, у которого есть автомобиль. Он говорит: "Саша, я сейчас 
опять выходил в город, там творится ужасное, всех подряд проверяют, все паспорта, жгут 
машины, опять громят квартиры. Единственное, чем могу тебе помочь, - это время от времени 
информировать тебя о том, что творится в городе". 
Он выходил, снова приходил, говорил, что беспорядки продолжаются. И в это время звонок в 
дверь. Я открываю - стоит женщина, у которой мы укрывались. Она с дочкой, уже пришла с 
работы. Говорит: "Вы не уехали?". Говорю: "Нет, мы не смогли выехать". И буквально- тут же 
добавил: "Можно мы снова к вам придем?".Она сказала: "Да, конечно, идем". Я говорю: "Нет, вы 
идите, мы потом придем". Не хотел, чтобы кто-то видел, что мы идем к ним, все время боялся, что 
нас могут выдать. Она ушла, снова пришел сосед, минут через 15, и говорит: "Саша, все, убегайте, 
уходите, они приближаются к нашему кварталу!". "Кто о н и?" - спрашиваю. Он говорит: 
"Огромная толпа, от светофора повернула, идет к нам". Я ему сказал: "Выйди, посмотри в 
подъезде, перед домом, посмотри - нет ли посторонних". Он вышел, посмотрел: "Никого нет, 
бегите!". 
Мы вышли. До этого мы приготовили чемоданы, саквояжи. Я сказал жене: "Возьмг самое ценное 
из вещей, в основном из одежды, самое новое, праздничное". Она уложила в чемодан джинсы, 
кроссовки, кофточки, магнитофон "Нациокаль-Панасоник" 
память от отца, около 25 кассет, даже пачку чая взяли и те злополучные две буханки хлеба, 
которые я купил. Так мы их и Не съели ни в воскресенье, ни в этот день. 
Когда мы стали выходить из дому, она говорит: "Давайхоть чТо-нибу?гь еще возьмем из вещей". Я 
говорю: "Нет, ничего не бери". Эго было унизительно, понимаете, ну, я не знаю, как это 
объяснить... Куда-то бежать, с вещами... И - перед кем?! Перед кем?! И такая меня злость взяла. 
Сказал: "Брось все к черту, пусть подавятся!". Была и такая мысль: если идти с вещами, то, значит, 
нас легко засечь, человек сразу бросается в глаза. И я решил, что мы ничего не будем брать из 
дому. 
Мы оделись и вышли. Снова зашли аккуратненько в соседний подъезд: я шел последним и 
оглядывался - кто-нибудь видит нас или нет. Вроде никто не заметил. Поднялись к соседям. Мужа 
дома не было, только жена и дочь, ровесница моей дочери, они до сих пор созваниваются, 
переписываются. 



Сидим у них в квартире, я не нахожу себе места, не могу ни сидеть, ни ходить, ни стоять, ни 
говорить - все ждем, ждем чего-то. Смерти ждали, наверное. Минут через двадцать пять- тридцать 
вдруг я услышал звон стекол. Дома у нас пятиэтажные, стоят параллельно друг другу, и подойти к 
окну для нас было бы опасно: увидят с соседних балконов. Между тем, на соседних балконах 
стоят женщины и мужчины, которым просто любопытно посмотреть. До сих пор, когда перед 
глазами встают эти картины, задаю себе вопрос: на что смотреть? На то, как будут убивать? 
Убивать зверски, убивать топорами людей, детей, взрослых... Услышав звон стекол, я 
инстинктивно подошел к окну, а хозяйка вышла на балкон, ей-то ничего не грозило: это ее 
квартира и она азербайджанка. Она говорит: "Банда у нас во дворе". 
Я не вытерпел, все-таки выглянул за занавесочку. Большая толпа, человек сто-сто пятьдесят, у 
каждого в руке топоры, ножи, причем ножи кухонные, большие, какие-то прутья металлические, 
там же машина легковая, номера я не запомнил, вроде "Жигули" с милицейской сиреной. Кстати, 
эта сирена в первый момент немножко ввела в заблуждение. Когда мы услышали милицейскую 
сирену, то подумали: ну, наконец-таки! О милиции я потом еще скажу. Флаги несли, большие, 
огромные шелковые флаги в руках, два флага я видел, флаги Азербайджана. 
В соседнем доме напротив, на первом этаже, жили армяке - там на балконе орудовали 
молодчики, толпа молодых  людей в курточках, лет 17, 18, 19, выбрасывали вещи. Прямо перед 
балконом вырастала груда вещей. Тумбочки, стулья, люстры. Затем подошел один, облил вещи 
бензином и поджег. Загорелся костер. На третьем этаже тоже живут армяне. Смотрю - бьют 
стекла, они вошли с подъезда, подъезд с противоположной стороны дома, а мне виден только 
балкон, который во двор выходит. И оттуда тоже летят вещи, снова их сжигают. В это время 
послышалась речь через мегафон. Я его не видел, он стоял близко к дому, но четко, ясно был 
слышен голос, на весь квартал. Речь азербайджанца, хорошая, грамотная речь. О таких говорят - 
хороший оратор, но мне кажется, правильнее будет сказать - тамада. Тамада, который речью 
зажигал  людей, потому что он начал с того, что /я по-азербайджански хорошо понимаю и вполне 
хорошо говорю/ мы приехали из Армении, из Кафана, и нас там армяне сильно избили, наших жен 
изнасиловали, наших молодых девушек изнасиловали, повырезали им груди и так далее, и так 
далее в таком духе. Причем все это преподносилось по нарастающей интонации. И в конце он с 
воплем таким крикнул: "Выдавайте армян! Покажите, где они! Мы им отомстим, мы тоже должны 
их всех вырезать!". И вот после такой речи раздается свист, шум, крик, вой стоит - звери, ну, 
буквально звери! От такого, знаете... Я говорю, что не слабый человек, но в этот момент, после 
такой речи во мне просто... 
Я не знаю, страх, конечно, был не за себя - за свою семью, за свою дочку. Я представил, что было 
бы сейчас, будь мы в своей квартире... Он, значит, в толпе все говорит, а от толпы отделяются 
молодчики, влетают в соседний подъезд и начинают громить квартиры. 
Отошел от окна. Думаю: а вдруг пронесет... Такое мещанское чувство, страх.за свой очаг. Думаю, 
пронесет. А сейчас я: гори огнем, пусть они подавятся всем этим, но в то время я все так 
спрашиваю у хозяйки: "Ну как, ушли?". Говорит: 
"Да, ушли, ушли к соседнему дому". И я думаю: может быть, все-таки не войдут в наш дом. Потом 
она опять выходит на балкон: "Ой, они опять возвращаются к нашему дому!". И в это время, 
буквально после ее слов, я почувствовал, что они вхо- 
дЯт в мою квартиру. 
Не знаю, как это можно выразить словами. Я только услышал, что с криком, воплем разломали 
нашу веранду, стекла, хотя мы находились на втором этаже, а квартира наша на первом этаже в 
соседнем подъезде, но дом панельный, слышимость хорошая, новые дома имеют такое качество. 
Были слышны удары топора, звон стекол в квартире, посуды, топот, гул. Хозяйка не выдержала, 
говорит: "Идите в маленькую комнату, спрячьтесь". Я понял, что в этот момент она стала бояться и 
за себя тоже, потому что могли ее выдать, а в таком случае, возможно, не пожалели бы их тоже. 
Мы вошли в соседнюю комнату, маленькую спальню, присели на полу около кроватей. В это 
время раздался страшный грохот. Жена спрашивает: "Что это?". Ну, я сообразил, говорю: 
"Телевизор выбросили". Потом послышались удары топором по пианино... Сволочи!.. У нас 



пианино "Беларусь", дочка ходила на музыку, сын уже окончил музыкальную школу. Дочка 
заплакала: "Пианино ломают". Под конец четко услышали, как кто-то из погромщиков с улицы 
позвал товарища: "Хватит, пошли". А тот ответил: "Подожди, еще поиграю", и топор опять 
загремел по клавишам. 
Долго, очень долго ломали квартиру, грохот стоял минут сорок. А я думал: только бы нас не нашли 
здесь, в чужой квартире, только бы не нашли в чужой квартире. Боялся, что какой-нибудь подонок 
мог увидеть и выдать нас. Боялся и за свою семью, и за эту семью, у которой прятался. Не считая 
сына, я был единственный мужчина в доме, все могли надеяться только на меня. 
И, наверное, последним ужасом, который пришлось испытать в этот момент, был топот, топот в 
подъезде, в котором мы прятались. Вдруг послышался сильный топот, огромное количество этих 
бандитов ворвалось в подъезд, и я подумал, что все пропало, нас выдали. Но топот пробежал 
мимо нашей двери, наверх. Жена подтолкнула меня, говорит: "Там наверху живут... муж армянин 
и жена грузинка, наверное, их будут громить". 
Но, правда, тихо было. Снова топот по лестнице вниз, мимо двери. 
Тут зашла хозяйка и говорит: "Они отошли от нашего дома". Мы ВЫШЛИ ИЗ спальни В коридор, 
ПОТОМ - на кухню, большую, светлую кухню. Толпа обогнула наш дом - из кухни очень хорошо 
виден весь квартал, все дома, которые стоят вокруг пустыря. Я стал наблюдать: толпа с флагом, 
размахивая топорами, ножами, вошла в соседний дом, в соседний подъезд, и я увидел, как из 
подъезда вынесли и бросили метрах в десяти от подъезда мужчину - там жили армяне на 3 этаже. 
И опять оттуда полетела мебель, имущество, снова огонь. Потом толпа пошла к соседнему - он 
стоит параллельно нашему - дому. Разгромили там еще одну квартиру. Кстати, Оганян Валера, он с 
нами в пансионате, его семья тоже сейчас находится здесь - их квартиру разгромили. А еще в этом 
же доме, где разгромили квартиру Оганяна Валеры, там еще живет армянская семья, мужа тоже 
зовут Валера, а жена - моя коллега, работаем в одной школе, она сейчас находится в декретном 
отпуске по уходу за ребенком, ему скоро годик исполнится. Так вот, вижу из кухни, что Валера 
стоит на балконе и не уходит. И крикнуть не можешь: спрячься, громят же! А дом наш так 
закрывает толпу - ему не видно. И когда толпа уже обогнула наш дом, он увидел, увидел и 
скрылся. Ну, думаю, тоже пошли к соседям прятаться. Впоследствии я встретил Валеру уже в 
здании дворца культуры химиков, СК, как мы его называем; он, оказывается, не доверился 
соседям и спрятался в подвале дома: он, его жена, старшая девочка шести лет и бабушка, которой 
около 80 лет, - все они всю ночь до утра по пояс в воде простояли в подвале. Так они спаслись. 
Толпа пошла дальше, к дому номер 2 б и там задержалась надолго, часа на полтора. Только потом 
я узнал, что там они вырезали целую семью - это семья Мелкумянов. 
После того, как зверства у этого дома были закончены, толпа с криком "Да здравствует 
Азербайджан!", "Смерть армянам!", "Да здравствуют сумгаитцы-азербайджанцы!" ушла из нашего 
квартала. 
Стемнело, было около девяти вечера, громили они в принципе днем; в половине третьего, в два 
начался погром армянских семей в нашем квартале, и громили они до восьми-девяти часов 
вечера. 
После того, как толпа ушла, пришел с работы муж хозяйки, и мы стали обсуждать варианты нашего 
спасения. Я боялся, что 
толпа вернется обратно. Как я потом узнал, третий микрорайон громили три раза! Искали 
прятавшихся в подвалах... В тех квартирах, что ломали напротив, судя по всему, никого не убили: 
наверное, как и мы, армяне спрятались. Я знал, что они поймут, что армяне прячутся где-то здесь, 
и, естественно, вернутся. Я был уверен, что они начнут проверять азербайджанские квартиры. 
Этого я боялся больше всего. 
Всю ночь мы беседовали о том, что же можно предпринять, как же можно уйти. Где-то под утро, 
часов в пять утра /еще темно, все-таки зима/, увидели: во двор въезжают какие-то машины. Когда 
одна приблизилась к фонарным столбам, я увидел: бортовая машина, задний борт отброшен, как 
на похоронных процессиях бывает. Грузовая машина. Она подъезжает к трупу мужчины, которого 
убили у подъезда своего дома. Он лежал там всю ночь, всю ночь. Когда было светло, толпы 



проходили мимо, смотрели на него и проходили мимо, а некоторые вообще не смотрели, так 
проходили, будто рядом дохлая кошка или курица лежит, а не человек. Ну, абсолютные звери, 
понимаете?! Значит, проходят мимо, потом подошли двое пацанят, эти два негодяя, ткнули его 
ногой, повернулись и ушли. Мертвого человека! .. 
Из машины вышли люди - я их лица не видел издалека, - подняли его, бросили в машину, и 
грузовик уехал. Я понял, что собирают трупы. Я видел один труп, - значит, где-то еще подбирали. 
То есть ездили по микрорайону и затемно, когда люди еще спят, вывозили трупы. Имени 
погибшего я не знаю. 
Дом наш внутриквартальной, а тот, откуда его вывели и убили, по краю квартала идет, 
перпендикулярно нашему дому1. 
После того, как эта машина уехала, где-то в половине шестого появились еще две машины. Я, 
честно говоря, не сразу разобрался, а хозяин говорит: "Это военные машины". Потом я уж 
присмотрелся: БТР-ы. На них сидят солдаты. Въехали в квартал и остановились как раз перед тем 
домом, где Валера, как я потом узнал, прятался в подвале. Ну, от нас до него метров двести. 
Остановился перед их подъездом. Сосед говорит: "Смотри, военные! Наверное, - говорит, - будут 
вывозить армян, 
■'■Речь идет об убийстве Арташа Левоновича Аракеляна, проживавшего по адресу: 41а квартал, 
д.5 а, кв.9 
тех, кто прячется". И действительно: по лестнице - подъезд освещен - спускаются дети, дети, а с 
ними взрослые. Садятся в БТР с солдатами. Вот-вот он должен отъехать. Тут сосед говорит: 
"Сейчас побегу к ним и скажу, что вы здесь, чтобы вас тоже забрали". Я говорю: "Ну, попробуйте, 
успейте!". 
В общем, он выбежал и побежал. Обогнул дом, добежал до БТР-а, а тот уже отъезжал. И он успел, 
догнал, пришел и говорит: "Быстро одевайтесь!". А мы, собственно говоря, и не раздевались. 
Военные сказали, что машина перегружена, минут через пять снова подъедем, выходите. Мы 
вместе с соседом спустились в подъезд, но выйти из него побоялись. Стоим в подъезде, темно, 
моросит дождь, это с 29-го на I-oe, I марта утром моросил дождь. Стоим, такая нервозная 
обстановка. Минут пять постояли - БТР-а нету, а время тянется, кажется, что уже долго стоим. 
Сосед говорит: "Ладно, давайте домой поднимемся". Поднялись к квартиру, а я не могу... 
Чувствую, что солдаты рядом, помощь близко. "Нет, мы пойдем". И он со слезами на глазах 
говорит: "Хорошо, раз решил - идите". 
Мы вышли из подъезда, подняли капюшоны, я детям сказал: "Спрячьте лица, закройте шарфами". 
И мы вчетвером тронулись. 
Ни жена, ни дети на квартиру не оглядывались. Я все-таки оглянулся: перед балконом огромная 
гора вещей, все это промокло под дождем. И я отвернулся. 
Прошли метров 300, вышли на большую трассу - рядом с домом проходит,- в городе очень тихо, 
только изредка прохожие встречались, те, что шли на работу. Я удивился, что кто-то еще ходит на 
работу. Вдруг смотрю - едет колонна машин: впереди два БТР-а, сзади - грузовики военные, 
брезентом закрытый кузов. Я тут же выскочил на дорогу, встал перед БТР-ом, руки сложил на 
груди, умоляя остановиться. Остановились. 
Идет дождь, моросит, открылся люк, из БТР-а выглянул офицер: "Что хотите?". Я говорю: "Мы 
армяне". И все. Два слова только сказал. Он говорит: "Секундочку". Спустился вниз, видать, там 
совещались... то ли что. Потом выглянул, говорит: "Здесь места нет, идите в соседнюю машину". 
Военная машина в колонне. Подошел к водителю, он говорит: "Быстро, быстро в машину". Мы 
поднялись в кузов, там сидели офицеры, военные, их было человек пять: полковники, 
подполковники. Жена стала  
сильно плакать. Почувствовали спасение, наконец. 
Нас привезли в горком партии. 
Когда мы проезжали через автовокзал - наш квартал находится на окраине, - я выглядывал через 
окошечко в кузове машины и видел: стоял большой автобус "ЛАЗ", весь сгоревший, там дальше 
скверик  идет - все заборы снесены, столбы согнуты, еще один '’ПАЗик" желтого цвета, кажется, 



тоже обгоревший весь, краска вся обуглившаяся на нем, уперся носом в столб, и радом еще одна 
машина - непонятной марки, потому что вся сгоревшая, перевернутая лежала на асфальте. Кругом 
на асфальте пятна, большие черные пятна от пожаров. Так мы проехали к центру и вошли в 
горком. 
Сумгаитский горком партии - большое четырехэтажное здание - находится на площади Ленина. 
Это центр города: здесь проходят демонстрации, парады. Стоит памятник Ленину, там же трибуна. 
Напротив горкома, я говорил, стоит большой дворец культуры химиков, коротко СК называем. 
Первое, что бросилось в глаза, - солдаты вокруг горкома. В металлических касках, с автоматами, в 
форме десантников. Когда мы вышли, смотрю - и из других машин и бронетранспортеров выходят 
люди и все, как и мы, под охраной военных. 
Это было утром I марта. И вот нас ввели в здание горкома партии, где я часто бывал на 
учительских конференциях. Я просто слов не нахожу, что я там увидел: огромное количество 
людей - оказывается, их привозили сода еще с 29 числа. Все - армяне, многих я знаю. Там, в этом 
здании, среди этой массы людей - мои ученики, их родители, просто знакомые, товарищи, друзья. 
Сразу бросилось в глаза, что у многих лица исцарапанные, кровоподтеки, синяки, у одного 
мужчины рубец такой , окровавленный рубец на голове и рубашка вся в кровавых пятнах. Это был 
какой-то кошмар. Но все время в голове мысль, что нас спасли, нас защищают солдаты. Ице не 
представляя себе масштабов всего случившегося, я не мог, конечно, правильно сориентироваться. 
Потом уже, в ходе разговоров, рассказов стала вырисовываться общая трагедия, цельная ужасная 
картина всего, что произошло. 
Здесь в горкоме, как я уже говорил, я встретил своих учеников, и знакомых, и друзей. У всех в 
глазах была одна 
боль, ужас и страх. 
После того, как приехали члены правительства, на следующий день утром ко мне подошли двое 
ребят - они работают лн- структорами в горкоме партии - и спросили: "Ты Александр Михайлович, 
учитель?". Я говорю: "Да". Мне сказали: "Тебя вызывают к Демичеву". Ну, я, честно говоря, 
удивился... Мы пошли. В большой комнате за столом сидели Демичев, Багиров, генерал-
лейтенант Краев, первый секретарь горкома Муслим-заде, другие работники аппарата. Меня 
попросили рассказать о том, что я знаю, в общем, дать информацию. Ну, насколько я понял, 
требовалась информация из низов, то есть непосредственно от нас. 
Когда я закончил свой рассказ, Демичев задал вопрос. Дело в том, что в предыдущий вечер он 
уже встречался с народом, и он меня спросил: "Почему же все-таки люди не хотят вернуться 
домой?". Вот так был поставлен вопрос. Ну, я опять-таки сделал вывод, что, наверное, власти 
города не показали ему наши разгромленные квартиры. Его, наверное, провезли по тем районам, 
которые не пострадали. Поэтому у него неполное представление. Я тогда сказал: "Как объяснить, 
если два часа дня, светит солнце, мы сидим у себя в квартирах, смотрим телевизоры, кто-то читает 
книгу, кто-то слушает музыку, воскресный день, и вдруг - вдруг! - в твою квартиру начинает 
вваливаться банда озверевших, оголтелых людей, которых даже и людьми нельзя назвать, банда 
зверей, скорее всего, и начинает убивать мужа, убивать жену, насиловать. Как это можно 
воспринять? Раз. Второе. Все это случилось днем. Ни одного милиционера не появилось ни в 
одном квартале! Кому же верить? 
Ведь нас никто не защищал. Мы бы согласились, может быть, вернуться в свои квартиры, но когда 
мы увидели, что нас никто не защищал, никто, ни один человек!.. Естественно, что страх проник в 
наши души и буквально до кончиков ногтей". 
Ну, Багиров начал мне что-то говорить: "Понимаете, нельзя же сделать теперь так, чтобы всем 
взять и уехать, потому что эти хулиганы, которые громили ваши квартиры, скажут, мол, чего мы 
хотели, того и добились". А я говорю: "Ем извините меня, но лично я сам первый уеду отсюда, я 
здесь не оста-нусь; думаю, что такого же мнения будут и все остальные ар- 
мяне, которые спаслись". В это время меня поддержал генерал- лейтенант Краев. Он встал 
и,обращаясь к Демичеву, говорит: "Петр Нилович, Александр Михайлович правильно сказал в от-
ношении милиции. Когда я прибыл в Сумгаит, в городе было сосредоточено 850 человек 



милиции. 850 человек! А результатов никаких! Вся милиция разбежалась. Я, генерал, - говорит, - 
со своим батальоном в районе автовокзала чудом остался жив! Чудом! Мы едва вышли из этого 
ада, где потоки камней обрушились на меня и на моих солдат. Нас, - говорит, - закидали камнями. 
Щиты не выдерживали, ломались у солдат! Я лично чудом остался жив!". Демичев тогда опустил 
голову и сказал: "Поднять руку на армию - это уже слишком! Позовите Сеидова!". Председателя 
Совета Министров Азербайджанской ССР, значит. 
Когда вошел Сеидов, он ему приказал... Он сначала так сказал: "Я прошу", а потом говорит: "Нет, я 
приказываю вам: составьте списки тех милиционеров, которые должны были быть 
28- го и 29-го числа в районе автовокзала, кто на месте не находился, - говорит, - составить списки 
и отдать под суд". Это он при мне сказал, я сидел там. А потом он обратился к Муслим-заде: "А как 
же вы? - говорит. - Что вы делали? Где же вы были?". Муслим-заде, значит, встал, он тоже сидел, 
первый секретарь, бывший первый секретарь горкома партии. 
"Вы понимаете, - говорит, - я...". Значит, 28-го прилетел он из Москвы - так он говорил, и узнал обо 
всех этих митингах. "Я, мол, вышел перед этой толпой. У меня была такая идея, такая мысль: 
увести эту толпу к морю. И я призвал эту толпу, значит, стал с ними идти. Я хотел, - говорит, - 
увести их от центра города, увести на край города". Горком партии недалеко от Приморского 
бульвара, и он' повел их в ту сторону. "Я, - говорит, - повел толпу вот туда. Но дело в том, что они, - 
говорит, - шли за мной до Приморского бульвара, а потом перестали идти. Плюнули на все, 
повернулись и пошли снова в город"... То есть пошли уже громить квартиры. 28 числа. 
Мне посоветовали пойти к людям, успокоить их. А Сеидов обратился ко мне, попросил, чтобы я 
помог ему составить списки погибших. И когда я оттуда вышел, мне выписали отдельный пропуск, 
дали бумагу, ручки шариковые. И мы, несколько человек, стали записывать. Записывали не только 
погибших. Потом уже по своей инициативе записывали одновременно, кто в какие районы за 
пределы города собирается уехать, чтобы как-то это организовать. В списке, который мы 
составили в горкоме партии, было человек 16 погибших. Причем старались записывать не просто 
"я слышал", "кто-то мне сказал", а достоверные сведения: вот ты знаешь, что твой родственник, 
или твой брат, или кто-то конкретно стопроцентно погиб. Потом меня попросили, чтобы я такой 
же список сделал среди тех, кто находился в здании СК. Я пошел туда,- но в СК, в здании этого 
дворца культуры, по сравнению с горкомом, вообще было ужасное состояние: огромное 
количество людей! Весь дворец культуры был забит - люди сидели на цементном полу, потому что 
сидеть просто негде было. Все фойе, все полностью было забито людьми. И пробовать там что-то 
организовать, пусть даже элемен-тарно найти место, где можно было бы поставить столик или 
стульчик, сесть, чтобы вести запись, было невозможно.»-Я вернулся обратно, сказал, что я здесь 
такую работу выполнить не смогу. После этого мы прекратили эту работу, я сдал списки. Вместо 
этого стали организовывать людей, чтобы вывезти из горкома. 
Много, очень много можно говорить об ужасах, которые мне довелось слышать. 
Среди множества людей я увидел свою ученицу Карину. Карину М. Жила она в 3 микрорайоне, их 
три сестры, Карина, Люда и младшая Марина. Лицо этой девушки было полностью исцарапано, и 
сама она ходить не могла, ее поддерживали сестры, взяв ее под руки. Я подумал, что, вероятно, 
ее избили, но впоследствии, поговорив с Людой и с другой сестрой Карины, узнал, что с ними 
произошло самое страшное, что можно было предположить. 
На их квартиру напала большая банда. Карина могла, конечно, спрятаться, но решила остаться с 
родителями, которые пытались успокоить банду. Надо хорошо знать Карину, чтобы понять 
состояние ее души в тот момент. Карина - я преподавал ей до восьмого класса - девочка очень 
симпатичная, высокая, она всегда была в классе ведущей, вокруг нее всегда собирались все 
девчата, она была смелая, очень смелая на язык, никогда не боялась сказать правду, она могла, 
если нужно, дать 
отпор, даже если перед ней стоял мальчик. Если он ее как-то обидел, она могла даже полезть в 
драку и дать ему сдачи. Эта девочка в то же время была добрейшей души человек, любила 
компании, любила веселиться. Я помню, мы были как-то на свадьбе у товарища, она тоже там 
была - как она лихо плясала! И вот эта девочка не выдержала. Ну, а кто мог выдержать? 



Защищаясь, она напала на этих негодяев, стала царапать им лица, драться с ними, ну, они, 
естественно, мать и отца сразу бросили, ударили и оттолкнули, а сами напали на девочку. 
Надругались над ней страшно. 
Затем им показалось, что в квартире мало места, потому что их было очень много, по словам 
Люды, где-то человек 30. Карину вытащили на лестничную площадку, раздетую абсолютно, голую, 
столкнули ее ударами ног по лестнице. От этого у нее и шрамы на лице остались. Вывели ее, 
выволокли во двор и продолжАп^адругательства уже на улице. На улице эта озверевшая толпа, 
надругавшись над ней, избила ее страшно. Ногами били и по ребрам, и по голове. Она потеряла 
сознание. Тогда они бросили ее и ушли в соседний подъезд, вернее, стали уходить. 
Когда они вошли в соседний подъезд, Карина очнулась, пришла в себя и стала подниматься. Они, 
увидев это, вернулись обратно... Звери!.. И стали вновь ее избивать. Она опять потеряла сознание. 
Только после этого они оставили ее... 
Что говорить, таких примеров можно приводить много. Я рассказываю не для того, чтобы у кого-то 
вызвать слезы, а чтобы люди, которые будут слушать это, более реально представляли себе весь 
кошмар, который нам пришлось пережить. 
Нас под охраной вывезли из горкома и СК: это была ужасная картина, в автобусе стоял плач, около 
30 автобусов колонной выезжало из города. Русские женщины, которые стояли на балконах, 
откровенно плакали. Все понимали, кто в этих автобусах, кого вывозят из города. 
Нас привезли к военным, там мы жили семьями. Еще раз хочу сказать: большое спасибо солдатам, 
которые уступили нам свои .места, а сами ютились в автобусах. Они готовили пищу, они нас 
кормили. 
Из эвакопункта были организованы автобусы, которые еже-  
дневно брали людей в город в свои квартиры, чтобы они могли взять какие-то вещи, потому что 
многие выбежали в чем попало. Они могли передвигаться только под охранок солдат. Такое 
никогда не забывается. Мы поехали к себе на квартиру, я и моя жена, посмотреть, может, что-то 
осталось, потому что вечерами и по утрам было довольно холодно, надо было как-то потеплее 
одеться. Хотя было очень-очень трудно, просто физически трудно, морально трудно ехать в свою 
квартиру, зная, что там побывала банда, банда националистов. 
Приехали мы. В автобусе было из каждой семьи по одному, по два человека. Автобус выехал из 
Насосного, в автобусе была охрана, автоматчики. Подъехав к дому, мы вышли с женой, подошли к 
двери... Дверь - понятие в данном случае условное, потому что двери как таковой не 
существовало, она была сорвана с петель, она просто прикрывала дверной проем. Толкнул ее - 
она упала вовнутрь, в прихожую. С нами был один солдат с автоматом. Он остановился в 
прихожей и сказал: "Давайте только по-быстрому, надо успеть объехать остальные квартиры". 
На квартиру было больно смотреть, пианино страшно изуродовано топорами. У нас была мебель-
стенка: витрины как таковой не существовало, по полу ходить невозможно, потому что валялась 
груда разломанной, разбитой посуды. Вещи, диван перевернуты, разрезаны, кресла порезаны 
лезвием. 3 каждой комнате творилось такое же. Не было ни одного уголка, в котором вещь 
осталась на своем месте, - все было перевернуто. Часть вещей исчезла. Естественно, не оказалось 
и тех саквояжей, которые мы собрали для побега. Сумок тоже не было. То есть это была и резня, и 
грабеж в буквальном смысле этих слов. 
Пытались что-то найти, но, честно говоря, очень трудно было в таком хаосе, в таком беспорядке 
найти что-нибудь. Во- первых, ни куртки ни одной не нашли, ни плащей, жена не могла найти 
обувь, сапоги ее финские тоже исчезли... В общем, абсолютно разграбили, а остальное было 
выброшено на улицу. Холодильник изрубили топорами, стиральную машину вообще помяли . 
А я еще со школы собирал книги. У меня была хорошая библиотека: художественная литература и 
богатая техническая литература. Я сам физик, жена моя математик - очень много было 
книг по специальности. Честно говоря, душа болела не столько за тряпки, если так выразиться, 
сколько за книги. И я инстинктивно стал собирать книги. Взял какую-то простыню, стал 
набрасывать туда книги, которые были в хорошем состоянии. Мне в руки попался один из томов 
трехтомного издания Пушкина, темно-красного цвета. Смотрю - на нем следы топора. Я хотел 



вначале выбросить, а потом думаю: нет, я это сохраню. Я это сохраню, потому *го только варвары 
могли рубить книги, только те, кто не имеет элементарной культуры, могли сотворить такое. 
Набрал столько книг, сколько можно было унести. 
И после этого - время было ограничено - мы выехали, сели в автобус и уехали... Да, прежде, когда 
мы подъехали к дому, спустились соседи, соседки. Они принесли наши фотографии, я 
фотолюбитель, у меня было два альбома фотографий и еще одна большая коробка - их некуда 
было больше класть, они у меня в коробке хранились: в основном семейные фотографии. Эти 
фотографии были разбросаны по всей комнате, облиты чернилами, порваны, а соседка принесла 
несколько карточек - десять-две- надцать. Я говорю: "Откуда вы их взяли?". Она говорит: "Ваши 
фотографии летают по всему кварталу...". 
8 мая 1988 г., Ереван  
  
УЛ ПАРАЛЛеЛЬИАЯ 
 
  
На схемах зданий квартала отмечены номера квартир, подвергшихся погрому 
Кружочками отмечены места убийств: 
1 - Арташа Аракеляна 
2 - Раисы Мелкумян 
3 - Эдуарда Мелкумяна 
4 - Ирины Мелкумян 
5 - Игоря Мелкумяна 
6 - Согомона Мелкумяна 
7 - Миши Амбарцумяна 
Прерывистыми кружочками отмечены места покушений на жизнь 
8 - Аси Аракелян 
9 - Арцвика Бабаяна  
Родилась в 1963 году 
Проживала по адресу: Сумгаит, 
41а квартал, д.1 в, кв.20 
Работала лаборанткой в Институте хлорорганического синтеза АН АзССР 
Февральские события в Сумгаите никогда не забудутся. Такое ув идеть - все равно, что пережить 
войну. 
Беспорядки начались с 27 февраля, и ни правительство, ни милиция, ни партийные органы не 
могли приостановить все это, хотя и можно было предотвратить. 
Что сказать... Были выходные дни, мы сидели дома и даже не могли предположить, что 
происходит в нашем городе. Слышали об ужасах и не могли поверить, просто не могли поверить, 
что такое может быть в наши дни. Но 29 февраля я уже своими глазами увидела многое, многое 
поняла. Утром мне надо было пойти на работу, написать заявление на оформление 
преддипломной практики. Вышла из дома. Город был окружен войсками. Солдаты разъезжали на 
машинах. Слышались холостые выстрелы. Стреляли холостыми, пугая толпу, а толпа не 
расходилась, она вновь и вновь набрасывалась на военные машины, бронетранспортеры, 
забрасывала их камнями. На улице Мира у автовокзала собралась огромная толпа 
азербайджанцев, заняла все вокруг. Она была очень возбужденной, непонятно - ликовала или 
что... Солдаты разгоняли толпу дубинками, обороняясыцитами.Они оборонялись, а толпа 
разбегалась и снова набрасывалась на солдат. Сами солдаты не нападали, а только защищались, 
пытаясь разогнать толпу. В городе творилось что-то непонятное. Но когда я увидела военных, у 
меня отлегло от сердца, я подумала, что, наверное, беспорядки прекратятся, все это продлится 
недолго. 
Я поехала на работу шестым троллейбусом, люди вокруг - азербайджанцы, русские - говорили о 
событиях в Карабахе, то и дело слышалось — армяне, армяне, армяне... Сами мы ничего толком 



не знали о Карабахе, только то, что печаталось в газетах. Азербайджанцы в троллейбусе говорили, 
что Карабах выдвигает требования, что в Армении притесняют азербайджанское население. А 
одна женщина говорила, что правильно и делают, что избивают армян, те с нашими еще хуже 
делали. Нелепые слухи, как оказалось. Мне стало немножко страшновато, но настоящей 
опасности я еще не чувствовала. 
Приехала на работу, написала заявление. Все меня окружили, стали предупреждать, сказали, чтоб 
я скорей возвращалась домой, мол, армянам дома будет безопаснее. Вернулась я домой 
окружным путем. По дороге видела сожженные, перевернутые автомобили. Я невольно услышала 
разговор двух азербайджанок. 
Они говорили, что надо детей из школы забрать и спрятаться дома, потому что в 12 часов опять 
начнется. Нас в семье четверо, все были уже дома: мои братья, Камо и Карен, и мама, Камо 
отпустили из училища, а Карена - с работы. Я поняла, что обстановка может еще больше 
обостриться. 
Около пяти часов вечера я прилегла отдохнуть, и вдруг мама сказала Карену: "Выгляни в окно, там 
что-то творится, какой-то шум". Мы все подошли к окну и увидели, что нас начинают громить, наш 
квартал. Вот тогда уже никаких иллюзий не осталось. Озверелая большая толпа с флагом 
Азербайджана, с мегафоном организованно нападала на квартиры армян. Человек с мегафоном 
уверенно направлял толпу на квартиры, видимо, у него были списки и адреса армян. Он кричал в 
мегафон: "Армяне, выходите! Смерть армянам!". Вся толпа подчинялась ему. Мы увидели, что с 
балконов стали выбрасывать вещи: мебель, 
запомнился зеленый диван, пух из подушек летел по всему кварталу. А внизу вещи сгребались в 
кучи и поджигались. 
Мама до конца верила, что вот-вот придут на помощь солдаты. Или милиция. Никакой помощи ни 
от кого не было. Наша соседка тетя Дуся, русская, поднялась к нам, постучалась, говорит: "Никуда 
не могу дозвониться, телефоны не работают'. Но спрятать нас у себя ока не предложила. А мы 
поняли, что надо спасаться. Постучались к нашим соседям по площадке, их дома не оказалось, 
они спустились вниз, чтобы посмотреть на  
все это. Их ребенок впустил нас в квартиру и пошел сказать об этом родителям. Мы с ними 
дружно жили все эти годы. Они поднялись и сказали, что не могут нас спрятать, боятся, лучше 
будет, если пойдем в училище, там расквартированы солдаты. А нам это даже в голову не 
приходило! Профессионально- техническое училище J* 49, это рядом с нашим домом. 
Толпа не тронула наш дом. Она двинулась на кооперативный дом и на дом № 2 б. Мы ушли в 
обратном направлении. Благополучно пришли в училище. Там было много военных. Весь спортзал 
был занят их постелями. У солдат были дубинки и белые металлические щиты, на них были каски 
и бронежилеты. В училище уже было несколько армянских семей, они пришли до нас. Мы обрати-
лись к капитану за помощью, рассказали о том, что творится в квартале, что в армянских квартирах 
идут погромы. Мы сказали капитану: "Неужели солдаты ничего не могут сделать для армян?". Он 
ответил, что азербайджанцы там страдают, а вы - здесь. Он имел в виду Карабах. И добавил, что у 
них нет приказа вмешиваться в эти дела, события. 
Нам было непонятно. Ведь рядом, буквально рядом творится такое, но они не вмешиваются, не 
останавливают толпу. А толпа беспрепятственно громила и убивала, убивала зверски... Такое 
зверство и в книгах трудно описать, трудно представить. 
Конечно, если бы солдаты и в тот день не подоспели, жертв было бы больше. Армяне так и 
погибали бы. Именно солдаты приостановили трагедию. Но в тот день, 29 февраля, в нашем квар-
тале погибла семья Мелкумянов, очень печально это... Потом мы узнали от соседей, что в этой 
семье перерезали шесть человек. Один из них был их гостем. Очень больно вспоминать. Вместе с 
тем обидно и непонятно, неужели никак нельзя было предотвратить это? Ведь всего 150-180 
метров отделяют училище № 49, где были военные, от дома № 2 б, где жили Мелкумяны. Ничего 
не было предпринято для их спасения. 
Потом солдаты нам помогали, отвезли нас, уже ночью, в горисполком, в более безопасное место. 
Мы жили под охраной, уже не беспокоясь за свою жизнь. Затем солдаты же отвезли нас, армян, в 



казармы, где и поили, и кормили нас и вообще проявляли большую заботу. И все-таки... И все-
таки обидно и непонятно, почему они бездействовали, когда толпа громила наш 41а квартал, 
почему это все же случилось?! 
4 октября 1988 г., Ереван 
Родилась в I960 году 
Проживала по адресу: Сумгаит, 41а квартал, д.2 б, кв.21 
Работала дамским мастером в парикмахерской № 7 
Самая страшная трагедия произошла в нашей семье, семье Мелкумянов. Мне очень трудно об 
этом говорить. Погибли сразу пять человек из нашей семьи: отец семейства, мой свекор 
Мелкумян Согомон Маркарович, моя свекровь Мелкумян Раиса Арсеновна, мой муж Мелкумян 
Эдуард Согомонович, мой деверь Мелкумян Игорь Согомонович, моя золовка Мелкумян Ирина 
Согомоновна. В тот день, 29 февраля, у нас дома была семья Амбарцумянов. Виесте с нашими 
погиб дядя Миша Амбарцумян. Всего шесть человек, за какие-то минуты... Я - одна из двух 
невесток Мелкумянов, жена Эдика. У меня дочка, три с половиной года, зовут ее Лилия. За какие-
то минуты у нее не стало отца, дедушки, бабушки, дяди и тети. 
Я начну свой рассказ с 27 февраля. В этот день я работала во вторую смену, работа у меня 
начинается в 3 часа. Проходила мимо магазина, что между четвертым и восьмым 
микрорайонами. Там рядом у нас находится милиция. И вот между деревьями я увидела избитого 
молодого человека, все лицо его было в крови. Я приостановилась, вижу - со стороны милиции 
бегут милиционеры. Он как увидел их - испугался, начал убегать. И они по-азербайджански 
говорят: "Смотри, наверное, армянин. - И кричат ему: - Чего ты боишься, остановись!". А рядом 
проходили молодые парни-азербайджанцы и улыбались: смотри, трус, армянин, избили - убегает! 
Ну, я приостановилась... и пошла дальше на работу. У нас в салоне четверо армян,один 
заведующий только азербайджанец. Пришла, рассказала девочкам, и как раз сидели клиентки-
азербайджанки, они  
говорят: "А что вы хотите? Посмотрите, что ваши армяне делают в Нагорном Карабахе: требуют 
нашу землю...". Ну, вот первое, что я увидела и услышала. 
Отработала смену, вечером за мной приехал муж, Эдик. 
Мы всегда в субботу и воскресенье собирались у его родителей. Мы недавно получили свою 
квартиру, но не жили там, начали ремонт. Временно жили у моего отца. У меня недавно умерла 
мама, шесть месяцев, как умерла. Пала был один, и мы перешли к нему. Значит, поехали домой в 
41а квартал. Свекровь сразу сказала, что отец поехал на свадьбу, не вернулся еще. Говорит, 
беспокоюсь. Ну, как раз подъехал Игорь, они с Эдиком оставили нас и поехали за отцом. Не 
прошло пяти минут, как подъехал отец, бледный такой, говорит: "Не успел остановиться у 
подъезда - камнем разбили заднее стекло. Я вышел - никого нету, по подъездам посмотрел - тоже 
никого. Это кто-то из дома. - Говорит: - А где Эдик с Игорем?". Мы говорим: "Поехали за тобой". А 
он: "Зачем отпустили? В городе машины останавливают армянские, автобусы...". Скоро вернулись 
Игорь с Эдиком и говорят то же самое: "Мы проезжали мимо четвертого микрорайона, там уже 
автобусы останавливают, хотели нашу машину остановить - еле-еле выбрались". А я Эдика 
спрашиваю: "Эдик, а как мы поедем к папе?". Он отвечает: "Невозможно, останемся у наших". 
В эту ночь мы почти не спали. Утром в воскресенье позвонила моя сестра, она живет в шестом 
микрорайоне. Говорит: "Сосед поднялся, говорит, надо снять табличку с армянской фамилией". 
Мы тоже сняли с двери табличку с фамилией "Мелкумян". И думаем: куда пойти? Думаем, что 
может случиться?Позвонила на работу предупредить, что не выйду. А заведующий мне: "Ну-у, 
никто не вышел, у вас что, забастовка? Почему- то, - говорит, - из четверых армянок никто не 
вышел". Я от-вечаю: "Я боюсь, в городе такое!..". А тут еще соседка пришла, говорит, мол, в 
Кафане ваши армяне убивают наших. Ну, мы не поверили. Такого быть не могло. 
В этот день мы вообще из дому не выходили. В обед пацаны какие-то, лет по 12-13, человек 
десять, зашли во двор; там армянская машина стояла, красные "Жигули". Они ее перевернули. Я 
думала, сейчас они дальше пойдут. Позвонила в  



милицию. По-русски говорю: "В 41а квартале нападают, убивают". Ответили: "Ждите, сейчас 
приедем". Через минут десять я опять позвонила и на этот раз по-азербайджански говорю. А они: 
"Что? Вы же только что звонили". Я говорю: "Ну почему не приезжаете?". Опять говорят: "Сейчас 
приедем". Ну, в общем, я раза три еще звонила, они говорят: "Вы уже нам надоели, больше не 
звоните". Я еще один раз позвонила, но уже никто не брал трубку. Так что милиция не подъехала, 
даже не проехала, чтобы хотя бы попугать их... Ну, они к этому времени уже перевернули машину 
и ушли. Там рядом мужчины были, сидели, играли в домино, и никто не подошел, не сказал: что 
вы делаете? В общем, машина так и оставалась перевернутой. Только ночью хозяин поставил ее 
на колеса. 
Эту ночь тоже мы не спали. Думаем: неужели завтра все это повторится? Хотя в городе уже были 
военные. Мы видели, как проезжали БГР-ы, грузовики, танки. А на следующий день, 
29-го, в одиннадцать часов у нас в 41а квартале стояло машин 15 с военными. У них были дубинки, 
они даже сошли с машин. Мы думаем: уже все!.. Танк вот стоял посреди дороги. 
Все это - рядом с нашим домом. Они где-то час постояли, мы успокоились. Звонила сестра, я 
говорю: "У нас рядом с домом, прямо под балконом стоит танк, военные, так что уже спокойно". А 
через час они все уехали. Уехали... 
В это время у нас ничего такого не было. До этого проезжали машины, сигналили, у них какие-то 
знаки были: водитель вытаскивал руку из машины и сигналил, мол, не трогайте, это свои. Когда 
военные отъехали, сигналы начались опять. 
Свекор сказал: "Давайте поедем на дачу. Так будет лучше". Это было уже где-то в полпятого. Мы 
уже собрались, и вот стучатся. Мы открыли дверь - управдом 41 А квартала. 
Зашел, значит: "Согомон, куда ты идешь?". А он видит, что мы уже готовимся, одеты... мы детей 
одевали... "Куда ты вдешь? Если ты выйдешь, то вас убьют, надежней сидеть дома". Ну, свекор 
поверил ему. Мы не выехали. Детей раздели. 
Как только он ушел, минут через пятнадцать, стали к нам стучаться, бить ногами в дверь: "Вы 
дома, откройте! Мы знаем!". 
Я совсем забыла сказать, что до нас начался погром армянской квартиры в другом доме, он 
недалеко от нашего. Мы  
чуть отвели занавески и увидели, как с четвертого этажа выбрасывают холодильник, телевизор. 
Это сразу после того, как управдом вышел от нас. Значит, он все это знал, видел. А пришли все эти 
бандиты огромной толпой. У них был флаг. На легковой машине был установлен репродуктор. И 
вот кто-то говорил. Такой грубый голос: "Убирайтесь! Это - наша земля! 
Да здравствует Азербайджан!". Смотреть мы боялись, но было все слышно. 
Мы не думали, что такое будет. Мы думали, будут выбрасывать вещи, но уоивать не будут. Зайдут, 
ограбят, ну, изобьют, но не будут же убивать?! Отец сказал: "Если даже... Если даже меня убьют, 
то вас, наверное, не тронут, неужели, - говорит, - на такое пойдут?.. Будем защищаться". Ну, Эдик 
говорит: "Сидите, Карина, ты, Ира, с детьми сидите в зале". 
У нас дома было тринадцать человек. Мои свекор, свекровь, золовка. Эдик, я, наша Лилия. Игорь, 
Карина с двумя детьми; у них двое детей: Кристине пять, а Сереже четыре годика. Это, значит, три 
наши семьи, а четвертая - Амбарцумянов: дядя Миша, тетя Жасмен и их дочь Марина. 
Амбарцумяны пришли к нам 28-го вечером. Рядом с их домом проходила толпа, пацаны с 
двенадцати до двадцати лет. Спросили: "Здесь армяне есть?". Одна соседка говорит: "А вот, на 
первом этаже". По всему городу у них были разгружены камни. Стали швырять в окно. Потом дядя 
Миша взял доски, что были дома, заколотил окно, собрали свои вещи, что одеть, и пришли к нам. 
И вот в пять часов вечера начали ломать нашу дверь. Их было много, очень много. Шум такой, 
крики. "Мы знаем, вы дома, откройте!". Хлынули во двор, потом - в подъезд. И все они были 
одеты во что-то темное. Не то пиджаки, не то... Не знаю, форма, что ли, у них была общая? Все в 
темное были одеты. 
Когда стали ломать, Эдик сказал: "Выходите на балкон!". 
Я с Лилией, Карина с детьми и Жасмен вышли на балкон. Мы жили на втором этаже. Нападали со 
стороны двора, а со стороны улицы толпы не было, были прохожие. Мы стали кричать: "Помо-



гите!.. Нас убивают!.Женщина проходила русская, я ей кричу. Ну, азербайджанцы поднимали 
головы и-ничего, а рус- 
ская подняла и говорит: "А что я сделаю?". Я говорю: "Ну, позвоните, скажите, пусть првдут!". Ну, 
она прошла, не знаю - пошла звонить, не пошла. В это время, видно, дверь разломали. Подбежала 
золовка, она была с нашими, с мужчинами. Подбежала Ира, говорит: "Что, не можете перейти?". А 
мы хотим перейти на соседний балкон. Мы жили в третьем подъезде, а с балкона на балкон 
перешли во второй подъезд. Если б не виноградная лоза, не железные подпорки для винограда, 
мы бы не перешли. Если б даже и золовка помогла, все равно мы бы не смогли перейти. Первой 
перешла Жасмен. В это время разломали дверь. Когда переходили, в комнате поднялись крики... 
После Жасмен хотела перейти я. Но не смогла. Я взяла ребенка, одной рукой уперлась в стену, 
чтоб перейти, и тут ребенок чуть было не упал. У нее порвалась маечка. Я чувствую, что-то рвется. 
Я не могла крепко держать Лилию. Вижу - нет, ребенок падает, и я вернулась. Вернулась, и Карина 
говорит: "Если ты не можешь перейти, то я, беременная, вообще не смогу". Карина была 
беременная... И в это время подбежала Ира. Я говорю: "Ира, я не могу перейти". Она сразу 
схватила ребенка, помогла, я ей тоже помогла, поддержала ребенка. Она ребенка перенесла на 
соседний балкон. Потом помогла мне перейти, Карине с двумя детьми помогла, а сама прыгнула 
обратно. Мужчинам помогать. У Иры в руках был нож. Подбежала к нам и говорит: "Ну, давайте, 
вы что, не можете перейти?". Нож она бросила на пол нашего балкона и стала помогать нам. 
В квартире остались семь человек. У свекра, когда мы выходили на балкон, был топор, у Эдика - 
железная ножка от стула, у Игоря тоже такая же ножка от стула была. У свекрови ничего не было в 
руках, она была бледная такая... И Эдик тоже, когда мы выходили, был такой бледный-бледный, 
прямо белый. А Игорь... Ну, мы уже чувствовали... Такое чувство было, что наших убьют... или 
ранят... Карина Игорю даже сказала: "Давай попрощаемся". А Игорь: "Что ты! Уходи... Переходите, 
быстро идите на балкон!". А Эдик был такой бледный, прямо белый... И свекровь стояла бледная-
бледная. Ну, свекор и Миша стояли у двери, а наши в зале... Последние наши слова: "Давайте 
попрощаемся". Это Карина сказала Игорю, Эди- 
ку. Игорь даже заулыбался, а Эдик, бледный, посмотрел так на меня, на детей, мы как бы 
предчувствовали... Вот наши последние слова и последние эти минуты... 
У отца был топор, у Миши что-то было, я не помню, не помню... Но тоже что-то было. Я помню: 
Эдик был в куртке, Игорь даже каску надел. У нас была каска мотоциклиста. Мы еще спросили: 
"Игорь, чего ты каску надеваешь?". Он говорит: "Ну, на всякий случай, пусть будет на голове". И 
Эдик тоже был в шапке. 
А в последний момент, когда переходили, мы с Кариной^ обернулись к Ире: "Ира, а ты?". Она 
говорит: "Я не перейду, я останусь с родителями, у вас дети, вы переходите". Мы бы тоже не 
перешли, мы перешли только ради детей. Если б не дети, мы бы тоже остались. Ради детей только 
мы перешли. 
Ира нам помогла. Мы оказались... сколько же нас было?... Жасмен, Карина с детьми, я с Лилией, - 
шестеро, вшестером мы оказались на балконе соседки-азербайджанки. Дверь с балкона в 
комнату была закрыта, мы начали стучать, а она подошла к балкону и рукой машет: мол, не 
впущу! А мы говорим: "Сейчас мы поломаем стекло!". В общем, она открыла, впустила нас. 
Впустила, значит, - там спальня - и начала кричать, мол, уходите. У нее двое мальчишек лет по 
четырнадцать, эти тоже стали кричать: "Мы вас сами убьем! Уходите или мы вас убьем! А то нас 
убьют, уходите!". Тут еще соседкин брат объявился. Он; видно, во дворе был, видел, как на нас 
нападают. Все наши соседи были во дворе или с балконов смотрели Соседку, к которой мы 
перешли, звать Севиль. Кричит: "Уходи те!". Мы начали просить: "Пусть дети останутся, а мы 
уйдем" Она не согласилась. Брат ее прогнал Жасмен, Карину с детьми. А я немножко 
задержалась, в углу, значит, так спряталась. Он их выгнал, потом вернулся в комнату и увидел 
меня. "О! - говорит. - Ты еще здесь?!". Я начала просить: "Может, вы нас спрячете, может, вы 
боялись, что нас много, ну, теперь, я одна с ребенком". Он опять раскричался, но я все равно не 
собиралась уходить. Он, значит, взял меня за шкирку и вот так вышвырнул вместе с ребенком в 
подъезд. 



А у них через стену раздавались крики, шум. Я слышала голос свекра, голос Эдика, дяди Миши... 
Они переговарива- 
лись, кричали, видно, как... я не знаю, как убегать или отбиваться... Были слышны голоса вот этих 
зверей, мол, убивайте, не жалейте их! 
В общем, брат Севиль вышвырнул меня с ребенком из квартиры. Я - на втором этаже в соседнем 
подъезде. Карины, Жасмен не видно. Я подумала, что они спустились, потом думаю: ради детей 
Карина не спустится. Поднялась я на третий этаж, поднялась, постучалась... И все время слышу 
шум, крики. Это в нашем подъезде, во дворе... 
У нас на площадках по две квартиры. Мне открывали двери и говорили: "Нельзя, уходи!". В нашем 
доме мы были единственной армянской семьей. Поднялась я на четвертый этаж, посту-чалась, 
открыла одна азербайджанка. Я говорю: "Возьмите ребенка, я уйду, может, кто-нибудь потом из 
родственников объявится, возьмет ребенка". Она взяла, а ребенок... кричала она, кричала, прямо 
посинела. Так она сильно плакала, Лилия, я думала, не выживет, потому что она вся посинела. 
Я отдала ее. Соседка взяла, захлопнула дверь. А я уже спускалась. Я на два пролета уже спустилась 
- во двор, к нашим. Тут она открывает дверь и говорит: "Нет, возьми своего ребенка, если они 
будут стучаться - она будет плакать, они поймут, что это не мой ребенок". Ну, я уже не думала, я 
ничего не соображала, такое состояние было... Я просто стала подниматься на пятый, а потом 
думаю: что я делаю? Теперь же меня будут с пятого этажа бросать с ребенком. Я думаю: так хоть 
во дворе убьют... В эти секунды по шуму, крикам "убивайте!" я поняла, что уже все, нам не 
спастись. 
Поднялась на пятый этаж, постучалась. Постучалась, открыл дверь мужчина, я уже не понимаю, 
куда он меня ведет. 
Он повел меня в ванную комнату. А как раз в это время в квартале отключили свет, телефоны в 
обед были еще отключены. 
Я захожу в ванную и вижу там Карину с детьми и Жасмен. 
А Лилия сильно плачет, никак не успокоится. Хозяин закрыл дверь ванной и не открывает, боится, 
что мы выйдем, посмотрим через балкон. По акценту чувствовалось, что он не азербайджанец, а 
лезгин. Потом он сказал, что лезгин. "Успокой, - говорит, - ребенка, вдруг они поднимутся к нам, 
ус-покой, а то и нам будет плохо". Каринины дети - они постарше и поспокойнее, они заснули. 
Лилию ну никак невозможно успокоить. Ванна у него была наполнена водой, мы спустили воду, я 
села в ванну и качаю Лилию. 
Я не знала, ребенка качать или... Такие крики были со двора, дикие такие, ой, было так страшно! 
Мы в какой-то момент уже стучали: "Открой, мы выйдем, мы не можем!.. Выйцем к нашим!..". 
Слышали, как кричит Ира. Ира кричала не своим голосом, она кричала: "Ой, мама!". Как мы потом 
узнали, ее жгли живьем... раздели... Или первой мать добивали, и она видела. Ира не своим 
голосом кричала, я сразу же узнала и говорю: "Это Ира!". Я даже передать не могу, каким голосом 
она кричала: "Ой, мама!". 
Потом мы узнали, как погибли наши. Показания давал русский мужчина, он живет в соседнем 
доме. В прокуратуре он рассказывал, рисовал. Свекровь прежде всего раздели, пожилую 
женщину, 52 года, раздели ее и потащили вниз, потащили, спустили к подвалу, в подъезде били, 
били ее, бросили, уже при смерти она лежала, они думали-уже умерла. А двенадца- ти-
тринадцатилетние пацаны взяли палки, начали ее добивать, били, били. Это русский мужчина 
рассказывает. Били ее, потом бросили в подвал. Эдика, мужа моего, избили, говорит, палками, 
лопатками. У них были топоры, специальные какие-то заказные лопатки, ножи какие-то, все у них 
было самодельное, заказное. Говорит: "Твоего мужа избили,лопаткой ударили по голове, а потом 
сожгли". Его так сожгли, что даже не могли потом узнать. Только по кусочкам одежды. Кусочки 
брюк остались, туфли и - все. Двоюродный брат его, он живет в Джорате, Гриша, - это он 
опознавал. Ну, я говорю: "Может, это не он был?". Он говорит: "Знаешь, я с трудом узнал, но... это 
он". Иру сожгли. Ее тоже раздели... ее живьем жгли!.. Он все видел, русский мужчина, он был во 
дворе. Почти все соседи были во дворе. Он говорит, ее раздели, облили бензином, сожгли у 
фонарного столба. Ее тоже Гриша опознавал, я не знаю как, но опознал. Свекра нашли за нашим 



домом. Когда его тащили, он одному парню по-азербайджански крикнул: "Ты тоже на меня 
нападаешь? Ты тоже хочешь меня убить?!". Значит, это был знакомый. Лет 25 было ему. Игорь 
лежал во дворе, но в стороне от Эдика и Иры. Весь избитый, ноги наполовину сожженные, и лицо 
в жженных пятнах, лицо его, видно, сигаретами прижигали. Дядю Мишу нашли через дорогу. Пока 
он отбивался, наших убили. Дядю Мишу от-теснили к дороге, там еще троллейбусный парк. И вот 
вся эта толпа, все люди, соседи побежали смотреть на него. В него бросали камни, а он сел и 
руками закрывался, чтобы не по голове. А их много, подбежали, у одного лопатка, - у них у всех 
были лопаты, куски арматуры, у одного лопатка была такая необычная, не закругленная, а какая-
то квадратная, заточенная. И вот он этой лопаткой - его по голове. Дядю Мишу тоже сожгли 
заживо. 
В квартире остались семь человек, шестерых убили. Спаслась только дочь дяди Миши и Жасмен - 
Марина. 
А мы все это время взаперти у соседа-лезгина. Мы слышим крики со двора, просим его через 
дверь: "Ну, скажите, что с нашими?". А он проходит и говорит на азербайджанском: "Это что-то 
ужасное. Я не могу вам ничего сказать". Мы просили его: "Открой, открой", но он не открывал. 
Открыл, когда стало тихо. Света не было. Мы ему говорим: "Который час?". Он говорит: "Я боюсь 
даже зажечь свечу, потому что ни у кого свет не горит". Потом он зажег спичку и посмотрел. У 
меня тоже были часы: было девять часов.Выпустил он нас через час после всего этого, когда они 
совсем ушли и стало тихо, значит, они три часа убивали, громили. Говорит: "Проходите, садитесь". 
Ну, мы ему сразу сказали: "Посмотрим через балкон". Он говорит: "Нет, на балкон не пущу". Он из 
ванной затолкнул нас прямо в комнату. Мы сели на диван. У него жена и трое детей, два мальчика 
и девочка. Даже он просил одного мальчика: "Никому не рассказывай, что у нас были армяне, 
сидели в ванной...". Мы молчали, потом говорим: "Расскажите". Он говорит: "Я вам ничего не могу 
рассказать, это было что-то ужасное". Он не мог говорить! 
Ну, мы говорим: "А что нам делать?". Он отвечает: "Я вас до утра не смогу продержать, я боюсь, 
если можете - идите сейчас, если утром соседи увидят, они меня выдадут. А вдруг кто-нибудь из 
этих зверей, садистов из нашего дома?! Я, - говорит, — боюсь. - Он сказал: - Я лезгин, я очень 
боюсь. Если можете, уходите .сейчас". Мы плачем: "Куда мы пойдем?". 
Раздетые, мы бежали в халатах, дети... как были в домашнем, так и бежали .. Карина говорит: "Я 
останусь с детьми, а вы с Жасмен идите к моему брату, пусть он нас вывезет". У нее брат в 4 
микрорайоне. Дети Карины заснули на диване, а Лилия - никак. Лилия никак не могла 
успокоиться. Карина взяла ее на руки, она у нее не осталась. Тогда Карина говорит: 
"Я сама пойду с Жасмен. Ты оставайся с детьми, а мы пойдем". Этот мужчина, значит, дал Карине 
туфли, свой старый плащ, старую косынку жены. Я говорю: "Карина, вдруг вы не дойдете до брата, 
пойдешь к нам в 4-й". Папа мой тоже жил в 4 микрорайоне. Я говорю: "Он может быть не дома. У 
нас русские соседи, мы дружим, и тогда пойдешь к ним, скажешь, пусть кто-нибудь приедет за 
нами". 
Они оделись, вышли. Я осталась с тремя детьми. Он посмотрел с балкона, говорит, что они уже 
вышли на дорогу. Прошло минут пятнадцать, он говорит: "Если они через час не придут, ты с 
детьми уйдешь, до утра я тебя не смогу продержать". Я говорю: "Что вы! Я даже ходить сейчас не 
смогу, не смогу спуститься вообще. С тремя детьми как я пойду? Раздетые же мы, сразу 
поймут.кто мы... Ведь дети спят!..". Лилия тоже к этому времени заснула. Говорит: "Не знаю, если 
через час не придут, ты уйдешь". 
И где-то через полтора часа подъехала машина. Он посмотрел с балкона и говорит: "Машина! Это 
за тобой!". Я говорю: "Нет, я боюсь, это, наверное, опять бандиты". Он говорит: "Я не знаю, но эта 
машина, наверное, за тобой". Я говорю: "Пока не посмотрю - не выйду". Вышла на балкон, 
посмотрела: из машины выходит Жасмен. С военными. Детей я разбудила. Идти я совсем не могу. 
Я прошу: помоги! Он говорит: "Нет, ты должна одна спуститься, и спускайся, пока военные не 
поднялись до пятого этажа". - "Я не смогу". Он просит, говорит: "Нет, ты сама, ты одна должна 
выйти, и быстрей, пока военные не поднялись". Я взяла Лилию на руки, Сережку тоже на руки, а 
Кристине говорю: "Кристина, ты большая, пошли". Ребенок напуганный, она за подол схватилась. 



Я вышла - ноги подкосились. Вспомнила, как я поднималась, и... не смогла, представила: сейчас я 
выйду, увижу наших, наш балкон... Спустилась до четвертого этажа. Села. Села, не могу дальше. 
Вижу - поднялись 
солдаты, человек десять. Вооруженные. Они взяли детей МР- 
ня - под руки. Я сама вдти уже не могла, и думаю- 
думаю, раз столь— КО человек за мной пришло, значит, с нашими это случилось 
Солдаты говорят: "Столько выдержала - потерпи и сейчас". Потом говорят: "Как выйдешь - прямо в 
машину, по сторонам'не смотри! Могут выстрелить". Значит, спустились мы на первый этаж, они 
остановились. Несколько солдат вышли, посмотрели. Потом я с детьми - посередине, а они взяли 
нас в круг, посадили в машину. Я все равно посмотрела на наш балкон: окна были разбиты, висела 
клочьями одежда. Рядом с кооперативным домом что-то догорало, дым шел и возле фонарного 
столба. Это были Ира и Эдик. Но тогда я подумала, что это жгли мебель... А было холодно, 
моросил дождь. Они меня втолкнули в машину и говорят: "Мы же тебе говорили - не смотри". 
Жасмен была уже в машине. Там были и другие армяне, с 4 микрорайона. 
Шла эвакуация армян. Нас привезли к горкому. Мы стояли на площади, дождь шел, а мы 
раздетые. Около горкома было много овчарок. Минут двадцать мы стояли, пока подошла очередь 
и мы зашли. Была ночь с 29 февраля на I марта. Зашли мы на первый этаж, а там не было места, 
чтобы даже ногу поставить! Встретили соседа с папиного микрорайона, он взял детей на руки, 
пойдемте, говорит, мы комнату наверху заняли. Поднялись на четвертый этаж. А как поднялись? - 
полчаса, наверное, поднимались, потому что на лестницах кто сидел-, кто лежал, кто стоял - как 
могли. В комнате было человек тридцать, если не больше: дети, взрослые. Женщина уступила нам 
место на полу. Уложили детей. Карине уступили место, тоже на полу. А на столе спали грудные 
дети, детей пять, маленьких совсем, месяца по два-три. 
Несмотря ни на что, мы надеялись, чуть-чуть надеялись, что наши, может быть, живы, ранены 
только. Хотя,кроме криков Иры, мы слышали на пятом этаже, как кричат бандиты: "Убили их 
пятерых!.. Смотрите - кровь! У нас на руках армянская кровь!". 
Этой же ночью по этажам горкома ходили солдаты и спрашивали, где у кого находятся 
родственники? Ну, люди писали адреса, данные. Мы тоже написали - вот у Карины брат, у меня 
папа с сестрой. Солдаты вернулись и сказали: "Ваших там не  
ту, соседи говорят, что они в надежном месте". 
Первого числа дети проснулись утром, кушать хотят, воды просят, чай - ни у кого ничего не было. 
Ходили, просили, у кого что есть, кто что взял из дома. Потом нас стали кормить солдаты. Второго 
марта под вечер нас нашел мой папа. Его и семью моей сестры прятали в Джорате. Я по его глазам 
все поняла, он заплакал, он уже знал о наших. У папы тоже сожгли всю квартиру. 
Третьего марта нас под охраной вывезли в поселок Насосный. Там, конечно, было лучше, и 
надежней уже было: никто не нападет, ничего не случится. 
Уже в те дни я часто думала, почему так жестоко и зверски обошлись именно с нашей семьей? 
Может быть, потому, что наши отбивались, защищались, как могли? Ведь там было четверо 
здоровых мужчин. А может быть - просто зависть, злоба. Ведь мы неплохо жили. А может, нас 
выдали? Ведь говорил же русский мужчина, что свекор узнал там одного в этой банде... 
Во всем доме армян, кроме нас,не было. Но они ринулись не в другой подъезд, а вот именно 
сразу к нам, на второй этаж, и сразу почему-то не в соседнюю дверь постучались. Знали, что на 
втором этаже в 21 квартире живем именно мы. Мы же тоже табличку сняли. Значит, кто-то 
направил. 
И еще этот управдом. Пришел. Какие у него были намерения? - "Не выходите, дома надежнее". Но 
ведь, когда он шел, видел, что рядом грабят, вещи выбрасывают. Значит, он знал, он специально 
пришел. До этого он к нам вообще-то не заходил. Я следователю сказала об управдоме. Говорит: 
"Мы его тоже допрашивали, какие у вас доказательства?". Я говорю: "Доказательство здесь в том, 
что он пришел в полпятого, а через пятнадцать минут напали". Говорит: "Может, у него были доб-
рые намерения, в самом деле думал, что дома надежнее". Я говорю: "Нет, раз через 15 минут 
напали, значит, он в чем-то виновен". Говорит: "Мы его вызывали, он сказал: у меня были добрые 



намерения". Он не отрицает, что был у нас, и время тоже правильно называет: полпятого. Я 
спорила со следователем, перенервничала, говорю: "Как по телевизору показывают, вот вы так 
его пытайте". Он говорит: "Ну что, по-вашему, пальцы дверьми прищемить? Так, - говорит, - по-
вашему? Ты видела 
его в банде? Никаких у вас доказательств нету. Может, на самом деле у человека были добрые 
намерения"... 
Вот так все перевернулось в нашей жизни. Была семья - не стало. 
Мы жили дружно. Недавно до этого получили квартиры. Свекор говорит: "Вот Игорь получил уже, 
переехал, ты, Эдик, тоже получил. Теперь сделаем ремонт. Спите у себя, а обедать, день 
рождения, праздники справлять - все это, - говорит, - будет у нас. У себя только ночевать будете, 
потому что я без внуков, без вас не могу. С работы пришел - чтоб и вы уже были дома". По 
отношению к нам, невесткам, был очень добрый. Зовет нас к себе, улыбается: "Ирина, Карина, 
идите ко мне. Свекровь если вас обижает, вы мне скажите". Ну, мы всегда с Кариной смеялись. Он 
свекрови часто говорил: "Слово у тебя тяжелое". Ну, это на армянском, смысл в том, что, если ты 
им что-нибудь скажешь, они обидятся. А если я скажу, не обидятся. Так что ты уж молчи, а что 
надо - я скажу. Мы, две невестки, называли его папа, дедуля - как вот внуки называли. А свекровь 
была мне вместо матери. Свекор приходил с работы и - на дачу. И нам говорит: "Ну что вы здесь 
потеряли? Загазованность? Давайте на дачу!". Он и часа не мог без внуков, без нас. Обязательно 
хотел, чтобы вечером мы все вместе были. Так в будние дни, а в субботу и воскресенье мы 
должны были прямо с утра прийти или после работы и, значит, до вечера, до двенадцати ночи 
остаться. 
Дома мы говорили на армянском, иногда на русском. Ну, мать с отцом между собой и с нами - 
только на армянском. Всегда у нас гости: или родственники, или друзья. Свекор всегда говорил за 
столом: "Остаетесь у меня на неделю!". 
Это было его любимое слово, а еще он говорил: "Вльте, пейте, веселитесь!". Мать... Мать была 
полная, краснощекая женщина маленького роста, любила вязать - внукам, нам, она очень хорошо 
вязала. Шить умела. Ну, она, знаете, спокойная была женщина. Все больше молчала, слушала. 
Зато как она любила смеяться! Вот кто-нибудь что-нибудь расскажет и - ее голос, смех ее. 
Ире было 27 лет, работала в аптеке. Она была не замужем. Она пошла в маму, маленького роста, 
но худенькая. Так она нам помогала! Она была хозяйкой в доме. Мать работала, приходила 
вечером в шесть часов, а Ира - в четыре, значит, все хозяйство на ней. Она любила и обед 
приготовить, и постирать, и еще - чтобы в доме был порядок. Так она любила убирать квартиру! 
Игорь тоже пошел в мать: полный, очень спокойный. Правда, он был высоким и крепким парнем. 
Любил отдохнуть: прийти вот, посидеть после работы, а Эдик... нет, Эдик не мог! Придет домой и 
все время что-то должен делать,- заняться чем- нибудь. Раньше он работал в ателье, придет и 
сразу - кому что нужно, у кого что распоролось, кому пуговицу пришить. 
Он до армии портным был, а потом занялся пошивом чехлов. 
Эдик служил в Афганистане. В 78 году он месяца два служил в .Прибалтике, а потом их направили 
в Афганистан. Два года почти что служил там. Рассказывал, как трудно было служить, но все равно 
приходилось выполнять свой долг. Рассказывал, как нападали эти душманы на них. В Афганистане 
он не получил нп одного ранения, приехал жив-здоров, как говорится, без иара- пины, а здесь, на 
советской земле, его убили и убили так зверски! Даже... даже фашисты, наверное, такое бы не 
сдела-ли - убить, а потом сжечь, чтобы не опознали. Если б это случилось в Афганистане, как-то не 
так обидно было б, а здесь, на советской земле, у нас, сделать такое. Нужно быть садистами, 
зверями, чтобы сделать такое. 
Эдик любил Лилию еще и потому, что она похожа на него. 
Он всегда говорил: "Это моя дочь". И Лилией назвал ее свекор. Не обидели мы отца, назвали, как 
он захотел, это тоже ему очень понравилось. С работы придет Эдик - всегда должен был принести 
ей что-нибудь. Или игрушку, или еще что. Открывает дверь и говорит: "Лилия, смотри, что тебе 
папа купил!". И она тоже привыкла: "Папа пришел, папа, а что ты мне купил?". Съездить куда-
нибудь - всегда брал ее с собой. И в машине она должна была сесть обязательно впереди, рядом с 



отцом. Сядет и тут же включает магнитофон. Эдик всегда говорил: "Вот моя дочь: музыку любит". 
Сам он очень хорошо играл на аккордеоне. Даже в "Детском мире" он обычно покупал ей или 
игрушечное пианино, или аккордеон, или барабан. И давай вместе с ней играть. Наша Лилия 
родилась с травмой, вы  
вих бедра, и врачи советовали либо гипс, либо шины. Сказали, что,если не Доставите шину, она 
будет хромать. Конечно, это на нас подейагвовало: первый ребенок, девочка, и будет хромать. 
Сразу ввяли направление, поехали в Институт травматологии. Ребенку было пять месяцев, а в год 
и два месяца сняли шины. Мы вдали столько времени, это такое мучение было. Мама моя жива 
рыла, помогала. Сняли шины, нам сказали, что через месяц ребенок должен пойти. И когда мы 
сняли и потом держали ее за ]|уки, и вот она сделала первые шаги, Эдик говорит: "Ты следи! Ты 
следи! Вдруг хромать будет...". В год и три месяца она пошла. Мы так обрадовались! Она пошла и 
не стала хромать. Полное выздоровление. Такой мы стол накрыли! Столько гостей! 
За несколько дней до 29 февраля Эдик купил ей финский комбинезон, а эти мародеры даже его 
утащили. Даже такое: на шапке у нее была простая заколка, за четыре рубля. Значит, они 
комбинезон взяли, булавку сняли, видно, подумали, что золотая, а шапку оставили. 
10 марта нас с Кариной повезли домой. Был следователь, были солдаты вооруженные, один в 
подъезде охранял, другой - у дверей, третий вышел на балкон, пока мы находились в квартире. 
Жутко было заходить, все было перевернуто, посуду они разбили. Мебель они так разрубили! Это 
время надо было иметь, чтобы так разрубить. Даже зеркало в ванной разбили. Люстры срубили. В 
холодильнике в морозилке было мясо, они морозилку поломали, мясо вытащили, даже мясо они 
брали!.. 
Наших пятерых - я не помню, какого числа,-мы похоронили в Баку, на кладбище Волчьи Ворота. До 
этого нас с Кариной вызвали в горком. № надеялись, что кто-то из наших все-таки жив, потому что 
Эдикин друг, фотограф Гамлет, говорил, что, мол, Эдик в тяжелом состоянии, в больнице. Он хотел 
меня как-то успокоить, но я все равно надеялась. С нами говорил человек из Москвы, я не знаю, 
как его фамилия. Он стал зачитывать список: Мелкумян Согомон, Мелкумян Раиса, Мелкумян 
Игорь, Мелкумян Ирина, и когда он сказал - Мелкумян Эдуард, мне показалось, что он сейчас 
скажет: все живы или - в тяжелом состоянии. Он говорит: "Погибли". Потом сказал: "Сегодня 
похороны. Дадим машину, вас там родственники ждут".  
Мы лица своих не видели, гробы были закрыты. Человек двадцать родственников было с нами. 
Играла армянская музыка. Похоронили родителей, а у изголовья - троих/детей. Нам не дали 
выплакаться. "Быстрее, быстрее". Были л^оди из Совмина, из Москвы. И вот милицейская машина 
стояла. Мы с Кариной говорим: "Все это они сделали!". Родственники тм: "Молчите, не надо, не 
надо". Побоялись за нас. 
Шел дождь. Такой сильный ветер. Поставили крестов. Без фамилий, без имен. Погода такая cj- 
сказали - потом напишем... 
3 июня 1988 г., пансионат "Арарат" близ села Арзакан Разданского района Армянской ССР 
МЕЛКУМЯН КАРИНЭ БОРИСОЕНА 
Родилась в 1963 году 
Проживала по адресу: Сумгаит, 41а квартал, д.2 б, кв.21 
Работала воспитателем в школе- интернате J* I 
У меня такая судьба: было у меня все, была счастливая семья, а сейчас в свои 25 лет я стала 
вдовой, одна ращу троих детей, мой третий ребенок - ему нет еще двух месяцев - родился в 
Ереване. Мы с Игорем думали: если родится дочь, назовем Раисой, в честь моей свекрови, а если 
сын - Арсеном, в честь дедушки Игоря. Родилась девочка, и я, уже без Игоря, назвала ее Раисой, 
но уже в честь погибшей бабушки. 
Наша семья и семья Мелкумянов с 65 года жили по соседству. Мы с Игорем росли вместе, 
дружили с самого детства. Обручились, когда мне было 16 лет. А в 81 году, когда мне  
было восемнадцать, поженились. В Сумгаите родились двое детей. Дочке сейчас 6 лет, зовут ее 
Кристина, сыну, Сереже четыре с половиной. 



Сначала расскажу, что было 27 февраля. В этот день я шла с работы мимо площади Ленина, где 
собралось около полутора тысяч человек. Были там и комсомольцы> и пионеры, были там и 
партийные, и беспартийные, и все кричали: "Нет тут места христианам!", "Покончим с армянами - 
возьмемся за русских!". А также выкрикивали: "Смерть армянам!". По городу распространялись 
нелепые слухи. Мне стало страшно. Пришла домой еле дыша и рассказала обо всем, что творится 
в городе. Наши не поверили этому. Свекра, Мелкумяна Согомона Мар- каровича.не было дома, он 
был на азербайджанской свадьбе. К восьми часам он подъехал к дому и едва успел остановить 
маг- шину, как камнем разбили заднее стекло. Вышел из машины - никого уже не было. Ну вот, я и 
ему все рассказала, а он говорит: "Что, советской власти нету?". Игорь тоже в тот день сказал: 
"Пап, в городе страшное творится". А он говорит: "Мы будем дома свдать, нас никто из 
собственного дома не прогонит". 
День прошел. 28 февраля, это было воскресенье, мы никуда не выходили. Звонили 
родственникам, расспрашивали, и все говорили то же самое. Где-то к вечеру во дворе стали 
ломать машину армянина из соседнего дома. С Ирой, женой деверя, мы стали звонить в 
милицию: машину ломают, придите, помогите. 
Мы долго звонили, но все равно они не приехали и не приняли мер. 
29 февраля, в понедельник, хоть в городе и были войска, мы побоялись выйти на работу. 
Позвонила в школу: ключи от класса были у меня. Предупредила старшего воспитателя, мол, 
пришлите детей за ключами, я на работу не выйду. Воспитатель согласился, даже говорит: 
"Хорошо, не выходи, мы понимаем, в городе творится такое, не выходи". 
До этого, 28 числа, к нам пришла семья Амбарцумянов. Пришли к моему свекру и сказали: "Дядя 
Сергей, разломали наши стекла, в городе творится плохое". Дядя Миша Амбарцумян даже 
говорил: "Я видел своими глазами, как по улицам ведут голых девушек. Не знаю, - говорит, - надо 
уходить из города". Ну, 29-го мы уже сели решать, куда ехать, думаем, на дачу сейчас поедем. 
Собрали несколько сумок: вещи, продукты, все самое необходимое. И тут где-то без пятнадцати 
пять приходит к нам управдом и говорит: "Дядя Сергей, положение в городе плохое, не 
выходите". Отец даже разоткровенничался и говорит: "Может быть, мы на дачу поедем, там 
надежнее будет". "Нет, - говорит, - там еще хуже, дома надежнее". Он сказал, мол, не бойтесь, 
если что, я  людей пошлю - спасут вас . И вот прошло после него минут 15,и в наш двор ворвались 
около 200 человек. В это время все мы были дома: мы с Игорем и двумя детьми, Ира и Эдик с 
дочкой, золовка моя, 
Ира, свекровь и свекор. И еще - семья Амбарцумянов, их было трое: дядя Миша, Жасмен и их 
дочь Марина. И вот когда они начали ломать дверь, я помню, Эдик и ИГорь сказали нам: 
"Закройтесь в комнате. Закройтесь в комнате, успокойте детей, и чтоб не было слышно, что кто-то 
есть дома". Дети начали плакать. Вдруг Ира, жена деверя, предложила: "Давайте бегом на 
балкон!". Мы - две невестки с детьми, Жасмен и Марина, бросились на балкон. Прибежали 
золовка, свекровь: "Быстренько переходите, иначе убьют вас всех!". Мы жили на втором этаже. 
Нужно было с нашего балкона перейти на балкон соседки. Вначале ничего не получалось. Балкон 
выходил на улицу. Как раз  люди со смены возвращались, а многие просто так стояли, смотрели. Я 
просила, умоляла: "Прошу вас, позвоните, позовите кого-нибудь!.. - Даже стала кричать.- Выкину 
сейчас детей, брошу, вы ловите, отведите куда-нибудь, хоть дети пусть останутся живы". Они то ли 
испугались, то ли... не знаю что. Смотрели так, будто пришли в кинотеатр. Некоторые даже стали 
бросать в нас камни. Повторяю, это не были бандиты, те - с другой стороны дома и в подъезде, это 
были просто  люди, прохожие. Вот и троллейбус остановился. Запомнился мужской голос: мол, 
армяне переходят на другой балкон. Ира, золовка, помогла нам, детей перевела. Я была в 
положении, где-то семь месяцев. Семи не было - шесть с половиной. Я тоже перешла. Первой, по-
моему, была Жасмен; знаете, этот момент я не так уж запомнила. Жасмен, по-моему, первой 
перешла, у нас с Ирой, женой Эдика, дети кричали, плакали. Моя Кристина: "Мама, не бросай нас 
через балкон,  
мы боимся!". И Лилия плакала, и Кристина, и Сережа. Кристина даже не хотела переходить. Она 
кричит: "Я остаюсь с бабушкой, остаюсь с бабулей!..". Она бабулю очень любила, больше, чем 



меня. А свекровь кричит: "Ой, Кристина осталась, Кристина осталась, Кристину тоже спасите!". Ира 
нас перевела, последней была Кристина. Помогла Ира и ушла назад. 
И стали мы ломать дверь на балконе соседей. Я стучу кулаком: "Севиль, открой дверь, открой, 
прошу тебя!". Она не открывает. "Нет, уходите, куда хотите - уходите, я не открою вам дверь". Это 
соседка наша, с которой мы дружили, никогда ни в чем не отказывали, никогда! И, видимо, ей по-
казалось, что мы уже ломаем стекла, она открыла дверь. Открыла и говорит: "Карина, Карина, 
уходи, куда хочешь, не оставайся здесь, из-за вас и нас убьют". Я умоляю: "Прошу тебя, возьми 
хотя бы детей, мы уйдем, мы обратно уйдем". 
"Нет, - говорит, - уходите". Прибежали ее сыновья, взяли нож. Брат Севшц>, он лет восемнадцати, 
орет на нас: "Уходите, убирайтесь отсюда, я сейчас вас ножом убью!". Мне стало очень страшно, Я 
вышла с детьми в подъезд, спустилась немного по лестнице. Чуть спустилась, слышу - 
громкоговоритель. Это - со двора: "Армян нужно убивать, они тут заняли хорошие места, лучшие 
квартиры заняли". Один из них стал говорить: "Пусть течет армянская кровь, никто не должен 
остаться в живых!". Услышав все это, я поднялась наверх, начала стучаться. Никто мне не открыл! 
На третьем этаже мне не открыли дверь, на четвертом тоже. Жасмен я уже не видела. Ира- она 
позже поднялась. Я даже думала, что они ее оставили у себя, спасут. 
У меня голова кругом идет. Наших там убивают, я с двумя детьми в соседнем подъезде. Сереже 
четыре года, пять с половиной Кристине. Они плачут: "Мама, мы боимся!". Они такие напуганные 
были, я даже не знала, как мне их успокоить, себя успокоить или их?.. Было жутко... Хотя на 
третьем этаже сосед все-таки открыл дверь. Я прошу: "Открой, пусти меня в дом!". Он приоткрыл, 
говорит: "Нет!". Нет - и все! Так строго: нет! На пятый этаж поднялась. Бью кулаками в дверь изо 
всех сил. Он открыл, хозяин, стоит так, на меня смотрит. Я уже готова была стать на колени. Я уже 
почти что стала на колени. "Прошу тебя, умоляю, возьми хотя бы детей". Он был 
не азербайджанец, а лезгин. Я даже сама не пойму как - он меня впустил в дом. И вот когда я 
зашла, Жасмен уже была у них. И не прошло двух минут, как по лестнице поднимается Ира с 
Лилией. Лилия плакала. Он не хотел открывать дверь. 
И я опять стала умолять: "Прошу тебя, открой дверь, это наша Ира с Лилией! Открой дверь!". А он 
говорит: "Нет, я боюсь". Я опять и опять: "Прошу тебя, открой дверь, прошу!". 
Он смотрит на меня. Долго смотрел, потом все-таки открыл дверь. Вошла Ира с Лилией. Мы 
кинулись к друг другу, обнялись, плачем. Потом хозяин запер нас в ванной комнате. Мы сидели 
там долго. Он говорит нам через дверь: "Успокойте детей и сами успокойтесь". 
А как нам успокоиться? Нас этот человек прячет, а что там сейчас с нашими? Вще у нас дома я 
почувствовала, что никто из нас в живых не останется. Я говорю: "Игорь, Заик, давайте 
попрощаемся с вами". А Эдик повернулся, посмотрел, мол, ты что, смеешься, что ли? Но я все 
равно думала, что нас всех убыот. Игорь тоже посмотрел на меня... И уже было поздно!.. Дверь 
стали ломать, Игорь стоял возле двери. Он же нам сказал до этого: "Закройтесь в комнате, 
сидите". Он думал, что мы в комнате. Но прежде чем пойти на балкон, мы пошли к ним. "Эдик, 
Игорь, давайте попрощаемся". Ну, Игорь не думал, что мы через балкон будем перелезать. И 
вот.перешли мы так, даже самой не верится, что нам удалось спастись, 
Игорь надел каску, а Эдик был в куртке, надел меховую шапку. Все мужчины: Игорь, Эдик, отец, 
Миша Амбарцумян - они все стояли около дверей. Они' сами не собирались открывать дверь. 
Думали, поколотят и уйдут. Но оттуда приказывают на азербайджанском: "Открывайте двери!". 
Наши молчат, ждут. 
Один за дверью кричит: "Они дома, дома, ломайте дверь!". А отец, я помню, шепчет: "Сейчас 
поломают, сейчас поломают...". У него что-то было в руках, по-моему - нож: если вломятся - будем 
защищаться. В коридоре у двери лежали металлические ножки от стульев. Из-за двери говорят: 
"До пяти считаем - откройте!", но наши молчат, ничего они не ответили., Будто бы дома никого 
нет. Уйдут, думали, отстанут - уйдут. Отец же говорил: "Да не может быть, чтоб в мой дом вошли. 
Как это так?! Все нас знают, весь Сумгаит нашу семью знает, все 
с нами в хороших отношениях". В самом деле, дома не было такого дня, чтобы за нашим столом 
не сидел бы азербайджанец. У нас дача своя была хорошая, часто собирались там, 



азербайджанцы тоже любили с нами посидеть. Но вот пришлось спасаться, бежать из своего 
дома. Ира, я помню, говорит: "Я не уй*у отсвда, тут остаются мои братья и родители, я буду с ними 
вместе защищаться". Она так и сказала. Она взяла в руки нож, говорит: "Если откроют, войдут в 
дом, то я начну защищаться с нашими, я никуда не уйду". 
Мы были у Севиль, когда они ворвались в дом. Мы все слышали драку, крики. Щум такой был 
страшный. И когда мы спрятались на пятом этаже у лезгина, оттуда тоже было слышно все. Даже 
голос Иры. Я помню, она несколько раз мать звала. Долго она звала... Я уже стала ломать дверь 
ванной,- "Открой дверь, что с Ирой, кто это кричит, это Ира кричит, это ее голос!". А лезгин 
говорит: "Ничего, успокойся, нет, это уже не в вашей квартире". Он обмануть меня хотел, 
успокоить. Прошло часа два, лезгин открыл дверь и говорит: "Карина, Игорь убежал, успокойся. 
Он убежал". Он своими глазами видел, как Игорь вырвался, убежал. Убили-то его на дороге, 
рядом с домом. 
Пока мы были в этой ванной комнате, мне пришлось пережить все человеческие страхи. Этот крик 
Иры! Она кричала: "Спаси меня, мама! Спаси!.. Мама, мама!" - несколько раз она повторяла. 
Стоял дикий шум. Очень много людей там было, все кричали, все ревели, лаяли, свистели, вы не 
представляете, что там творилось, какой рев там стоял. 
После того, как, видимо, Иру убили, эти убийцы заходили в подъезд, где мы прячемся, 
поднимались наверх, до пятого этажа поднимались. Не знаю, искали армян вообще или нас, но, 
по-моему, нас искали, потому что, когда мы перелезали, с улицы послышалось, мол, их невестки 
переходят по балконам. 
И вот после Иры мы услышали, как поднимаются по подъезду и колотят в двери. Я думала, это 
последние минуты, я стала уже прощаться с детьми, целую их. Они уже спали у меня. Бужу их: 
"Кристина! Сережа, вставай! - А Ире говорю: - Ира, если что - через балкон бросимся". Мы 
находились на пятом этаже. Видимо, и сосед открыл им двери, он потом нам гово- 
рил: "Я открыл дверь, сказал, что тут нет армян". И после того, как они все ушли, сосед сам вышел 
на балкон, посмотрел - их нет. 
Мы с этими соседями, лезгинами, не дружили, знались просто. А вот с кем дружили - они даже и 
не думали нас прятать. 
Лезгин выпустил нас из ванной. У них свеча горела. Говорит: "Карина, в квартале не горит свет". 
Весь этот квартал не горел, весь! А это - огромный квартал. Лезгин говорит: 
"Я боюсь вас до утра держать, соседей боюсь, они могут убить меня за то, что я вас спас". Я 
говорю: "Что ты, мы сейчас пойдем. Но не можем же так просто с детьми уйти среди ночи? Дай 
нам время найти, где спрятаться". Он говорит: "Ну, хорошо, пойди посмотри". Я говорю: "Ира, 
хочешь, пойди ты?". Ира говорит: "Нет, я останусь с детьми, Карина". Я говорю: "Ну, давай я 
пойду". Мы с Жасмен вдвоем спустились вниз. Было очень темно. Никого не было во дворе. 
Темно, абсолютно темно. Я раньше в семь часов боялась выходить, после работы меня постоянно 
Игорь встречал, провожал, я одна никуда не выходила. А тут - полночь и после такой резни. Было, 
наверное, начало двенадцатого. Потом я позвонила в интернат, трубку взял мой директор. Он 
меня спрашивает: "Где ты находишься, Карина?". А я не знала, я звонила с улицы и сама не знала, 
где я нахожусь. Растерялась и трубку так и повесила. Я только время у него узнала, спросила, 
который час? Он сказал: 
20 минут двенадцатого, кажется, я не помню. Так вот, мы вышли с Жасмен, спустились во двор. Я 
смотрю - лежит неподалеку от нас вроде бы человек. И горелым пахнет. Мне стало страшно очень. 
Я очень долго смотрела на труп. Это была либо Ира, либо Эдик был. Я одного только видела, 
Жасмен схватила меня за руку, стиснула: "Пошли скорее!.. Скорее, ну скорее, чего ты 
оборачиваешься?". Я оглянулась, смотрю - там стоит большая машина, видимо, их машина, 
потому что на такой машине они приехали убивать. Мы жили в третьем подъезде, а грузовик этот 
стоял около четвертого подъезда. Мы взялись за руки и пошли быстро. Я лично не думала 
обращаться в милицию. Потому что, когда 28-го машину ломали и мы звонили,- никто не приехал. 
Я думала: если пойду в милицию, то они меня уп-  



рячут. Не было на них надежды. Не доходя до милиции, увидели военную машину. Подошли мы, 
я говорю: "Солдат, там у нас в 41 квартале, я не знаю, убили их, ранили, - нужно спасти их!". А он 
говорит: "Пойди, девушка, расскажи в милиции обо всем". Я говорю: "Я боюсь туда ходить, я их 
боюсь". Говорит: "Не бойся". Пошли в милицию, они записали адрес, и военная машина поехала к 
нашему дому. Сама я не поехала с ними, меня оставили в милиции, военные сами уехали за 
детьми. Я стала давать адреса моей мамы, братьев, чтоб их тоже спасли. Я же не знала, где они, 
что с ними. 
Через некоторое время привезли и моих детей, и Иру с Лилией. Отвезли нас сначала в КГБ, это 
было в часа два-три ночи. Потом где-то в пять нас отвезли в горком партии, а там очень много  
людей собралось, очень много. Я была в одном платье, в положении. Сережка в одной сорочке, 
Кристина в платьице. Ни пальто, ни сапог - ничего! И вот так мы целых три дня просидели в 
горкоме партии. 
Лезгин говорил, что Игорь убежал. И я подумала, что он, наверное, жив остался. И вот спустя два с 
половиной дня нас, армян города Сумгаита, отвезли в Насосный. А шестого марта из ЦК пришли 
туда люди и сказали: "Карина, Ира, вы нам нужны, поедем с нами в горком партии". В это время 
мама моя приехала в Насосный, она только на шестой день нашла меня. Мама, братья мои, дядя. 
Поехали в горком партии, ждали там во дворе. Я была в одном платье, и Ира была в одном 
платье. Был сильный ветер, шестого марта. Прошел час. И вот один из работников говорит нам: 
"Карина, Ира, наберитесь мужества. Хотели бы вы поехать на похороны?". Я говорю: "А что, разве 
всех убили!". Он говорит: "Сейчас посмотрим". У него большой такой список был, и он стал 
перечислять: Мелкумян Игорь, муж мой, Мелкумян Эдуард - деверь, Мелкумян Ирина - золовка, 
Мелкумян Согомон, свекор мой, и Мелкумян Раиса, свекровь моя. Перечислил всех и сказал: 
"Садитесь в машину, едем на похороны". 
Похоронили наших. Не верилось мне тогда, не могла понять, представить... К сейчас тоже думаю, 
как же я объясню детям, когда они вырастут? 
Мои дети очень были привязаны к отцу, бабушке и дедушке. 
Кристина меня не так любила, как дедушку с бабушкой, а те баловали ее. Кристина всегда 
заявляла: "Моя бабуля лучше всех!". Сейчас, хоть и привыкает с трудом к моей матери, но 
однавды сказала ей: "Ты - плохая бабушка". 
Не знаю, почему, я спросила у нее: "Кристина, где папа?", а она говорит: "Его убили". Она знает, 
она все понимает. А недавно я Сережу сильно поругала, а он стал кричать на меня: "Вот папа 
приедет - я ему все расскажу!". 
26 июля 1988 г., пансионат "Наири" близ села Арзакан Разданского района Армянской ССР  
ВО ВТОРОЙ КНИГЕ СБОРНИКА ЧИТАЙТЕ 
О СУДЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОМ 6/2 а В 3 МИКРОРАЙОНЕ И О ДРУГИХ ЭПИЗОДАХ СУМГАИТСКОЙ 
ТРАГЕДИИ 
Дом 6/2 а явился своеобразным эпицентром Сумгаитской трагедии. Человеческая жестокость и 
героизм, низость и благородство переплелись в истории этого дома. Здесь были убиты шестеро 
армян, еще одна жительница дома - Размелла Арушанян - погибла, выходя с работы, и до сих пор 
считается пропавшей без вести. Погибли муж Размеллы Владимир Арушанян, Елена /Эр- силе/ 
Мовсесова, отец и сын Арамяны - Армо и Артур, погибли героически, в течение многих часов 
оборонявшиеся против мно-гочисленной озверевшей банды Габриэл Трдатов и Рафик Товма- сян. 
Нападение совершалось из подъезда, по лестнице пожарной машины и через проломленную 
стену квартиры в соседнем подъезде. Вместе с Габриэлом и Рафиком оборонялись жена Габриэла 
Антарам, их сын Ишхан, тесть Рафика Грант Адамян. Они защищали честь и жизнь успевших 
спрятаться у соседей-азербай- джанцев женщин и детей. Только чудо могло спасти от смерти 
тяжело раненных Ишхана, Гранта, дочь Елены Мовсесовой Светлану Григорян, о которой 
рассказывается и в первой книге сборника, Нелли Арамян, потерявшую за несколько минут мужа 
и сына, других армян из дома 6/2 а. 
РАЗЪЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ ДОМА 6/2 а 
3 - квартира азербайджанцев Османовых, где прятались Рая Тов- масян и Эрсик Адамян 



5 - квартира азербайджанцев Исмайловых, где прятались жена 
и дети Ишхана Трдатова 
6 - квартира Трдатовых 
8 - квартира Товмасянов и Адамянов 
12 - квартира Валентины Гусейновой 
13 - квартира, где был "штаб" бандитов 
14 - квартира, где пряталась матушка Антарам 
15 - квартира, где прятались матушка Антарам и хозяйка 14-й 
квартиры 
16 - квартира Арушанянов 
18 - квартира Мовсесовой Елены и Григорян Светланы 
19 - квартира Арфик Бегларян, где учинен погром и откуда про 
бивались к Трдатовым 
21 - квартира Арамянов 
24 - квартира азербайджанки Самангюль, спасшей Нелли Арамян и попытавшейся потушить 
горящее тело Владимира Арушаняна 
33 - квартира Аванесянов. Аркадий Аванесян был избит, его же- 
ну-азербайджанку и детей не тронули 
34 - квартира, где прятались жена и дети Аркадия Аванесяна 40 - квартира Хачатуровых, где 
совершены погром и избиение 49 - квартира Хачатрянов, где совершен погром 
53 - квартира азербайджанца Гариба, спрятавшего Хачатрянов - Василия, Джульетту и их детей 
Диану, Карину и Артема  
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Оганян Сурен   333 
Мудрецова Зинаида Константиновна   337 
Хондкарян Датико   348 
Арустамян Гюльчохра   353 
Нерсесян Гарник, Нерсесян Жанна   359 
Марутян Владимир   367 
Гукасян^ Александр  371 
Схема 41а квартала   396 
Разъяснения к схеме 41а квартала  397 
Халапян Ирина  398 
Мелкумян Ирина 401 
Мелкумян Каринэ  416 
Во Второй книге сборника читайте. 425 
Схема дома 6/2 а в 3 микрорайоне  427  
6 апреля 1988 г., Ереван 



1Очевидно, речь идет об убийстве Эммы Григорян. 


