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Жертвы чёрного октября
(Интернет-версия 2016 года)
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Предисловие

Трагические события сентября-октября 1993 года на сегодняшний день
остаются одной из самых малоизученных страниц современной российской
истории. Несмотря на значительное число публикаций в периодической
печати, воспоминаний очевидцев и участников событий, научно-популярные
исследования по этой проблематике немногочисленны. Причина отчасти
кроется в том, что большинство документов, связанных с событиями 1993
года, до сих пор засекречено, хотя от драмы того «чёрного октября» нас
отделяет уже более двадцати лет. По-прежнему, практически отсутствуют
достоверные сведения о трагической судьбе многих защитников Белого
Дома, для которых день 4 октября 1993 года стал последним в их жизни.
Работа

историка

Валерия

Анатольевича

Шевченко

позволяет

приоткрыть завесу над кровавой развязкой противостояния президента и
парламента,

осознать

масштаб

трагедии.

Автору

впервые

удалось

систематизировать разрозненные сведения и воссоздать целостную картину
финала тех страшных событий.
Отличительной чертой предлагаемого исследования является то, что
оно основано на широком круге малоизвестных источников. Существенная
часть приводимых автором сведений была получена в ходе работы с
периодическими изданиями, в том числе и малотиражными, хранящимися в
Коллекции

современных

политических

документов

Государственной

публичной исторической библиотеки России.
Тематика данной работы и сохраняющаяся острота дискуссии вокруг
описываемых событий вряд ли предполагают их беспристрастный анализ с
позиции стороннего наблюдателя. Не скрывая своего отношения к
произошедшей трагедии, В.А. Шевченко главным образом призывает к
восстановлению исторической справедливости и проведению объективного
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расследования октябрьских событий 1993 года на государственном уровне.
Несомненно, предлагаемая на суд читателей публикация станет веским
аргументом для его беспристрастного осуществления.
Илья Семёнович Кучанов,
кандидат исторических наук,
главный библиотекарь ГПИБ России
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Введение
И сказал Господь Каину:
где Авель, брат твой?..
И сказал: что ты сделал?
голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли
Быт. 4:9, 10

21 сентября – 5 октября 1993 года произошли трагические события
современной российской истории: роспуск по президентскому указу № 1400
Съезда народных депутатов и Верховного Совета России в нарушение
действующей

на

противостояние,

тот

момент

завершившееся

Конституции,
массовыми

почти

двухнедельное

расстрелами

защитников

Верховного Совета 3–5 октября у телецентра в Останкино и в районе Белого
дома. С тех памятных дней прошло более двадцати лет, но, по-прежнему,
остаётся без ответа главный вопрос – сколько человеческих жизней унесла
октябрьская трагедия.
Исследование

«Жертвы

чёрного

октября»

не

претендует

на

окончательное решение проблемы установления числа погибших в те
кровавые дни. Собранные по крупицам в результате устных бесед и
найденные в многочисленных опубликованных источниках свидетельства
воссоздают в целом картину октябрьской бойни и, как надеется автор,
готовят почву для более фундаментального расследования.
Источниковой базой для данного исследования послужили, прежде
всего, публикации в периодической печати: центральной и региональной, в
том числе и малотиражной. Вместе с тем изданные за двадцать лет
воспоминания

участников

октябрьских

событий

1993

года

внесли
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неоценимый

вклад

в

установление

истины 1.

В

2010

году

издана

документальная повесть священника Виктора (Кузнецова) «Так было.
Расстрел». Будучи депутатом Моссовета (священнический сан принял уже
после расстрела Дома Советов) автор принял активное участие в защите
российского парламента. В личной беседе батюшка пояснил, что все эпизоды
гибели людей, приведённые в «документальной повести» действительно
происходили, чему он и был непосредственным свидетелем. Повествование
ведётся от имени «Николая» 2.
Сборники документов и материалов по кровавым событиям октября
1993 года, подготовленные как президентской и правительственной
стороной 3, так и оппозиционными депутатами Государственной Думы 4 и
общественностью 5, существенно упрочили источниковую основу данного
исследования.

1

См., например: Андронов И.И. Моя война. М., 2000; Анпилов В.И. Наша борьба. М., 2002; Ачалов В.А.
Мера воздействия – расстрел. М., 2010; Бабаев Б.Д. Расстрел «Белого Дома»: Свидетельство очевидца:
Взгляд изнутри. Иваново, 1994; Белозеров М.П. [Синявская Светлана Тимофеевна]. Кровавая диктатура:
Размышления очевидца. М., 1998; Варфоломеев И.В. От приговора до расстрела (записки военного
корреспондента). М., 2001; Вольская С.А. Россия, помни! М., 2012; Воронин Ю.М. Стреноженная Россия:
Политико-экономический портрет ельцинизма. 2-е изд. М., 2014; Глотов С.А. Октябрь 1993-го: Хроника
Десятого чрезвычайного съезда народных депутатов России. Краснодар, 1999; Горбачёв Н.И. Батальон
«Серёжа»: Документальные рассказы, статьи. М., 2002; Грешневиков А.Н. Расстрелянный парламент. 2-е
изд. М., 2014; Григорьев Н.Г. Дни, равные жизни. Чебоксары, 2000; Исаков В.Б. Госпереворот:
Парламентские дневники, 1992–93. М., 1995; Кишкин И.В. Записки дмитровчанина. Дмитров, 1998;
Котов В.А. Защитники. М., 2000; Кровавый октябрь: Свидетельства очевидцев. Ярославль, 1994;
Мусин М.М. [публиковался также под псевдонимом Иван Иванов]. Месть президента, или Как расстреляли
власть народа. М., 2009; Мухамадиев Р.С. Крушение: Хроника бешеных дней. 2-е изд., доп. М., 2002;
Орлов А.П. Осень 93-го: Чёрные стены Белого дома. М., 2014; Петухов Ю.Д. Чёрный Дом: Правда об
октябрьском восстании 1993 года: Тайный механизм колонизации и уничтожения России «мировым
сообществом». М., 2000; Полозков С.А. Приватизация по Чубайсу. Ваучерная афера. Расстрел парламента.
М., 2014; Постнов В.А. Записки из горячей осени девяносто третьего. М., 2013; Руцкой А.В. Кровавая осень:
Дневник событий 21 сентября – 4 октября 1993 года. М., 1995; Савельев А.Н. Как убивали СССР. М., 2012;
Сурнин С.П. 1993 год. Воспоминания защитника Дома Советов. М., 2013; Федосеев Ю.Г. Записки
начальника МУРа. М., 1996; Хайрюзов В.Н. Последний звонок: Очерки русского сопротивления. 1990–98
годы. М., 1998; Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. В 2 т. М., 1994; Цыганок А.Д. Военные под
Российским флагом: русский взгляд. 1991–93. М., 2012; Шпрыгин В.И. Разгул демократии в России. М.,
1997.
2
См.: Виктор (Кузнецов), священник. Так было: Расстрел (Документальная повесть). Мытищи, 2010.
3
Москва. Осень-93: Хроника противостояния. 2-е изд. М., 1995.
4
Московский Апокалипсис: Материалы парламентских слушаний «Духовно-нравственная, моральноправовая и экономическая оценка трагических событий 21 сентября – 5 октября 1993 года и их последствий
для России». Государственная Дума России, 31 октября 1995 года. М., 1996; Сборник документов и
материалов Комиссии Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по
дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября – 5 октября
1993 года. М., 2003.
5
Всё о чёрном октябре. М., 1993; Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов Российской
Федерации, 23 сентября – 4 октября 1993 года: Стенографический отчёт. В 3 т. М., 2010; Площадь

7

Видео

и

аудио

материалы

дополнили

картину

произошедшей

трагедии 6. В 2012 году известный общественный деятель, в 1993 году
возглавлявший движение «Народное действие», Георгий Георгиевич Гусев
познакомил с уникальными записями из своего аудиоархива. После
трагической развязки Георгий Георгиевич, благодаря протекции Аркадия
Ивановича Вольского, получил от нескольких коммерческих банков средства
на оказание финансовой помощи раненым и родственникам погибших.
Шесть

аудиокассет

(оцифрованных

и

переданных

на

хранение

в

Центральный государственный архив города Москвы) содержат ценный
исторический

материал –

свидетельства

людей,

ставших

очевидцами

кровавых событий тех дней.
И, наконец, уникальная информация, полученная от непосредственных
участников событий, уточняет известные факты и зачастую открывает новые
подробности октябрьской бойни.
Но пока засекречены материалы следственных дел, хранящихся в
Генеральной и Главной военной прокуратуре, подлинная статистика жертв и
списки погибших, сокрытые в недрах МВД, ФСБ и Министерства обороны,
можно делать только предварительные выводы. Многое поможет прояснить
и

та

информация,

которой

располагают

некоторые

общественные

организации и группы. Люди, искупившие своими жизнями молчание
большинства граждан России в те переломные дни, не должны оставаться
забытыми.
Автор выражает благодарность за поддержку и предоставленную
информацию

протоиерею

Александру

(Шаргунову),

иерею

Виктору

(Кузнецову), Александру Павловичу Алексееву, Владимиру Семёновичу
Анохину, Анне Петровне Беликовой, Вячеславу Константиновичу Белову,
Валерию Алексеевичу Блохнину, Павлу Юрьевичу Бобряшову, Вениамину
Свободной России: Сборник свидетельств о сентябрьских-октябрьских днях 1993 года в столице России. М.,
1994.
6
См., например, документальные фильмы В. Тихонова «Русская тайна» (1996 год) и «1993. Осень» (2013
год), Е. Кириченко «Чёрный октябрь Белого дома» (2003 год), В. Чернышёва «Белый дом, чёрный дым»
(2013 год), В. Новикова «По долгу совести» (2014 год).

8

Валентиновичу
Леонидовичу

Владыко,
Головину,

Владимиру
Сергею

Яковлевичу

Николаевичу

Власову,
Губачёву,

Андрею
Георгию

Георгиевичу Гусеву, Андрею Фёдоровичу Дунаеву, Юрию Фёдоровичу
Ерёмину, Юрию Николаевичу Жукову, Владимиру Васильевичу Иванову,
Святославу Игоревичу Ионову, Владимиру Борисовичу Исакову, Тамаре
Ильиничне Картинцевой, Вячеславу Александровичу Кондрашкину, Сергею
Ивановичу

Короткову,

Владимиру

Ивановичу

Коршунову,

Нине

Константиновне Кочубей, Андрею Леонидовичу Кузнецову, Александру
Дмитриевичу Куликову, Илье Семёновичу Кучанову, Дмитрию Викторовичу
Лобанову, Юрию Петровичу Малинину, Евгению Львовичу Маргуляну,
Геннадию Михайловичу Мариеву, Алевтине Александровне Маркеловой,
Александру Леонидовичу Меллеру, Марату Мазитовичу Мусину, Анатолию
Леонидовичу

Набатову,

Ивану

Игнатьевичу

Никитчуку,

Андрею

Альфредовичу Облогу, Борису Александровичу Оришеву, Владимиру
Дмитриевичу Панкратову, Юрию Евгеньевичу Петухову, Ларисе Ивановне
Пилиной,

Сергею

Алексеевичу

Полозкову,

Станиславу

Дмитриевичу

Полунину, Александру Павловичу Репетову, Елене Николаевне Сапрыкиной,
Светлане Тимофеевне Синявской, Михаилу Ивановичу Смирнову, Андрею
Витальевичу Сошенко, Анатолию Дмитриевичу Степанову, Александру
Викторовичу Степовому, Елене Николаевне Струковой, Сергею Петровичу
Сурнину, Екатерине Александровне Тарасовой, Владимиру Михайловичу
Усову,

Юрию

Финоченко,

Вячеславовичу

Валерию

Фёдорову,

Васильевичу

Евгению

Хатюшину,

Александровичу

Лидии

Васильевне

Цейтлиной, Галине Анатольевне Червонцевой, Андрею Владимировичу
Шалаеву, Ивану Арчиловичу Шашвиашвили, Евгению Владимировичу
Юрченко.
В книгу включены фотографии, предоставленные составителем сайта
«Октябрьское восстание 1993 года» (1993.sovnarkom.ru) Александром
Леонидовичем Меллером. (Фотографы: Геннадий Яковлевич Баксичев,
Андрей Евгеньевич Компанец, Пётр Алексеевич Щеглов и другие).
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Официальная статистика и реальные факты

В официальном списке погибших, представленном 27 июля 1994 года
следственной группой Генеральной прокуратуры России, числится 147
человек: в Останкино – 45 гражданских и 1 военнослужащий, в «районе
Белого дома» – 77 гражданских и 24 военнослужащих Министерства
обороны и МВД 7. Бывший следователь Генпрокуратуры Леонид Георгиевич
Прошкин, работавший в 1993–95 годах в составе следственно-оперативной
группы по расследованию октябрьских событий, заявил о гибели 3–4 октября
1993 года не менее 123 гражданских лиц и ранении не менее 348 человек.
Несколько позже он уточнил, что речь может идти о не менее 124 погибших.
Леонид Георгиевич пояснил, что термин «не менее» употребил, потому что
допускает «возможность некоторого увеличения числа потерпевших за счёт
не установленных… погибших и раненых граждан» 8. «Я допускаю, –
конкретизировал он, – что в наш список могли по разным причинам не
попасть несколько человек, может быть трое-пятеро» 9.
Причём в постановлении Генпрокуратуры от 3 сентября 1995 года о
прекращении уголовного дела № 18/123669-93 обращалось внимание на то,
что в приведённых в постановлении сведениях о числе пострадавших не
учтены жертвы событий, расследовавшихся в самостоятельных уголовных
делах. Речь, прежде всего, шла об убитых и раненых при боевых действиях
между

различными

результате

7

подразделениями

«мероприятий

по

правительственных

осуществлению

режима

войск

и

в

чрезвычайного

Москва. Осень-93: Хроника противостояния. М., 1995. С. 530–533 (далее: Москва. Осень-93…); 4 октября.
Газета защитников Дома Советов. 1999. № 4. С. 3–4.
8
Совершенно секретно. 1998. № 10. С.7; Известия. 2006. № 182. С. 5.
9
Московский комсомолец. 1997. № 188. С. 2.
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положения» 10. По словам Прошкина, каждый такой случай смерти (около
тридцати) тщательно расследован под контролем следственной группы 11.
Список, составленный по материалам парламентских слушаний в
Государственной Думе России (31 октября 1995 года), включает 160
фамилий. Из 160 человек 45 – погибшие в районе телецентра «Останкино»,
75 – в районе Белого Дома, 12 – «граждане, погибшие в других районах
Москвы и Подмосковья», 28 – погибшие военнослужащие и сотрудники
МВД. Причем в состав двенадцати «граждан, погибших в других районах
Москвы и Подмосковья», попали Алферов Павел Владимирович с указанием
«сгорел на 13 этаже Дома Советов» и Тарасов Василий Анатольевич, по
заявлению близких, участвовавший в защите Верховного Совета и
пропавший без вести 12.
Однако в списке, опубликованном в Сборнике документов Комиссии
Государственной Думы по дополнительному изучению и анализу событий,
происходивших в городе Москве 21 сентября – 5 октября 1993 года, которая
работала с 28 мая 1998 года по декабрь 1999 года, названы имена уже только
158 погибших. Из списка вычеркнули П.В. Алферова и В.А. Тарасова. Между
тем, в заключении Комиссии указывалось, что «по приблизительной оценке в
событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года всего убиты или скончались от
полученных ранений около 200 человек» 13.
Опубликованные списки при их даже поверхностном рассмотрении
вызывают ряд вопросов. Из 122 официально признанных погибшими
гражданских лиц лишь 18 – жители других регионов России и стран
ближнего зарубежья, остальные, не считая нескольких погибших граждан из
дальнего зарубежья, – жители Московского региона. Известно, что на защиту
парламента приехало немало иногородних, в том числе с митингов, на
10

Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов РФ, 23 сентября – 4 октября 1993 года. Т. 3. М., 2010.
С. 90.
11
Совершенно секретно. 1998. № 10. С. 7.
12
Московский Апокалипсис. М., 1996. С. 42–83; Книга памяти // Октябрьское восстание 1993 года
[Интернет-ресурс]. URL: http://1993.sovnarkom.ru/_spiski.htm (дата обращения: 20.11.2012).
13
Сборник документов и материалов Комиссии Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21
сентября – 5 октября 1993 года. М., 2003. С. 366–372, 420.
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которых составляли списки добровольцев 14. Но одиночки преобладали,
некоторые из них приехали в Москву негласно.
И.И. Андронов,

Н.К. Кочубей,

А.В. Крючков

среди

защитников

парламента встречали приехавших из Казахстана, Приднестровья, Киева,
Минска, Риги, Северного Кавказа, Калмыкии, Брянска, Владимира, Вологды,
Иркутска, Казани, Калининграда, Кирова, Новосибирска, Пензы, Рязани,
Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска, Ярославля и многих других городов и
сельских поселений 15. Спортзал двухэтажного здания, что находится с
тыльной стороны Белого дома, на две трети наполняли приезжие из
Петербурга, Смоленска, Орла… 16.
К Дому Советов их привела боль за Россию: неприятие предательства
национальных
свёртыванию

интересов,

криминализации

промышленных

и

экономики,

сельскохозяйственных

политики

по

производств,

навязывания чуждых «ценностей», пропаганды растления. В дни блокады у
костров дежурили старушки – вспоминали войну, партизанские отряды.
Утром 4 октября их одних из первых расстреляли штурмовики. «Сколько
знакомых лиц мы уже не встречаем пятый год на наших встречах
побратимов, – писал в 1998 году журналист Николай Иванович Горбачёв. –
Кто они все? Уехавшие домой иногородние или пропавшие без вести? Их
много. И это только из наших знакомых» 17.
Многие москвичи и жители Подмосковья, остававшиеся у здания
парламента за колючей проволокой, после прорыва блокады 3 октября ушли
ночевать домой. Иногородним некуда было идти. К тому же с прорывом к
защитникам Дома Советов присоединились и другие приезжие. Как
вспоминает защитник парламента Владимир Глинский, в его отряде,
сформированном после прорыва блокады, москвичей было процентов 30. А к
утру 4 октября их осталось и того меньше – многие ушли ночевать домой.
Депутат от Чувашии хирург Николай Григорьевич Григорьев зафиксировал
14

См., например: Путь. 1993. № 10–11. С. 9.
Андронов И.И. Моя война. М., 2000. С. 325; Мысль. 1993. № 22. С. 3; Дуэль. 2004. № 39. С. 4.
16
Литературная газета. 1993. № 39. С. 10.
17
Горбачёв Н.И. Батальон «Серёжа»: Документальные рассказы, статьи. М., 2002. С. 111.
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приход к зданию парламента в 22 час. 15 мин. 3 октября гражданской
колонны, состоявшей в основном из мужчин средних лет 18. С. Иванов
вечером того же дня записался, по его словам, в сформированную последней
21 роту Добровольческого полка Верховного Совета 19.
Для того чтобы установить подлинное число убитых в Доме Советов,
необходимо знать, сколько человек находилось там во время штурма 4
октября 1993 года. Существует версия, что в здании парламента на тот
момент находилось максимум 2500 человек 20. Но если определить
относительно точное число людей, находившихся в Белом доме и вокруг него
до прорыва блокады, ещё представляется возможным, то применительно к 4
октября возникают сложности.
Светлана Тимофеевна Синявская занималась распределением талонов
на питание для людей, находившихся в кольце обороны Дома Советов.
Светлана Тимофеевна свидетельствует, что до прорыва блокады талоны
выдавались на 4362 человека. Впрочем, защитница парламента из 11 отряда,
в котором было 25 человек, говорила автору этих строк, что их отряд талоны
не получал.
На вопрос, сколько человек оставалось в Белом доме и вокруг него
ранним утром 4 октября, можно дать лишь приблизительный ответ. Как
свидетельствует приехавший из Тюмени защитник парламента, в ночь с 3 на
4 октября многие люди, больше тысячи, спали в подвале Дома Советов 21.
Другие ночевали в холле двадцатого подъезда: на полу, на ступенях
лестницы, на подоконнике спали люди 22. Александр Викторович Степовой,
ночевавший в холе двадцатого подъезда, говорил, что там было около 100
человек.
По словам Павла Юрьевича Бобряшова, когда рассвело, стало видно,
что на площади оставалось не более тысячи человек, в основном у костров и
18

Григорьев Н.Г. Дни, равные жизни. Чебоксары. 2000. С. 292.
Российская правда. 1994. № 19. С. 2.
20
См., например: Островский А.В. Расстрел «Белого дома»: Чёрный Октябрь 1993 года. М., 2014. С. 576.
21
Тюмень Трудовая. 1993. № 1–2. С. 4.
22
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева; Дуэль. 2004. № 39. С. 5; об этом же свидетельствует
подполковник Борис Александрович Оришев.
19
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палаток 23. В личной беседе Павел Юрьевич уточнил, что, находясь на
баррикаде, выходившей на Конюшковскую улицу, видел на площади
несколько сотен человек. Такое же число называют Лариса Ивановна Пилина
и Александр Викторович Степовой. Впрочем, по оценке Евгения Львовича
Маргуляна 24 перед расстрелом на площади было человек 300.
Когда начался обстрел площади, многие люди, спасавшиеся от
массированного огня БТРов, укрылись в большом подвале-убежище
расположенного недалеко от Дома Советов двухэтажного здания. По оценке
военного журналиста Ивана Васильевича Варфоломеева в бункер набилось
до 1500 человек. Такое же число людей, собравшихся в бункере, называет и
Марина Николаевна Ростовская. Ю.Г. Кацап говорил о «тысячной» колонне
(там же выявили 43 раненых) 25. Впрочем, Марат Мазитович Мусин
(публиковался под псевдонимом Иван Иванов), ссылаясь на показания
очевидцев, утверждает, что в бункере оказалось около 800 баррикадников 26.
Потом они перешли по подземному ходу в здание парламента. Многих
людей развели по этажам.
По словам московского бизнесмена Андрея (имя изменено), часть
выведенных из подземелья женщин и детей проводили на четвёртый этаж 27.
«Нас стали поднимать по лестницам наверх, на третий, четвёртый, пятый
этажи в коридоры», – вспоминал Александр Страхов 28. «Нас провели в
здание Белого дома на третий этаж – уточняет Татьяна Петровна Зенина. –
Выделили нам очень безопасное место: мы сидели на третьем этаже в холле,
где с двух сторон были стены… С нами были дети, подростки, которые
пришли с родителями» 29. Человек 300, среди которых оказались и
выведенные из бункера, в холле двадцатого подъезда попали в плен к
23

Островский А.В. Указ. соч. С. 507.
В 1993 году заместитель начальника отдела комплектации Московского машиностроительного завода
«Авангард».
25
Варфоломеев И.В. От приговора до расстрела. М., 2001. С. 48; Кацап Ю.Г. Демгулаг на Красной Пресне.
М., 1993. С. 55–56; Ростовская М.Н. Последний рубеж. Завещание // Альманах «Восток» [Интернет-ресурс].
2003. № 7с. URL: http://www.situation.ru/app/j_art_969.htm (дата обращения: 20.11.2012).
26
Мусин М.М. Месть президента, или Как расстреляли власть народа. М., 2009. С. 329.
27
Новая ежедневная газета. 1993. № 44. С. 2.
28
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Кровавый октябрь в Москве. М., 1994. С. 117.
29
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
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десантникам 119-го Наро-Фоминского полка и около 14 час. 30 мин. были
«отпущены на свободу» 30.
Белый дом представляет собой довольно сложную систему коридоров,
кабинетов, подвальных помещений, и поэтому крайне затруднительно
установить точное местопребывание очень многих людей, оказавшихся там
во время штурма. В этой связи характерен рассказ П.С. «Мы перешли в один
из коридоров первого этажа, – вспоминал он, – а затем спустились в подвал.
Здесь было много людей, наверно, больше тысячи, в том числе немало
женщин. Были и дети. Затем я и ещё несколько человек поднялись на третий
этаж. В тёмном коридоре между двумя рядами кабинетов собрались десятки
людей. Они сидели вдоль стен или лежали на полу… Во второй половине дня
в коридор вошёл человек и сообщил, что идут переговоры о выходе
желающих из Дома Советов. Тем, кто хочет уйти, надо собраться на
центральной лестнице. Посоветовавшись, мы решили уйти… Большинство
осталось» 31.
Александр Страхов находился сначала на втором этаже, потом на
третьем. «Было огромное количество людей, – свидетельствует он, –
коридоры, полностью запруженные людьми. И так было на каждом этаже.
Если у нас было человек двести на этаже, в этом коридоре, то можно с
определённой долей вероятности определить общее число. Потом стало
известно, что таким образом люди находились на пяти этажах» 32. «Я была на
шестом-седьмом этаже, – вспоминала другая участница событий. – У нас в
коридорах – человек 200» 33.

30

Мусин М.М. Указ. соч. С. 332–333; Оппозиция. 1993. № 4. С. 2. Как свидетельствует журналист Вениамин
Валентинович Владыко, в холле двадцатого подъезда в плену у десантников оказалось около 300 человек, в
том числе и маленькие дети. Во время активизации обстрела всех спустили в подвал и примерно в 14 час.
10 мин. вывели из здания парламента. Впрочем, по оценке Ларисы Ивановны Пилиной в холле не
набиралось 300 человек. Когда десантники начали спускать пленников в подвал, там уже были люди; в
14 час. 30 мин. стали выводить небольшими группами на улицу (вначале женщин, потом мужчин). Другой
очевидец говорил, что в подвале двадцатого подъезда было от 200 до 300 человек (см. аудиоархив Георгия
Георгиевича Гусева).
31
Мысль. 1993. № 19. С. 3.
32
Бузгалин А.В, Колганов А.И. Указ. соч. С. 117.
33
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
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В зале Совета Национальностей собрались депутаты, сотрудники
аппарата, журналисты и многие безоружные защитники парламента. Время
от времени поступали предложения вывести из здания женщин, детей,
журналистов. Список журналистов для вывода за пределы Дома Советов
состоял из 103 фамилий. Депутатов, сотрудников аппарата, гражданских (в
том числе оказавшихся в зале беженцев) набралось около 2000 человек 34.
Остаётся неясным, сколько человек во время штурма оказалось на
верхних (выше шестого) этажах Белого дома. Необходимо отметить, что в
первые часы штурма люди опасались, прежде всего, захвата нижних этажей
спецподразделениями. К тому же некоторые из них пережили атаку БТРов.
Многие при начавшемся интенсивном обстреле поднимались на верхние
этажи, поскольку создавалось впечатление, что там безопаснее. Об этом
свидетельствуют защитники Верховного Совета – Юрий Герасименко,
капитан 1-го ранга Сергей Мозговой и Марат Мусин 35. Но именно по
верхним этажам велась стрельба из танков, что существенно сокращало шанс
выжить для находившихся там людей.
Рано утром 4 октября решила подняться наверх в «башню» и Лариса
Ефимова. Вот что она рассказала: «Мы знали, что спецназовцы, когда
зачищают помещение, сначала стреляют, а потом уже смотрят. Никто,
однако, не предполагал, что возможен обстрел здания из танковых орудий.
На восемнадцатом этаже я встретила свою приятельницу Лену… В зал
Национальностей я попала около 7 час. 30 мин. утра. Электричества не было,
только несколько свечей горело на столе президиума. В темноте трудно было
понять, кто находится в зале. Такое ощущение, что всех загнали в
мышеловку. Мы с Леной даже хотели вернуться на восемнадцатый этаж,
однако в окружении людей было спокойнее» 36. Депутаты Иван Емельянович
Галушко и Юрий Константинович Чапковский, когда начался штурм,

Патриот. 1994. № 2–3. С. 5.
Большевик Кавказа. 1994. № 2. С. 3; Комсомольская правда. 1993. № 218. С.2; Мусин М.М. Указ. соч. С.
318–319.
36
Патриот. 1994. № 2–3. С. 5.
34
35
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находились в кабинете на одиннадцатом этаже. После того, как в окно попала
автоматная очередь, они спустились в зал заседаний 37.
Вспоминает Владимир Олегович Федотов: «Потом начали стрелять
танки, наверху всё тряслось. Мы поднялись на восьмой этаж. С нами вместе
были казаки. Сверху от нас трещал ДШК, то ли казачий, то ли
приднестровцев… Обстрел продолжался, дом трясло. Я поднялся повыше,
там уже валялся битый кирпич на полу. Ко мне подошёл парень, имя я его не
помню. У меня был ПСМ, и он мне решил дать пачку патронов от Макарова,
а они в ПСМ не лезут. Так я ходил с ПСМ до команды сложить оружие» 38.
Приведём свидетельство Андрея Ефимовича Лейбова, который тоже
побывал на верхних этажах и вовремя оттуда ушёл. «Уже слышалась
стрельба внутри здания, – вспоминал он, – сообщили, что штурмовые группы
проникли в двадцатый подъезд. Рассказывали, что наиболее тяжёлое
положение со стороны мэрии: там этажи выметались пулемётным огнём
буквально

подчистую…

Около

полудня

офицер,

командовавший

вооружённым отрядом, приказал всем безоружным уходить подальше от
штурмующих – в верхние этажи «стакана». Вероятно, он даже подумать не
мог, что именно эти этажи будут расстреливать из танковых пушек. Мы
поднялись на двенадцатый этаж и попали в какую-то столовую. По дороге к
нам присоединилось ещё довольно много людей, и зал столовой оказался
заполнен примерно наполовину. Многие сидели за столами, другие укрылись
на кухне и в подсобных помещениях. Видимо, там было порядка двухсот
человек. Пробыв в столовой около получаса, я спустился вниз, инстинктивно
не желая оставаться в закрытой коробке и, надеясь, что смогу там чем-нибудь
помочь. Через некоторое время начался танковый обстрел» 39. Во время
штурма местная жительница из окна своей квартиры смотрела на окна
верхних этажей Белого дома. Из одного окна ей махали руками.

37

Амурская правда. 1993. № 211. С. 2.
РНЕ в Белом доме: Воспоминания бойцов РНЕ – участников обороны 21 сентября – 4 октября 1993-го. М.,
2011. С. 80, 81.
39
Площадь Свободной России. М., 1994. С. 106.
38
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В течение дня, несмотря на продолжающийся обстрел, в здание
парламента прорывались люди. «И уже, когда надежды никакой не было, –
вспоминал депутат Вячеслав Иванович Котельников, – к нам прорвались 200
человек: мужчины, женщины, девушки, подростки, фактически дети,
школьники восьмых-десятых классов, несколько суворовцев. Когда они
бежали, им стреляли в спины. Падали убитые, оставляя кровавые следы на
асфальте, живые продолжали бежать» 40.
Таким образом, в Доме Советов и в непосредственной близости от него
4 октября 1993 года оказались многие сотни в основном безоружных людей.
И примерно начиная с 6 час. 40 мин. утра началось их массовое
уничтожение.

40

Литературная Россия. 1993. № 44–45. С. 5.
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Штурм «Белого дома»

Штурм Дома Советов начали БТРы со стороны Краснопресненской
набережной. Три БТРа, обогнув по переулку Глубокому здание парламента,
вышли к баррикадам, перекрывавшим Рочдельскую улицу.
«На левом фланге, где стояли вооружённые казаки, обозначилось
какое-то передвижение, – вспоминал Ю.Г. Кацап. – Укрываясь за стенкой,
отделявшей скверик от проезжей части дороги, казаки продвигались на
сближение с БТРами, раздалось несколько автоматных очередей с их
стороны. Одна из машин вышла на позицию в непосредственной близости с
баррикадой и резанула пулемётным огнём в сторону казаков, а потом и в
нашу сторону. Огонь был пока предупредительным поверх голов… БТР
пошёл на таран, поливая пулемётным огнём как казаков, так и наш фланг.
Баррикада была разрушена в течение двух-трёх минут. Кого-то у казаков
ранили. Под прикрытием стенки они начали отступать к восьмому
подъезду… Стрелявший БТР отошёл на исходную позицию, подразвалив
остатки баррикады и прекратив пальбу»41.
Массовое убийство людей около Белого дома началось, когда
символические баррикады Горбатого моста прорвали БТРы, атаковавшие со
стороны мэрии («книжки»). Вначале прошла БМП под номером «023»,
затем – БТРы под номерами «028» и «013» 42.
Впрочем, Павел Юрьевич Бобряшов, ещё до начала атаки, заметил на
крыше здания американского посольства человека. Когда тот человек
останавливался, у ног баррикадников чиркала очередная пуля 43. «Ещё до
41

Кацап Ю.Г. Указ. соч. С. 52–53.
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
43
Бесценны показания бывшего заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Виктора
Андреевича Сорокина, данные 8 сентября 1998 года во время заседания Специальной комиссии
Государственной Думы по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности
обвинения, выдвинутого против Президента РФ: «Мы продвигались, – вспоминал Сорокин, – со стороны
гостиницы «Мир», мимо здания СЭВ. И где-то около 8 часов подразделения выдвинулись к стенам Белого
42

19

атаки БТРов, – свидетельствует Анатолий Семёнович Киселёв, – первые
отдельные выстрелы раздавались со стороны гостиницы «Мир» и нового
здания посольства США. Стреляли снайперы. Появились раненые. При мне
одну девушку убило в водовозке. Она сидела в кабине, видимо, отдыхала.
Пуля

снайпера

влетела

через

стекло

со

стороны

американского

посольства» 44. Около 7 часов утра Галина Васильевна Рябухина шла от Дома
Советов к метро. Видела БТРы. Потом вернулась к зданию американского
посольства; наблюдала, как оттуда по бегущим людям стрелял снайпер. Все,
даже не сторонники оппозиции, кричали: «Янки, убирайтесь, не смейте
стрелять по нашему народу»45.
Е.Л. Маргулян в 7 часов утра стал очевидцем того, как из окна
чердачного помещения двухэтажного здания на территории посольства США
двоё в форме российской милиции и в касках стреляли из пулемёта по
баррикаде Горбатого моста. Другой защитник парламента уточнил, что
пулемёт бил из самого крайнего окна справа (если смотреть на здание с
площади) 46. Российских военнослужащих (нашивки с триколором) в окошках
двухэтажного здания посольства заметил и А.Н. Николаев 47. Данные факты
говорят о совместной российско-американской операции по ликвидации
Верховного Совета РФ.

дома… Во время выдвижения подразделения в полку погибло 5 человек и 18 были ранены. Расстреливали
сзади. Я сам лично это наблюдал. Стрельба велась со здания американского посольства, с крыши, с
колокольни у гостиницы «Мир». Все погибшие и раненые были расстреляны сзади». (Рогозин Д.О. Враг
народа. М., 2012. С. 176–177). Характерно свидетельство фотокорреспондента Владимира Николаевича
Машатина: «Когда в 8 час. 30 мин. утра короткими перебежками от Садового кольца по Большому
Девятинскому переулку к зданию парламента двинулся Смоленский ОМОН, Валерий Яков мимоходом
предотвратил начало третьей мировой войны! На доступном для бойцов языке Яков потребовал прекратить
стрельбу по зданию американского посольства, на крыше которого солдаты увидели людские фигурки и
приняли этих охранников дисциплины за снайперов Руцкого. К нашему удивлению, командир стрелявших
бойцов извинился, сославшись на полное незнание Москвы, и даже отдал Якову свою каску. По посольству
его солдаты больше не стреляли». (Новые известия. 2013. 4 октября). О снайперах на территории посольства
США рассказывали и местные жители: «Вижу, – делилась впечатлениями одна из жительниц, – на крыше
(такие низенькие дома у них) их снайпер ползёт. Морда во (показывает, что лицо снайпера закрыто), каска,
ружьё такое длинное – длинное». (Вольская С.А. 1994. Россия, помни! М., 2013. С. 7).
44
См. фильм В. Новикова «По долгу совести» (2014 год).
45
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
46
Там же.
47
Восстание в защиту конституции. Интервью с защитником Верховного совета А.Н. Николаевым // 19932013.Ру [Интернет-ресурс]. 2013. 25 сентября. URL: http://1993-2013.ru/?p=437 (дата обращения: 23.10.
2013).
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Приведём

хронологию

расстрела,

составленную

очевидцем –

защитником Верховного Совета Эдуардом Анатольевичем Кореневым:
«6 час. 45 мин. Под окнами прошли два БТРа, к ним вышел с гармошкой
пожилой человек 48. На митингах и демонстрациях он напевал и наигрывал
лирические песни, частушки, плясовые, многие его знали, как Сашугармониста. Не успел он отойти от подъезда, как был в упор расстрелян из
БТРа. 6 час. 50 мин. Из палатки около баррикады вышел парень 49 в кожаной
куртке с белой тряпкой в руке, прошёл к БТРам, что-то там говорил около
минуты, повернул обратно, отошёл на 25 метров и упал, подкошенный
очередью. 6 час. 55 мин. Начинается массированный огонь по безоружным
защитникам баррикады. По площади и по скверу бегут, ползут люди, несут
раненых. По ним стреляют пулемёты БТРов, а из-за башен автоматы. Один
БТР отрезает их очередью от подъезда, они заскакивают в палисадник, и тут
же другой БТР накрывает их очередью. Мальчик лет семнадцати,
прятавшийся за «Камазом», пополз к корчившемуся на траве раненому; их
обоих расстреливают из нескольких стволов. 7 час. 00 мин. Безо всяких
предупреждений БТРы начинают обстрел Дома Советов» 50.
В

аудиоархиве

Георгия

Георгиевича

Гусева

сохранилось

свидетельство, дополняющее рассказ Э.А. Коренева. «Из окна первого
этажа, – вспоминала оказавшаяся в Белом доме женщина, – видела, как
мечутся люди у костров. Кто бежал в сторону бункера, кто в двадцатый
подъезд. Расстрел начался с убийства баяниста: он не лёг, играл, его убили.
Убили и ребят, которые были на дальних подступах, за мостом. Добежал
один. Отсекли группу людей у костра. Потом, когда я поднялась на шестой
этаж, увидела из окна, что у костра лежали трупы». «Я успел забежать в Дом
Советов, – свидетельствует Василий Васильевич М. – Около костра были
48

Перед началом атаки бронемашин П.Ю. Бобряшов увидел, что по площади к баррикаде Горбатого моста
идёт пожилой человек (лет 55), наигрывая «что-то патриотическое» на баяне. Впрочем, инженер Станислав
Дмитриевич Полунин утверждает, что под огнём БТРа упал «гармонист» лет 30.
49
18 октября 1993 года Светлана Вольская зафиксировала в своём дневнике свидетельство священника:
«Мальчик, 15 лет, вышел из палатки, что-то говорил тому, в БТРе, потом повернулся и его наповал, а потом
и второго – 12 лет, который был в палатке». (Вольская С.А. Россия, помни! М., 2012. С. 163).
50
Правда. 2008. № 108. С. 4.
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троё мужчин и две женщины. Все тут же упали, я подумал, замертво. Мы
смотрели из окна. Двое мужчин действительно были наповал. Третий ранен.
Время от времени он дёргался всем телом, словно собираясь с силами, и
вскидывал руку – мол, помогите же! Бронетранспортёр приостановился – и
расстрелял его в упор!»51
«Палатку, в которой ночевали наши знакомые ребята, приехавшие на
защиту Верховного Совета из Калмыкии, раздавили, – вспоминает Алла
Павловна Чернобай. – Погибли прекрасные ребята. Одного мальчика мы
видели потом – окровавленного, истерзанного, единственно уцелевшего» 52.
Михаил Горымов оказался в эпицентре расстрела. Вот что он
рассказал: «БТР разнёс баррикаду. В разные стороны разбегались люди,
которые дежурили на баррикаде. Он по ним прямо в упор ударил из
пулемёта. Это было страшное зрелище… Люди рванулись на ту сторону, где
бетонный забор, в надежде перепрыгнуть через него. Но это никому не
удалось. БТР развернул башню и по ним прямо в упор очередью. На пути у
него встал мальчишка с магнитофоном. Он метнул в БТР бутылку с
бензином, она разбилась о БТР, но бензин не загорелся. В следующую
секунду БТР его раздавил и поехал дальше» 53.
Свидетельствует Галина Н.: «В 6 час. 45 мин. утра четвертого октября
нас подняли по тревоге. На улицу мы выбежали сонные и сразу попали под
пулемётный огонь… Потом мы несколько часов лежали на земле, а в десяти
метрах от нас били бэтээры… Нас было около трёхсот человек. Мало кто
остался в живых. А затем мы перебежали в четвёртый подъезд… Я на улице
видела, что тех, кто шевелился на земле, расстреливали» 54.
По словам Константина Ивановича Никитенко, многие рванули через
площадь к подъездам Белого дома – «не добежал ни один, и вся площадь
перед парламентом была усеяна трупами» 55. «На наших глазах БТРы
51

Бахтиярова С.А. Реквием. СПб, 1995. С. 14–15; Правда. 2013. 4–7 октября.
Правда. 2013. 4–7 октября.
53
См. фильм Е. Кириченко «Чёрный октябрь Белого дома» (2003 год).
54
Путь. 1993. № 10–11. С. 9.
55
РНЕ в Белом доме… С. 47.
52
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расстреливали безоружных старушек, молодёжь, которые находились в
палатках и возле них, – вспоминал лейтенант В.П. Шубочкин. – Мы видели,
как группа санитаров побежала к раненому полковнику, но двое из них были
убиты. Через несколько минут снайпер добил и полковника» 56. Рассказывает
врач-доброволец: «Двоих санитаров убили наповал при попытке подобрать
раненых с улицы, около двадцатого подъезда. Тех раненых тоже расстреляли
в упор. Мы даже не успели узнать имена мальчишек в белых халатах, на вид
им было лет по восемнадцать» 57.
Ринат Сафиевич Мухамадиев 58 стал очевидцем того, как из здания
парламента выбежали женщины в белых халатах. В руках они держали белые
платки. Но стоило им нагнуться, чтобы оказать помощь лежащему в крови
мужчине, их срезали пули крупнокалиберного пулемёта 59. «Девушка, которая
перевязывала наших раненых, – свидетельствует Сергей Коржиков, –
погибла. Первое ранение было в живот, но она осталась жива. В этом
состоянии пыталась доползти до двери, но вторая пуля попала ей в голову.
Так она и осталась лежать в белом медицинском халате, залитом кровью» 60.
Журналист Ирина Танеева, ещё не совсем осознавая, что начинается
штурм, наблюдала из окна Дома Советов следующее: «Я вдруг зацепилась
взглядом за бегущего от бункера человека, – вспоминала она. – Прямой
наводкой в него выстрелили из бронемашины, он переломился пополам… В
стоящий напротив накануне брошенный омоновцами автобус бежали люди,
карабкались внутрь, прячась от пуль. На автобус с трёх сторон на бешеной
скорости наехали три БМД и расстреляли его. Автобус вспыхнул свечкой.
Люди оттуда пытались выбраться и тут же падали замертво, сражённые
плотным огнём БМД. Кровь. Рядом стоящие «Жигули», набитые людьми,
также были расстреляны и горели. Все погибли» 61.

56

Чёрная сотня. 1994. № 9–10. С. 7.
Дума. 1994. № 9. С. 1.
58
В 1990–93 годах народный депутат России.
59
Мухамадиев Р.С. Крушение: Хроника бешеных дней. М., 2002. С. 202.
60
Трудовая Вологда. 1994. № 6. С. 3.
61
Аль-Кодс. 1994. № 13. С. 6.
57
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Преподаватель МГУ Сергей Петрович Сурнин во время начала штурма
находился недалеко от восьмого подъезда Белого дома. «Между эстакадой и
углом здания, – рассказывал он, – находилось человек 30–40, прятались от
БТРов, которые начинали постреливать в нашем направлении. Вдруг с тыла
здания перед балконом раздалась сильная стрельба. Все легли, все были без
оружия, лежали довольно плотно. Мимо нас прошли БТРы и с расстояния
12–15 метров расстреляли лежащих – одна треть рядом лежащих была убита
или ранена. Причём в непосредственной близости от меня – троё убитых,
двоё раненых: рядом, справа от меня, убитый, ещё за мной убитый, впереди,
как

минимум,

один

убитый» 62.

По

словам

Сурнина,

Владимир

Александрович Ермаков и Юрий Викторович Шалимов попытались бросить
в бронемашины бутылки с зажигательной смесью, но упали под огнём
БТРов 63.
«Кругом стреляли: по зданию и из верхних этажей здания по БТРам, –
дополняет свидетельство Сурнина Евгений Ефимович Осипов. – Иногда
очереди из БТРов били и в нашу сторону. Я лежал на животе. Когда
оглянулся, увидел убитых. Один лежал головой в сторону баррикады; часть
черепа у него была снесена, и виднелись мозги. Другой лежал на спине.
Третий, мой хороший знакомый Дмитрий Фадеев, также лежал на спине, из
его рта выступила пена. Его мотоциклетный шлем старого образца валялся в
стороне» 64.
Юрий Герасименко находился на третьем этаже Дома Советов, у окна,
потом перешёл на пятый. Вот что он видел: «Поднялся из укрытия мужчина
и бросился к зданию. Ему нужно было пробежать всего метров 30, но он не
пробежал. Из стоящего невдалеке БТРа ударил пулемёт, и мужчина, сделав
по инерции несколько шагов, упал. Через несколько минут под ним
образовалась большая лужа крови. Из подъезда выскочила женщина и
бросилась к нему на помощь. Она не добежала несколько метров… Раздалась
62

См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
Сурнин С.П. 1993 год: Воспоминания защитника Дома Советов. М., 2013. С. 6.
64
Мусин М.М. Указ. соч. С. 305.
63
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пулемётная очередь, и женщина упала недалеко от того, кому хотела помочь.
Она была ещё жива. Время от времени шевелилась и громко стонала.
Несмотря на шум боя, этот стон отчётливо долетал до сидящих на этажах. Но
ей уже никто не мог помочь… По противоположной от здания Верховного
совета стороне площади шёл спокойной походкой мужчина в кожаной
куртке. Мужчина не спешил, не бежал, скорее всего, он не понимал, что
происходит, и направлялся в сторону стоящих БТРов. Когда до них
оставалось метров 60, раздалась пулемётная очередь… Взмахнув руками,
мужчина упал. Справа от здания канцелярии через забор быстро перелез
молодой парень и кинулся под укрытие стоящих на площади бортовых
машин. Он почти добежал до них, но вдруг застрочило около десятка
автоматов, – парень покатился по асфальту прямо за машины. Теперь он
находился в укрытии, видимо, с перебитыми ногами. Его громкие крики и
стоны долго оглашали площадь, пока не затихли. Я так и не знаю, остался ли
он жив или умер от боли и потери крови. И так за 10 минут четыре трупа. И
это в узком секторе осмотра…
Поступил приказ подняться на пятый этаж… Я выглянул в окно.
Картина была та же. Повсюду разбросанные в разных позах убитые и
раненые, молодые и пожилые… Вот из-за какого-то укрытия выскочил
мальчик лет тринадцати и бросился бежать вдоль фасада здания. За ним
гнался омоновец. Однако, сообразив, что резвого пацана, да ещё в
бронежилете, ему не догнать, недолго думая, вскинул автомат. Раненый
мальчик покатился по асфальту, а омоновец скрылся и спрятался в
укрытии» 65.
Начавшийся штурм застал Андрея Кузнецова в холле двадцатого
подъезда. Женщина «в бардовом пальто» обратилась к нему с просьбой
помочь занести раненых. Но как только она вышла из подъезда, была срезана
пулей. Одному из тех раненых снесло часть головы.
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В первом издании книги 66 приводилось свидетельство Анатолия
Михайловича Леонтьева 67: «По переулку напротив «Белого дома» стояли
шесть бронетранспортёров, а между ними и «Белым домом» за колючей
проволокой… лежали казаки с Кубани – человек 100. Они не были
вооружены. Были просто в форме казаков… К подъездам из сотни казаков
добежали не более 5–6 человек, а остальные все полегли» 68. Очевидно,
Леонтьев принял за «казаков с Кубани» бойцов «казачьего батальона»
(командир Александр Александрович Проказов), охранявших баррикаду
Горбатого моста; гибель же людей на площади воспринял как расстрел
«сотни» казаков.
Казаки сотни Виктора Ивановича Морозова, которые держали оборону
на Дружинниковской улице, в том числе Андрей Альфредович Облог и
Александр Викторович Степовой, пояснили, что к началу атаки бронемашин
непосредственно на их заставе находилось от 10 до 20 человек. БТРы
прорвались со стороны мэрии. Поскольку застава была хорошо укреплена
двумя баррикадами, которые перекрывали Дружинниковскую улицу, образуя
квадрат между стеной стадиона и парком, бронемашины не смогли туда
проехать, и казаки, оказавшиеся во время первой утренней атаки на заставе, к
счастью, уцелели.
4 октября 2015 года мне удалось поговорить с Николаем, жителем дома
11/2 по Дружинниковской улице. В день штурма около 7 час. 30 мин. утра он
из окна своей квартиры видел, как со стороны улицы Заморёнова подъехали
четыре БТРа. Три повернули в переулок Капранова, а четвёртый встал в
воротах парка и с тыла ударил по казачьей заставе. Люди начали разбегаться.
Один парень тащил раненого по тротуару вдоль дома 11/2. БТР расстрелял
их.
Жертвами атаки бронемашин стали по минимальной оценке несколько
десятков человек. По словам Евгения Осипова, который помогал выносить
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раненых, на площади было много убитых из тех, кто пришёл на баррикады
или жил в палатках у здания Верховного Совета. Среди них были и молодые
женщины. Одна лежала с лицом, ставшим сплошной кровавой раной 69.
Другой очевидец, когда начали расстреливать площадь, упал в какую-то
выбоину в асфальте и притворился мёртвым. После того, как стихла
стрельба, выбрался дворами из зоны обстрела. На площади видел много
погибших: молодых и пожилых (недалеко от него – убитая старушка).
Иона Ионович Андронов 70 за первые полчаса расстрела видел с
третьего этажа примерно полсотни убитых под окнами тыльной стороны
Белого дома 71. Впрочем, некоторые из тех, кого Андронов принял за
погибших, возможно, были живы. По свидетельству Евгения Снежинского,
казака из Краснодарского края, с 7 до 9 часов утра в спортзале двухэтажного
здания Приёмной Верховного совета сложили 54 трупа 72. Из двадцати двух
безоружных баррикадников 20-й роты живыми вырвались лишь пятеро.
Примерно такой же расклад получился и у 21-й роты 73. Сотруднице
казанского телевидения удалось запечатлеть на плёнку гибель людей во
время утренней атаки БТРов.
В самом здании парламента число погибших увеличивалось в
несколько раз с каждым часом штурма. Приведём выдержку из книги
доктора экономических наук Владимира Ивановича Шпрыгина: «4 октября в
6 час. 30 мин. знакомый корреспондент из «РТВ-Парламент» вышел из Дома
Советов на улицу покурить… У входа в здание стоял грузовик… Сзади, у
кустов, раздался лёгкий шум… В следующий миг, крича от боли и весь в
крови, из грузовика вывалился шофёр. Ещё не понимая, что происходит,
увидел у Горбатого моста, как нелепо взмахивая руками, падают люди…
Прямо на него со стороны мэрии, стреляя во все стороны, на огромной
скорости неслась бронемашина. Шофёр закричал: “Бежим!” Вместе влетели в
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здание. Всё ещё до конца не осознавая происходящее и поэтому не
испытывая страха, вбежал в свою комнату, откуда до этого вёл передачи
«Парламентского часа». На бегу увидел, как человек двадцать столпились у
окон в холле, в любопытстве смотря на то, что делается на улице. Закричал
им: “Прячьтесь, стреляют!”… В страхе вбежал в свою комнату и спрятался за
фанерный шкаф. В следующую минуту, разнеся вдребезги окно, пули
прошили шкаф и дверь. Сообразив, что шкаф не спасёт его от пуль, выбежал
из комнаты и побежал в холл. То, что увидел в холле, заставило
содрогнуться. Там на полу было сплошное кровавое месиво. Кровь была
всюду – на полу, лестнице, окнах. Там, где стоял, ботинки были по
щиколотку в крови. Сплошное море людской крови. Это мимо окон прошла и
оставила свой след бронемашина» 74.
Н.Г. Григорьев в 7 час. 45 мин. утра 4 октября спустился на первый
этаж в холл двадцатого подъезда. «Я обратил внимание, – вспоминает он, –
на то, что на полу холла, а холл был самым большим в Доме Советов, лежали
рядами более полусотни раненых, возможно и убитые, т.к. первые два с
половиной ряда лежащих людей были накрыты через голову» 75. До прихода
колонны из бункера трупы убрали, а пол холла накрыли коврами 76.
Примерно в 8 часов утра вертолёты выпустили по верхним этажам Белого
дома зажигательные снаряды 77.
Рассказывает защитник Дома Советов, державший оборону на
центральной лестнице: «Мы были на «мраморной лестнице» напротив
гостиницы «Украина» и Москвы-реки… Снайперы и пулемётчики с того
берега отвязались на всю – огонь был плотным. Ребят косило, внизу вообще
все погибли. Я сползал туда по делу и видел, как снайперы всаживали пулю
за пулей в мёртвого – развлекались» 78.
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По словам Сергея Валентиновича Рогожина, в коридорах и кабинетах
попадались засыпанные гипсовой пылью трупы, которые никто не убирал 79.
Московский бизнесмен Андрей (имя изменено) утверждал, что только в их
секторе находилось около ста убитых и тяжелораненых 80. «На втором
этаже, – вспоминал Владислав Немчинов, – около окон лежали убитые. В
каком-то трансе мы перетаскивали трупы в туалет. Насчитал примерно
пятнадцать» 81. Депутат Н.П. Кашин в тот день стал свидетелем гибели 22
человек 82. Сергей Слойкин видел гибель около 20 человек, только на одном
участке обороны 83.
В переходе от двадцатого к восьмому подъезду сложили больше
двадцати убитых 84. По словам врача-добровольца, к 11 часам утра от ранений
скончалось 20 человек. Раненые, находившиеся в цокольном коридоре,
умирали в основном от пуль со смещённым центром тяжести. Такая пуля
входит, например, в ногу, а выходит из головы, кромсая всё на своём пути.
«После нашего ухода, – уточняла врач-доброволец, – на первом этаже
двадцатого подъезда, в цоколе, осталось 12 тяжелораненых и 25 убитых.
Сторожившие нас автоматчики уверяли, что раненых увезут в больницу» 85.
Тамара

Ильинична

Картинцева

во

время

штурма

оказывала

медицинскую помощь в восьмом подъезде Дома Советов. В медпункте
восьмого подъезда оказали помощь примерно ста раненым. После чего их
отправляли в двадцатый подъезд 86. Примерно в то же время один из
санитаров сообщил чешскому фоторепортёру Войтеху Лавичке, что в
медпункте на первом этаже уже несколько десятков погибших и раненых 87.
«Я вышел из приёмной третьего этажа и стал спускаться на первый, –
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Руцкого. – На первом этаже – жуткая картина. Сплошь на полу, вповалку –
убитые… Там их наваляли горы. Женщины, старики, два убитых врача в
белых халатах. И кровь на полу высотой – в полстакана – ей ведь некуда
стекать» 88. По свидетельству художника Анатолия Леонидовича Набатова, на
первом этаже в восьмом подъезде слева от холла в штабель сложили больше
100 трупов. Его ботинки промокли от крови. Анатолий Леонидович
поднимался до шестнадцатого этажа, видел трупы в коридорах, мозги на
стенах. На шестнадцатом этаже, ещё в первой половине дня, он заметил
человека, который сообщал по рации о передвижении людей. Набатов сдал
его казакам. У задержанного оказалось удостоверение иностранного
журналиста. Казаки отпустили «журналиста» 89.
Примерно в 13–14 часов депутат Владимир Борисович Исаков слышал
доклад офицера А.В. Руцкому, что погибло 600 человек 90. Уже после
событий президент Республики Калмыкия К.Н. Илюмжинов в одном из
интервью заявил: «Я видел, что в Белом доме не 50 и не 70 убитых, а сотни.
Вначале их пытались собирать в одно место, затем отказались от этой идеи –
было опасно лишний раз передвигаться. В большинстве своём это были люди
случайные – без оружия. К нашему приходу насчитывалось более пятисот
убитых. К концу дня, думаю, эта цифра выросла до тысячи» 91.
В разгар штурма Р.С. Мухамадиев услышал от своего коллеги-депутата
Ивана Сергеевича Савченко, врача-нейрохирурга, избранного от Мурманской
области, следующее: «Уже пять кабинетов забиты мёртвыми. А раненых не
88
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счесть. Более ста человек лежат в крови. Но у нас ничего нет. Нет бинтов, нет
даже йода…» 92. Президент Республики Ингушетия Руслан Аушев сообщил
вечером 4 октября кинорежиссёру Станиславу Говорухину, что при нём из
Белого дома вынесли 127 трупов, но много ещё осталось в здании 93.
Число погибших значительно увеличил обстрел Дома Советов
танковыми снарядами. Под утро 4 октября защитники Верховного Совета
получили информацию, что к зданию парламента выдвигаются танки.
Подполковник Борис Александрович Оришев организовал из женщин,
ветеранов Великой Отечественной войны группу и направил навстречу
танкам. Спустя время, на одном из поминальных мероприятий, Борис
Александрович встретил человека из той группы, который сообщил, что они
действительно пытались остановить продвижение бронетехники и что людей
давили. Опубликованы радиоперехваты переговоров танкистов со своим
начальством:
– Я – номер такой-то. Не могу продвигаться, люди ложатся под танки.
– Дави их!
– Я не могу!
– Я тебя расстреляю. Дави!
……………………………...
– Товарищ командир, наши танки вышли на Кутузовский проспект. Но
двигаться трудно… На улице народ. Что прикажите?
– Тебе говорят, выполняй приказ…
– Я понял, товарищ командир. Люди не дают двигаться, встали поперёк
дороги.
– Какие люди?! Сказано тебе: выполняй приказ.
– Женщины, ветераны с орденами и медалями на груди, дети, товарищ
командир. Продвигаться трудно. Невозможно.
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– Вперёд… Тебе же говорят: вперёд. Ветеранов вместе с их орденами,
мать их так.
– Танкисты остановились, двигаться они дальше не могут, товарищ
командир. Женщины легли поперёк дороги, бросаются под танки. Говорят:
«Не пустим, там наши дети, защитники Родины!»
– Дави. Дави их. Заодно скажи им, что их детей уже нет в живых. Мать
их… этих защитников вместе с их родиной…
– Они бросаются… Давятся, товарищ командир. Так нельзя двигаться.
Ведь с меня спросят…
– Дави, говорят тебе. Твоё дело двигаться вперёд. Женщина ли, ветеран
ли, таракан ли какой-нибудь. Несмотря ни на что, вперёд… Понял?
– Понял, товарищ командир.
– Приходится давить и топтать. На то и танк, майор. Давайте быстрее,
быстрее там. Недаром вам за день двухмесячную зарплату обещали. Понятно
тебе, майор?!
– Понял, товарищ генерал.
– Вперёд… Вперёд… Посылай их туда, откуда они вылупились 94.
От непосредственных организаторов и руководителей обстрела можно
услышать, что по зданию стреляли безобидными болванками. Например,
бывший министр обороны П.С. Грачёв заявил следующее: «Мы выстрелили
по Белому дому шестью болванками из одного танка по одному заранее
выбранному окну с целью вынудить заговорщиков покинуть здание. Мы
знали, что за окном никого не было» 95.
«Танк использовался средний, Т-80, находящийся на вооружении
Кантемировской дивизии, со 125-миллиметровой пушкой, – разъяснял
бывший заместитель министра обороны Г.Г. Кондратьев. – За весь день
танки произвели 12 выстрелов, в том числе 10 выстрелов практическими
снарядами и 2 выстрела бронебойно-подкалиберными. Практический

94
95

Бахтиярова С.А. Указ. соч. С. 15; Мухамадиев Р.С. Указ. соч. С. 207–208.
Аргументы и факты. 2004. № 41. Приложение «Москва». С. 22.

32

снаряд – это снаряд для обучения личного состава, применяемый на
полигонах. Простая болванка, не начинённая тротилом. В этой болванке
имеется трассер. Снаряд не разрывается, он просто пробивает или разрушает
ту преграду, которая встречается на пути. Правда, от трассера может
произойти возгорание, что, возможно, и случилось в Белом доме. Другими
словами, этот снаряд не взрывается, от него нет ни осколков, ни других
каких-то

побочных

поражающих

действий.

А

два

бронебойно-

подкалиберных (в общем-то, случайно выпущенных) – это тоже невзрывные
металлические болванки, только менее тяжёлые и с наконечником, который
может пробивать броню, что обеспечивается за счёт наконечника из мощного
металла и очень большой начальной скорости полёта самого снаряда.
Подчёркиваю, этот снаряд также не взрывается, не имеет осколочного
эффекта» 96.
Однако
подобного

свидетельскими

рода

показаниями

высказывания.

полностью

Руководитель

опровергаются

коммерческой

фирмы

Александр Анатольевич Семин, выполняя задание Анатолия Дмитриевича
Цыганка, начальника Московского городского штаба народной дружины, 4
октября выехал к Белому дому. «У гостиницы «Украина», – вспоминал
Семин, – стояли танки, три или четыре, и в этот момент не стреляли. Я
подъехал к одному, постучал по броне – вылезает подполковник. Я говорю:
“Капитан I ранга Семин, приехал по поручению мэра”. Он отвечает:
“Начальник штаба Кантемировской дивизии”. Я продолжаю: “Народ вот
обижается, что вы не стреляете, холостыми хлопаете”. А он: “Да они что
там?! Мы по окнам стреляем. Я вот весь боекомплект уже расстрелял. Жду,
чтобы новые привезли”. Я вернулся в штаб народной дружины и так и
доложил – всё нормально, стреляют» 97.
Как зафиксировали корреспонденты газеты «Московские новости»,
около 11 час. 30 мин. утра снаряды прошивают Дом Советов насквозь: с
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противоположной стороны здания одновременно с попаданием снаряда
вылетает по 5–10 окон и тысячи листов канцелярских бумаг 98. «Вдруг
грохнуло танковое орудие, – поражался увиденному журналист газеты
«Труд», – и мне показалось, что над Домом взлетела стая голубей… Это
были стёкла и обломки. Они ещё долго кружились в воздухе. Потом из окон
где-то на уровне двенадцатого этажа повалил в синее небо густой и плотный
чёрный дым. Я удивился, что в Доме Советов красные занавески. Потом
стало ясно, что это не занавески, а пламя» 99.
Бронислав Дмитриевич Бабаев 100, находившийся с другими депутатами
и сотрудниками аппарата в зале Совета Национальностей (относительно
безопасном месте Белого дома), вспоминал: «В какой-то момент мы
ощущаем мощнейший взрыв, потрясающий здание… Таких исключительно
мощных взрывов я зафиксировал 3 или 4» 101.
Приведём несколько показаний очевидцев гибели людей в здании
парламента в результате попадания туда снарядов. Вот что, например,
рассказал в интервью газете «Омское время» (1993. № 40.) депутат
В.И. Котельников: «Сначала, когда с каким-нибудь заданием пробегал по
зданию, ужасало количество крови, трупов, разорванных тел. Оторванные
руки, головы. Попадает снаряд, часть человека сюда, часть – туда… А потом
привыкаешь. У тебя есть задание, надо его выполнить» 102. «Когда нас
обстреляли из танков, – вспоминал другой очевидец, – я был на шестом
этаже. Здесь было много гражданских. Оружия у нас не было. Я подумал, что
после обстрела солдаты ворвутся в здание и решил, что надо найти пистолет
или автомат. Открыл дверь в комнату, где недавно разорвался снаряд. Я не
смог войти. Там было кровавое месиво» 103. Свидетельствует защитник Дома
Советов, державший оборону на центральной лестнице: «К нам спустился
98
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парень с верхнего этажа – из 8 человек в комнате, где разорвался снаряд,
уцелел он один, но был контужен и шёл, как пьяный. Он прошёл в рост через
весь простреливаемый сектор и ушёл в другой коридор» 104. Приведём и
свидетельство из аудиоархива Гусева: «Вдруг взрыв, зашёл в помещение –
мозги по стенкам. Там было человек 16 – все погибли… Один из
гражданских заходил в комнаты – видел много погибших». Бывший
сотрудник милиции Я., перешедший на сторону парламента, видел, как
снарядами в кабинетах Дома Советов «буквально разрывало людей» 105.
«Что

делалось

там,

наверху, –

вспоминал

Сергей

Николаевич

Решульский 106, – не передать словами. Эти картины стоят перед глазами все
десять лет. И никогда не забудутся» 107. Свидетельствует С.В. Рогожин: «Мы
ушли в центральный вестибюль. Там, в окружении наших ребят и офицеров
Макашова, стоял наш пятнадцатилетний боец Данила и показывал
матерчатую сумку. Оказалось, что Данила шнырял по верхним этажам в
поисках еды и попал под обстрел танковых пушек. Разрывом его швырнуло
по коридору, осколок снаряда пробил сумку и лежащую в ней буханку
бородинского хлеба. Данила рассказывал, что вниз он бежал через
обстреливаемые этажи, где лежит много убитых – большинство безоружных
людей поднялось на верхние этажи, более безопасные при автоматном и
пулемётном обстреле» 108. Один из очевидцев наблюдал, как после попадания
снаряда из окна Белого дома вместе с бумагами выпал мужчина.
Депутат Моссовета Виктор Кузнецов (после октябрьской трагедии
принял

священнический

сан)

находился

в

расстреливаемом

здании

парламента. Примерно в 13 час. 30 мин. он присоединился к группе
защитников, которые собирались подняться на верхние этажи и крышу
здания, чтобы помешать высадке десанта с вертолета. «Дошли только до
восьмого этажа, – вспоминал батюшка. – Дальше идти невозможно. Едкий
104
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дым застилает глаза… К этой едкости прибавлен запах горелого мяса и
сладковатый – крови. Довольно часто приходится перешагивать через
лежащих в разных позах людей. Повсюду много убитых, кровь на стенах, на
полу, в разбитых комнатах… Пытались потрясти, узнать ранен ли кто? Никто
из них не подавал признаков жизни. Идём по этажу, по разбитому коридору.
Далее идти не удаётся, пламя из окон и тот же едкий дым, раздуваемый
врывающимся в разбитые окна ветром, останавливают. Решаем остановиться
у одного из окон, выходящих на здание мэрии… Страшенный силы удар
сотряс весь основной цоколь здания. Ударная волна всесокрушающим
вихрем пронеслась по всем помещениям, с хрустом, треском корёжа, ломая,
вдавливая и сокрушая всё и вся, что было на пути. Поднявшимся сюда
повезло, несущая крепкая стена сохранила их от смертоносного шквала.
Другим повезло меньше. Тут и там лежащие части тел человеческих, брызги
крови на стенах говорили о многом». Оценив обстановку, старший группы
приказал Кузнецову и «худенькому пареньку» спуститься вниз. Остальные
же «в дыму и пыли стали карабкаться наверх» 109.
По

сведениям,

полученным

журналистами

«Московского

комсомольца» из Министерства обороны, из 12 снарядов, израсходованных
(по официальной версии) при штурме Дома Советов, 10 были осколочнофугасными и 2 – подкалиберными. В боекомплекте находились ещё 26
кумулятивных снарядов, до которых, как утверждали военные, дело не
дошло. Осколочно-фугасные снаряды обладают большой разрушительной
силой. Радиус поражения осколками, несущими убойную силу, составляет
200 метров 110.
Сколько же танковых выстрелов сделано по Белому дому, с какой
интенсивностью они производились и какими снарядами? Майор Валерий
Гришин находился в составе одного из танковых экипажей, производивших
обстрел Дома Советов. В 1998 году он рассказал в интервью журналистам
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«Комсомольской правды», что примерно в 7 часов утра 4 октября 1993 года в
подошедшие к гостинице «Украина» танки загрузили по 20 снарядов в
каждый 111. Генерал-полковник Д.А. Волкогонов в одном из выступлений на
телевидении признал, что каждый из четырёх танков выпустил по Белому
дому по 7–8 снарядов 112. В беседе с главным редактором газеты «Завтра»
А. Прохановым генерал-майор Министерства обороны сообщил, что по его
данным из танков выполнено 64 выстрела 113.
О.И. Гайданов, принимавший участие в расследовании Генеральной
прокуратуры, подтвердив данные Министерства обороны о 12 выстрелах,
реконструировал их хронологию. Первые два сделаны после полученного в
9 час. 30 мин. приказа военного руководства. Второй и третий – в 10 час.
30 мин. По три выстрела прогремело в 11 час. 20 мин. и 11 час. 23–24 мин.
После чего, по официальной версии, «стрельба была прервана». Она
возобновилась лишь после 16 час. 5 мин., когда по зданию произвели ещё два
последних выстрела 114.
Но

официальная

версия

и

в

данном

вопросе

противоречит

многочисленным свидетельствам очевидцев. Р.С. Мухамадиев утром 4
октября находился в зале Совета Национальностей. Первый взрыв, как
свидетельствует

Ринат

Сафиевич,

раздался

в

9 час.

45 мин.

Затем

продолжительное время выстрелы гремели с интервалом в 7 минут. При
каждом таком выстреле сначала вздрагивали стены, и немного погодя
раздавался оглушительный взрыв 115. Взрыватели ставились на такой режим,
чтобы снаряды взрывались внутри помещений 116. Снаряд заглубляется в цель
и только там происходит детонация. По некоторым данным уже к 12 часам
дня из танков сделали более 20 выстрелов 117.
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После небольшого затишья танки снова открыли огонь. Майор-танкист
Валерий Гришин утверждает, что танки начали стрелять после 12 час.
30 мин. Первый снаряд ушёл вниз под Белый дом 118. Можно, конечно,
предположить, что танкист перепутал время, но есть и другие свидетельства.
Вспоминает Ирина Танеева: «В 12 часов объявили перемирие… Без десяти
час снова начался обстрел. Здание содрогалось. Стреляли из орудий» 119.
«Обстрел здания продолжался с перерывами где-то до 12 часов, –
свидетельствует бизнесмен Андрей (имя изменено). – Потом он чуть ослаб,
но здесь раздалось несколько танковых выстрелов, от которых Белый дом
затрясло» 120. Виктор Кузнецов зафиксировал время – 12 час. 45 мин., когда
здание снова содрогнулось от взрыва снаряда 121. По свидетельству
журналиста М. Гусева, во втором часу дня раздался мощный взрыв. Снаряд
прошил Белый дом насквозь, вместе с пламенем и дымом из пробоины
вылетели бумаги 122. Когда Р.С. Аушев и К.Н. Илюмжинов находились с
миротворческой миссией в Доме Советов, по зданию произвели ещё два
танковых выстрела 123.
«Как танкист говорю, что стрельба велась штатными танковыми
снарядами – кумулятивными и осколочно-фугасными, – оценивал ситуацию
Владислав Алексеевич Ачалов 124. – От кумулятивных снарядов начались
пожары, т.к. кумулятивная струя огромной температуры пробивает не только
броню, но и бетонную стену значительной толщины» 125.
Андрей Фёдорович Дунаев 126 шёл по коридору 5 этажа, когда раздался
очередной взрыв. После чего на стене Дунаев увидел отпечаток человека
(вероятно, от прямого попадания кумулятивного снаряда) 127. Выжженные
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силуэты людей на стене в коридоре 5 этажа заметил и Станислав Дмитриевич
Полунин.
Недалеко от медпункта в восьмом подъезде, где оказывала помощь
раненым Тамара Ильинична Картинцева, в одно из помещений попал снаряд.
Когда в то помещение выломали дверь, увидели, что там всё выгорело и
превратилось в «вату» чёрно-серого цвета 128. Правозащитник Евгений
Владимирович Юрченко видел два кабинета, где всё было свёрнуто вовнутрь,
в кучу, после попадания туда снарядов.
Как свидетельствуют писатель Н.Ф. Иванов и генерал-майор милиции
В.С. Овчинский (в 1992–95 годах помощник первого заместителя министра
внутренних дел Е.А. Абрамова), одними из первых после штурма в Дом
Советов вошли сотрудники милиции с кинокамерой и прошлись по многим
кабинетам. Отснятая плёнка хранится в МВД 129.
Вспоминает Владимир Семёнович Овчинский: «5 октября 1993 года
руководитель пресс-службы МВД показал руководителям различных
подразделений МВД плёнку, которую сделала пресс-служба МВД сразу
после ареста депутатов, руководителей Верховного совета. Она первая вошла
ещё в горящее здание Белого дома. И я сам видел эту плёнку от начала до
конца. Она где-то минут 45. Они шли по сгоревшим кабинетам, и
комментарии были такие: “Вот на этом месте стоял сейф, теперь здесь
расплавленное пятно, металлическое, на этом месте стоял другой сейф –
здесь расплавленное пятно”. И таких комментариев было где-то по десяти
кабинетам. Из этого я делаю вывод, что помимо обычных болванок стреляли
кумулятивными зарядами, которые всё выжигали в некоторых кабинетах
вместе с людьми. И трупов там было не 150, а гораздо больше. Они
штабелями лежали, заваленные льдом, на цокольном этаже в чёрных пакетах.
Это тоже есть на плёнке. И это говорили сотрудники, которые входили в
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См. фильм В. Тихонова «Русская тайна» (1996 год).
МК. 1995. № 188. С. 2.
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здание Белого дома после штурма. Я свидетельствую это, хоть на
конституции, хоть на Библии» 130.

130

См. запись телепрограммы «Суд времени», вышедшей в эфир на пятом канале 2–3 августа 2010 года; см.
также: Правда. 2010. № 108. С. 5.
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Массовые расстрелы

Помимо обстрела здания парламента из танков, БМП, БТРов,
автоматного и снайперского огня, который продолжался весь день, и в Белом
доме, и вокруг него осуществлялись расстрелы, как непосредственных
защитников парламента, так и граждан, случайно оказавшихся в зоне боевых
действий.
В 6 час. 40 мин. утра защитник Верховного Совета Георгий (фамилию
не назвал) находился недалеко от восьмого подъезда. Когда начался обстрел
площади, он перешёл дорогу и направился вдоль дома по переулку
Глубокому. Прошёл две арки. В каждой из них видел по 4–5 трупов с
задранной одеждой.
Примерно в 8 час. 30 мин. утра доктор исторических наук Юрий
Николаевич Жуков, в 1993 году депутат Краснопресненского райсовета, стал
очевидцем массового убийства людей на улице Красная Пресня. Из-за домов
9 и 11 спецназовцы (в камуфляже и в масках) выводили мужчин и
расстреливали – некоторых у стены дома № 11 (на пересечении с
Пресненским переулком), других около дома № 3. За несколько минут на
глазах Юрия Николаевича убили от 10 до 20 человек. Причём на улице было
немало прохожих 131.
А.А. Джураев подробно изложил Комиссии Государственной Думы
эпизод расстрела группы молодых ребят в Глубоком переулке: «4 октября
1993 года утром со стороны улицы Новый Арбат на Краснопресненскую
набережную ворвались несколько БТРов. Было непонятно, кто они и на чьей
стороне. Когда они подъехали к Белому дому, с них спрыгнули несколько
солдат и подбежали к группе молодых людей. Это были юноши и девушки
лет 14–18. Солдаты пинками и ударами прикладов погнали их к угловому
131

Свидетельство Ю.Н. Жукова см. также в фильме В. Чернышёва «Белый дом, чёрный дым» (2013 год).
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дому на пересечении набережной и переулка Глубокого и приказали им стать
лицом к стене, руки за голову. Командовал солдатами офицер, если мне не
изменяет память – в звании подполковника. Был он роста ниже среднего,
худощавый. Я его сначала принял за солдата. Обстановка была нервная,
солдаты

вели

стрельбу

куда

попало.

К

подполковнику

обратился

гражданский мужчина с просьбой забрать своего родственника, который
находился в группе молодых людей, стоявших под прицелом солдат.
Получив разрешение, он подошёл к ним. В этот момент солдаты открыли
стрельбу по ребятам. Через некоторое время всё стихло, слышны были
только стоны. Ребята, а это были безоружные девушки и юноши, были
расстреляны. Мне с ребятами удалось вынести оттуда двух раненых,
остальные около 12–15 человек остались лежать там. Что стало с ними – я не
знаю, т.к. в результате дальнейших событий я был вынужден покинуть это
место. Могу сообщить, что один из БТРов имел на борту номер 101» 132.
«В воротах стадиона стоял БТР, простреливал, – вспоминал другой
защитник Верховного Совета. – Из башни БТРа высунулся человек и сказал:
“Давай быстрее, бегите”. После чего БТР «ударил» очередью «в спину».
Человека три убило и двоих ранило» 133. Врач Николай Бернс оказывал
помощь раненым в «медсанбате» недалеко от здания мэрии («книжки»). На
его глазах омоновец расстрелял двух мальчиков 12–13 лет.
Свидетельствуют журналисты Александр Гамов и Игорь Коц:
«Перебежками добираемся до девятиэтажного дома № 6 в Капрановском
переулке. У подъезда валяется палка с белым флагом на конце и тянется
кровавый след. На третьем этаже жильцы рассказывают нам подробности:
убита девушка, ориентировочно лет шестнадцати. “Около неё долго сидел
какой-то парень и плакал”. Из квартиры восьмого этажа открывается
панорама парка перед «Белым домом». Метрах в двадцати от ограды,
уткнувшись лицом в листву, лежит человек в чёрном спортивном костюме.
132

Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов РФ, 23 сентября – 4 октября 1993 года. Т. 2. М., 2010.
С. 289–290.
133
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
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“Умер

часа

два

назад, –

говорит

нам

хозяйка. –

Долго

стонал,

переворачивался, кричал”» 134. Группа молодых людей пыталась спрятаться
на фабрике им. Капранова, но их туда не пустили. Тут же молодых людей
расстреляли, в том числе и девушку.
По словам одного из офицеров-защитников, перешедшего утром 4
октября вместе с другими людьми из бункера в подвал Белого дома,
«молодых парней и девушек хватали и уводили за угол в одну из ниш», затем
«оттуда слышались короткие автоматные очереди» 135. Мичман Вячеслав
Александрович Кондрашкин стал свидетелем того, как десантники забили до
смерти казака в двадцатом подъезде.
Надежда

Александровна

Брюзгина,

помогавшая

раненым

в

импровизированном «госпитале» на первом этаже в двадцатом подъезде,
впоследствии рассказала Олегу Александровичу Лебедеву, что, когда
ворвавшиеся военные принялись вытаскивать раненых в коридор, оттуда
стали доносится глухие звуки. Надежда Александровна, приоткрыв дверь
туалета, увидела, что весь пол там был залит кровью. Там же горой лежали
трупы только что застреленных людей 136. Инженер Н. Мисин утром 4
октября укрылся от стрельбы вместе с другими безоружными людьми в
подвале Дома Советов. Когда первый этаж 20-го подъезда захватили
военные, людей вывели из подвала и положили в вестибюле. Раненых унесли
на носилках в комнату дежурных охраны. Мисина через некоторое время
отпустили в туалет, где он увидел следующую картину: «Там аккуратно,
штабелем, лежали трупы в «гражданке». Пригляделся: сверху те, кого мы
вынесли из подвала. Крови по щиколотку… Через час трупы стали
выносить» 137.
«Я была в двадцатом подъезде, – вспоминала защитница Верховного
Совета. – Мы спустились с третьего этажа. Спецназовцы снизу кричали,
134

Всё о чёрном октябре. М., 1993. С. 24.
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просили спуститься. Уверяли, что не надо бояться – всех, мол, выпустят на
улицу. И вот, когда человек 30 спустилось вниз, вдруг раздалась команда:
“Кончай! Кончай, хлопцы!”… И автоматные очереди. Я не успела спуститься
и обессиленная присела. И смотрела на это убийство» 138.
Приведём свидетельство инженера Татьяны Богородской о расстрелах
в подвале здания парламента: «Непонятно было, что происходит на первом
этаже… Тех, кто там находился, положили лицом на пол, руки за голову и
стали сортировать. На беретке захватчиков было написано: «Витязь». Всех,
кто был в защитной форме, и казаков уводили в подвал. Оттуда слышались
выстрелы. Гражданских они положили отдельно. Тех, кто был похож на
военных, опять-таки уводили в подвал» 139.
Вспоминает Н. Митина: «Где-то в полутёмных лабиринтах подвала
частые выстрелы. По цепочке передают: добивают раненых. Колонна
движется медленно, с остановками. Хлещет ледяная вода из пробитой пулей
трубы. Как раз на этом месте пришлось стоять минут пять. Мокрая я до
костей. «Витязь» брезгливо заглядывает в сумку, лезет в карман, вытаскивает
зажигалку… Сзади меня дядька лет сорока, колхозник с Урала. Приехал в
Москву к Фёдорову на операцию, услышал по радио выступление президента
и пришёл защищать Советы. Ночами мы с ним болтали у костра, поил меня
чаем из трав. Хозяйственный: раздобыл где-то камуфляж, выпросил у
баркашовца шеврон с Богородичным крестом, булавкой приколол к рукаву.
Когда колонна вышла на освещённое место, этот шеврон бросился в глаза
«Витязю» с короткоствольным автоматом. Как раз напротив нас приоткрыта
дверь в подсобку. «Витязь» втолкнул туда нашего кострового, пристрелил,
даже не закрыв дверь. Тот не успел опустить рук, сцеплённых над головой…
Из их раций без конца несутся команды: “Живых не выпускать!”» 140
Вот что рассказал Юрий Афанасьевич Давыдов: «Вылезла из
санитарных машин группа в белых халатах, якобы санитаров. «Санитары»
138
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вошли на первый этаж Дома Советов и подошли к подвалу. Весь подвал
забит ранеными. Раненых было очень много, и мы сносили их в подвальное
помещение. Прибывшие «санитары» спросили: “А где раненые?” Понятное
дело, мы говорим: “Вот там”. Оказавшийся рядом со мной парень говорит:
“Я в Афганистане воевал, сейчас они их всех добьют”. Где-то через 20 минут
вышли те «санитары» и заявили: “Раненых в здании не обнаружено”. А
парень, который говорил, что раненых добьют, сказал: “Пропали парни”» 141.
А.Н. Николаев уже после трагических событий навещал в больнице
медсестру Лизу (лечилась от болезни почек), которая ухаживала за ранеными
в подвале Белого дома. По словам Лизы, когда ворвавшиеся в подвал
омоновцы начали добивать раненых, она пыталась прикрыть беззащитных
людей собой. Но омоновцы оттаскивали медсестру и бросали на бетонный
пол 142. О расстрелах в подвалах Дома Советов очевидцы говорили и
В.И. Алкснису.
Согласно письменным показаниям бывшего сотрудника МВД, в
восьмом и двадцатом подъездах с первого по третий этажи омоновцы
устроили расправу над защитниками парламента: резали, добивали раненых,
насиловали женщин 143. Свидетельствует капитан 1-го ранга Виктор
Константинович Кашинцев: «Примерно в 14 час. 30 мин. к нам пробрался
парень с третьего этажа, весь в крови, сквозь рыдания выдавил: «Там внизу
вскрывают комнаты гранатами и всех расстреливают, уцелел, т.к. был без
сознания, видно, приняли за мёртвого» 144. О судьбе большей части раненых,
оставленных в Белом доме, можно только догадываться. «Раненых почему-то
тащили с нижних этажей на верхние», – вспоминал человек из окружения
А.В. Руцкого 145. Потом их могли просто добить.

141
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Полковник Юрий Фёдорович Ерёмин, назначенный начальником
охраны двадцатого подъезда, около 19 часов вечера 4 октября оказался на
Дружинниковской улице. Вокруг – техника, военные. Юрий Фёдорович
решил перелезть ограду стадиона, но в просветы увидел людей и отказался от
этой затеи. Из дома 11/2 вышел мужчина, сказал, что видел Ерёмина в дни
блокады Дома Советов, и пригласил зайти в подъезд, где уже прятались
люди. Затем другой житель дома пригласил Юрия Фёдоровича переночевать.
В дни противостояния у Юрия Фёдоровича сложилась привычка
просыпаться в 3 часа ночи, чтобы обходить посты. Ночью 5 октября он как
обычно проснулся в 3 часа. Вышел на балкон (окна квартиры выходили в
сторону парка). В Белом доме раздавались отдельные выстрелы и короткие
очереди.
И.И. Андронов в ночь с 4 на 5 октября прятался от преследователей на
чердаке жилого дома по улице Николаева: слышал сильную стрельбу в
здании парламента 146. Тогда же полковник медицинской службы Вячеслав
Иванович Якушенков с группой в два десятка человек отходил из
четырнадцатого подъезда на верхние этажи Белого дома. До шестого этажа
живыми дошли 16. Некоторые товарищи Якушенкова выбежали на крышу,
их сразу изрешетили. И только вмешательство офицеров «Альфы» спасло
Вячеслава Ивановича от расстрела 147. По свидетельству С.Т. Синявской, в
ночь на 5 октября где-то на верхних этажах Дома Советов кто-то долго
отстреливался. Затем Светлана Тимофеевна услышала стук упавшего на
асфальт тела 148.
Многих расстреляли или избили до смерти уже после того, как они
вышли из здания парламента. Люди, выходившие «сдаваться» днём 4 октября
из двадцатого подъезда, стали свидетелями того, как штурмовики добивали
раненых 149. На шедшего позади депутата Ю.К. Чапковского молодого
146

Андронов И.И. Указ. соч. С. 386.
Мусин М.М. Указ. соч. С. 106–107.
148
Белозеров М.П. [Синявская Светлана Тимофеевна]. Кровавая диктатура: Размышления очевидца. М.,
1998. С. 14.
149
Славянское единство. 1999. № 10. С.3.
147

46

человека в камуфляже набросились омоновцы, начали бить, топтать ногами,
затем пристрелили 150. Рассказывает Альберт Бештоев: «За мной шёл
омоновец, который перешёл 3 октября на сторону защитников Белого дома.
По погонам он – младший лейтенант, года 23. А тот солдат, что меня брал
(он зверствовал больше всех) говорит: “Ментура поганая, ну, держись!” – и
его прикладом по голове. Милиционер свалился. Солдат приставил автомат к
его голове и целую очередь выпустил. Солдаты встали в две шеренги – нас
проводили сквозь строй. И каждый старался ударить ногой, дубинкой,
автоматом. Последним шёл старик, лет под 80. Он, видимо, испугался и
побежал. Солдат в упор его расстрелял. Подошёл уже к трупу, повернул его
ногой и ударил» 151.
К 18 часам на парадной лестнице Белого дома собралось несколько
сотен

уцелевших

защитников

Верховного

совета.

«Народ

начал

сосредотачиваться на парадной лестнице со стороны набережной, –
вспоминал Войтех Лавичка. – Там было несколько сот человек – женщины с
сумками, дети были, даже очень маленького возраста. Говорили даже, что
есть

двухлетний

ребёнок,

но

его

не

видел.

Видел

пятилетних,

шестилетних… 152 Я видел там слепого, который ходил с палочкой. Была
огромная масса людей военного возраста, которые были не вооружены» 153.
Вот что рассказал автору этих строк Андрей Витальевич Сошенко, в
1992–95 годах председатель Фронта национального спасения по Калужской
области: «Альфовцы перед подъездом Дома Советов нам сразу сказали,
чтобы опасались омоновцев. Перемещались по улицам Москвы. На проезжей
части

неоднократно

наблюдал

трупы.

«Направление»,

насколько

припоминаю, не столько сами выбирали, сколько позволяли «коридоры»,
состоящие из сотрудников ВД, возможно, и военных. Было массовое
150
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избиение людей. На моих глазах, точнее «ушах», расстреляли одного
человека. Буквально в метрах в 5–7 от меня. Я стоял лицом к гаражам,
поворачиваться не позволяли, да и темно было. Омоновцы домотались до
человека в камуфляже… Раздалась автоматная очередь. Человек был убит. Я
подвергся избиению. У меня был целый «букет». Андреевский флаг в сумке,
мегафон, нашли также листовку калужского ФНС в кармане. Кое-кто из этих
хотел меня стрелять или добить ногами. Но спас меня один из омоновцев,
видимо, нормальный парень попался. Он сказал: «Ладно, с этого хватит». И
они перешли к другому. Об этом я подробно рассказывал в прокуратуре
Калужской области. Вызывали. Где эти показания?».
Тех, кто выходил со стороны набережной, старались прогнать через
двор и подъезды дома по переулку Глубокому. Приведём воспоминания
первого

заместителя

Председателя

Верховного

Совета

РФ

Юрия

Михайловича Воронина: «Около 19 часов, когда уже начало темнеть, нашу
группу повели по Краснопресненской набережной к «Хаммер-центру».
Стрельба вдоль набережной усиливалась. Чтобы уйти от огня, нас провели
через какой-то угловой магазин, расположенный в ближайшем доме, и через
его чёрный выход вывели во двор… В последние дни в Белый дом
неоднократно поступали доклады, что в помещении фабрики «Трёхгорная
мануфактура» сосредоточено около сотни военнослужащих в форме ОМОНа.
Они-то и стреляли вдоль набережной, поджидая нас во дворах и в
подворотнях,

в

подъездах

домов

по

улице

Рочдельской

и

на

Краснопресненской набережной.
– Ну что, пришли? – раздался злобный выкрик. – Ложитесь на землю!
Но нас было слишком много, все бросились врассыпную. Группа, в
которой находился я, депутаты Горячева, Шиповалова, Бахтиярова, Чернов,
Карев и ещё несколько работников аппарата, вбежала в подъезд и поднялась
на верхние этажи. Слышался сплошной мат, выстрелы, крики. Мы
разделились на небольшие группы и обратились к жильцам с просьбой
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помочь нам. Нас впустили в коммунальную квартиру 70-летняя бабушка и
молодая женщина с четырёхлетним сыном. Они уже догадались, кто мы.
– Ой, сынки… Сегодня весь день во дворах подбирали убиенных, клали
в машины и везли к Белому-то дому. Креста на них нет!
Мы, как могли, успокаивали бабушку, мол, всё образуется… Разговоры
прерывались выстрелами во дворе. В районе метро «1905 года» шла
непрерывная пальба, сплошная канонада. Такое впечатление, что насмерть
дрались воинские части» 154.
«В подъезде, куда нас заталкивали, – свидетельствует И.В. Савельева, –
было полно народу. С верхних этажей раздавались крики. Каждого
обыскивали, срывали куртки и пальто – искали военнослужащих и
милиционеров (тех, кто был на стороне защитников Дома Советов), их сразу
куда-то уводили… При нас выстрелом был ранен милиционер – защитник
Дома Советов. По омоновской рации кто-то кричал: “В подъездах не
стрелять! Кто будет убирать трупы?!” На улице не прекращалась
стрельба» 155.
Свидетельствует другой очевидец: «Нас обыскали и перевели в
следующий подъезд. ОМОН стоял двумя рядами и истязал нас… В
полутёмном

коридоре

внизу

я

рассмотрел

полураздетых

людей

в

кровоподтёках. Ругань, вопли избиваемых, перегар. Раздаётся хруст
ломаемых костей» 156. Подполковник милиции Михаил Владимирович Руцкой
видел, как из подъезда вытащили троих раздетых по пояс людей и тут же у
стены расстреляли. Он также слышал крики насилуемой женщины 157.
Особенно лютовали омоновцы в одном из подъездов этого дома.
Вспоминает очевидец, чудом оставшийся в живых: «Меня вводят в парадное.
Там свет, и на полу трупы, голые по пояс. Почему-то голые и почему-то по
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пояс» 158. Как установил Юрий Петрович Власов, всех, кто попал в первый
подъезд после пыток убили, женщин раздевали донага и насиловали всем
скопом, после пристреливали 159.
И.Е. Галушко вместе с некоторыми другими задержанными омоновцы
прислонили к гаражу. Мужчину, который стоял через два человека от Ивана
Емельяновича, повалили на землю и расстреляли 160. По свидетельству
генерал-майора Юрия Вениаминовича Колоскова, из группы пленных в 40
человек «низкорослым военнослужащим в хаки и каске-сфере» был выведен
мужчина в камуфляжных брюках, заведён за угол и застрелен 161. Группу
вышедших из Белого дома после 19 часов гражданских численностью 60–70
человек омоновцы провели по набережной до улицы Николаева и, заведя во
дворы, зверски избили, а затем добили автоматными очередями. Четверым
удалось забежать в подъезд одного из домов, где они и скрывались около
суток 162.
Подполковника Александра Николаевича Романова в группе пленных
привели во двор. Там он увидел большую кучу «тряпья». Присмотрелся –
трупы расстрелянных. Во дворе усилилась стрельба, и конвой отвлёкся.
Александр Николаевич успел добежать до арки и покинуть двор. Виктор
Кузнецов

с

группой

людей,

прятавшихся

под

аркой,

перебежал

простреливаемую плотным огнём улицу. Троё остались лежать неподвижно
на простреливаемом пространстве 163.
Об исходе из Дома Советов поделился воспоминаниями участник
Союза офицеров. Вот что он рассказал: «Прибыл из Ленинграда 27 сентября.
Через несколько дней переведён в охрану Макашова… 3 октября поехали в
Останкино… Из Останкино прибыли в 3 часа ночи к Верховному Совету. В 7
часов утра, когда начался штурм, находился вместе с Макашовым в первом
подъезде, на центральном входе. Защищали первый и второй этажи.
158
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Непосредственно участвовали в боях… Раненых не давали выносить,
ограничивали доступ к нам врачей. Вышел из здания в 18 часов. Нас
направляли на центральную лестницу. На лестнице собралось человек 600–
700. Нам было заявлено, что скоро подойдут автобусы и нас отвезут к метро.
Гражданские люди, женщины, пытались нас спрятать, дать нам гражданскую
одежду, переодеть тех, кто был в форме… Офицер «Альфы» сказал, что
автобусы подойти не могут, т.к. заблокированы сторонниками Ельцина, и что
нас выводят за оцепление и отпускают своим ходом до метро, чтобы мы
разъезжались по домам. При этом один из офицеров «Альфы» сказал:
“Жалко ребят, что с ними сейчас будет”.
…Нас довели до ближайшего жилого дома. Как только вышли на
переулок, по нам был открыт огонь, автоматический, снайперский, с крыш и
переулка. Сразу было убито и ранено 15 человек. Люди все побежали в
подъезды и во двор колодезного дома. Я попал в плен. Меня арестовал
сотрудник милиции с угрозой того, что, если я откажусь подойти к нему,
огонь будет открыт по женщинам на поражение. Он отвёл меня к трём
бейтаровцам, вооружённым снайперскими винтовками. Когда они увидели у
меня на груди значок «Союза офицеров» и камуфляжную форму, сорвав
значок и вытащив из карманов все документы, начали избивать. При этом на
противоположной стороне у дерева лежали четыре расстрелянных молодых
парня, двое из которых были «баркашовцы». В этот момент подошли два
бойца «Витязя», один из них офицер, другой старшина. Один из бейтаровцев
подарил им мои ключи от квартиры в виде сувенира на память.
…Когда женщины в подъезде увидели, что меня сейчас будут
расстреливать, начали вырываться из подъезда. Эти бейтаровцы начали их
избивать прикладами винтовок. В этот момент старшина меня поднял, а
офицер отдал ключи и сказал, чтобы я уходил под прикрытием женщин в
другие дворы. Когда мы туда пришли, нас сразу предупредили, что около
школы засада, там дислоцируется ещё одно подразделение ОМОНа.
Забежали в подъезд. Нас там встретили чеченцы, у которых мы прятались в
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квартире до утра 5 октября… Нас было 5 человек… Ночью происходили
постоянно одиночные выстрелы, избиения людей. Это было чётко видно и
слышно. Все подъезды проверялись на момент обнаружения защитников
Верховного совета» 164.
В книге М.М. Мусина приводится свидетельство подполковника,
который укрылся в одном из подъездов дома по переулку Глубокому. Через
некоторое

время

офицер

заметил

длинноволосых

молодых

людей

спортивного вида в камуфляже, которые заходили в подъезд с оружием, а
выходили в гражданской одежде и без оружия. По внешнему виду и
поведению боевиков подполковник определил, что они не владеют русским
языком 165.
Когда офицер вышел во двор, решив, что опасность миновала, он тут
же был схвачен людьми в зелёном камуфляже, которые поинтересовались, не
состоит ли подполковник в «Союзе офицеров». После чего сообщили, что все
его товарищи уже лежат у стены. Подполковника и ещё пятерых пленников
поставили на колени лицом к стене, завязав у каждого над головой узлы из
одежды. Затем пятерых задержанных увели за угол, и офицер услышал
залповый огонь. Один из конвоиров узнал подполковника и посоветовал как
можно быстрее выбираться оттуда. Пленнику в темноте удалось пробраться к
гаражам и далее к бензоколонке, где он и прятался до утра 166.
И снова выдержки из рассказа В.И. Котельникова: «Вбежали во двор,
огромный старый двор, квадратом. В моей группе было примерно 15
человек… Когда мы добежали до последнего подъезда, нас осталось только
трое… Побежали на чердак – двери там, на наше счастье, взломаны. Упали
среди хлама за какую-то трубу и замерли… Мы решили лежать. Объявлен
комендантский час, все оцеплено ОМОНом, и практически мы находились в
их лагере. Всю ночь там шла стрельба. Когда уже рассвело, с полшестого до
164
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полвосьмого мы приводили себя в порядок… Начали потихоньку спускаться.
Я, когда дверь приоткрыл, чуть не потерял сознание. Весь двор был усеян
трупами, не очень часто, вроде в шахматном порядке. Трупы все в каких-то
необычных положениях: кто сидит, кто на боку, у кого нога, у кого рука
поднята и все сине-желтые. Думаю, что же необычного в этой картине? А
они все раздетые, все голые» 167.
Люди, скрывавшиеся в ночь с 4 на 5 октября в подъездах и подвалах
дома по переулку Глубокому, неоднократно слышали окрики и следовавшие
за ними автоматные очереди 168. В том злополучном дворе оказался и
Г.Г. Гусев. Из противоположного крыла дома стреляли. Люди кинулись в
рассыпную. Георгий Георгиевич до 2 часов ночи прятался в одном из
подъездов, когда пришли неизвестные и предложили вывести желающих из
зоны. Гусев немного замедлил, но, выйдя из подъезда, уже не увидел тех
неизвестных. Около арки лежали убитые – те трое, которые первые
отозвались на призыв незнакомцев. Развернувшись на 180 градусов, он
спрятался в тепловом подвале, выкрутив лампочку освещения. В подвале
просидел до 9 часов утра. Выйдя, наконец, на волю, увидел двоих, по виду
бейтаровцев. Один из них говорил другому: “Где-то здесь должен быть
Гусев”. Георгию Георгиевичу снова пришлось укрыться в одном из
подъездов дома. Поднимаясь на чердак, в парадном и на этажах видел кровь
и много разбросанной одежды. Кто-то шёл следом за ним по лестнице. Гусев
позвонил в квартиру. За дверью оказался парень с большой собакой.
Опасаясь засады, Георгий Георгиевич попросил молодого человека помочь
выбраться из подъезда.
Судя

по

показаниям

Г.Г. Гусева,

Т.И. Картинцевой,

И.А. Шашвиашвили 169, во дворе и в подъездах дома по переулку Глубокому
задержанных избивали и убивали неизвестные «в странной форме».
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Шашвиашвили 170 спросил у одного из «омоновцев»: «Почему ты скрываешь
лицо под «чулком» – боишься ответственности?» Тот снял «чулок»
(оказалось типично русское лицо) и сказал: «Смотри! Всё равно мне за это
ничего не будет».
Тамара Ильинична Картинцева вместе с некоторыми другими
вышедшими из Дома Советов людьми спряталась в подвале того дома.
Пришлось стоять в воде из-за прорванной трубы отопления. По словам
Тамары Ильиничны, мимо бегали, раздавался топот ботинок, сапог, – искали
защитников парламента. Неожиданно она услышала диалог двух карателей:
– Здесь где-то есть подвал, они в подвале.
– Там, в подвале вода. Они там всё равно передохнут все.
– Давай гранату бросим!
– Да, ну, всё равно мы их перестреляем – ни сегодня, так завтра, ни
завтра, так через полгода, всех русских свиней перестреляем 171.
Свидетельствует Ирина Танеева: «Около 7 часов вечера, после
двухчасового стояния на лестнице, в нас полетел град пуль со стороны
мэрии… И тогда «Альфа» скомандовала: “Всем уходить направо к тому
дому!”… Через разбитую дверь магазина нас вывели во внутренний дворик
дома и махнули в сторону углового подъезда: “Туда укройтесь, быстро!”
Пули с красными хвостами падали во дворе, когда мы бежали к подъезду. В
подъезде нас собралось человек 80. Среди них много депутатов… Во дворе
слышалась стрельба, топот, мат несусветный… Пригибаясь, побежали в
сторону арки, ведущей на улицу. Наткнулись на труп. И лишь хотели выйти
из арки, как услышали: “Стоять!” И звук удара, стон. “На землю, сука,
ложись!” Голос хриплый, пьяный, с акцентом. Вернулись во двор. Навстречу
белые, как мел, двоё местных жителей: “Ребята, не ходите, там убивают,
бейтаровцы, спрячьтесь!” И бегом в подъезд. Мы забежали следом. В
подъезде не горело ни одной лампочки. Со двора неслись выстрелы и брань –
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шёл отлов и отстрел несчастных, невинных людей… Чудом мы обнаружили
на седьмом этаже две пустые квартиры – якобы по ремонт… Там мы и
провели всю оставшуюся страшную ночь. Нас было пятеро… С улицы
нескончаемо несутся выстрелы, крики и… гул. Ну, просто земля гудит под
тобой… Только утром нам удалось выйти на улицу. 8 часов утра. В кустах
трупы. В арке вчерашний труп – голый. Мародёры всё сняли» 172.
Утром 5 октября местные жители видели во дворах немало убитых 173.
Через несколько дней после событий корреспондент итальянской газеты «L`
Unione Sarda» Владимир Коваль осмотрел подъезды дома по переулку
Глубокому. Нашёл выбитые зубы и пряди волос, хотя, как он пишет, «вроде
бы прибрали, даже песочком кое-где присыпано» 174.
Расстрелы и избиения задержанных продолжались и в некоторых
отделениях милиции. Г. Вершинин с большой группой людей был проведён
омоновцами через дворы. В очередном дворе были подогнаны небольшие
автобусы. В один буквально швырнули женщин, в другой – тех, кто в
камуфляже, в третий – тех, кто в гражданке 175.
Вспоминает

сотрудник

ядерного

центра

(г. Саров 176)

Николай

Александрович Сорока: «Люди начали ходить, ждали автобусов. Передо
мной стояла женщина. Пока ее кровь не попала мне в лицо, я не мог понять,
что стреляют. Крупнокалиберными. Из мэрии. По безоружной толпе…
Спускаемся, заходим через какой-то магазин, всех обыскивают, а потом
выталкивают во двор… А потом нас – руки за спину – решили вывозить из
Москвы… Сказали, повезем расстреливать за пределы города-героя Москвы.
Загрузили в автобус, везли на Беговую, избивая всех по очереди… Меня били
прикладами, по кругу. На Беговую привезли уже 5 трупов в автобусе.
Задавили людей, битком набили автобус. На Беговой комнатка с шершавыми
стенами… Ребята-нижегородцы меня опять избили и пошли по 100 грамм
172
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врезать, как в кино про немцев. Подошёл дежурный сержант: ты ещё
живой, – спрашивает, – сейчас «скорую» вызову, может, тебе повезёт» 177.
Врач Николай Бернс, находясь в одном из отделений милиции,
попросил достать медикаменты, чтобы оказать помощь мужчине, которому
стало плохо. Милиционер расстрелял того мужчину, сказав: «Вот, оказывай
теперь».
Приведём небольшой эпизод из книги М.М. Мусина: «Пленных
обыскали и, построив вдоль стены – руки над головой, ноги шире, – начали
зверски избивать. Очевидец потерял сознание. Очнулся уже в камере,
набитой до упора. Избитые люди стали задыхаться и терять сознание. На
крики возмущения милиционеры ответили: “Чем больше вас задохнется, тем
меньше нам на утро будет работы – у нас на руках приказ о вашем
расстреле!” Пленные попытались сорвать дверь камеры. Вскоре из камеры
вывели человек 10–15 офицеров милиции и армии, которые больше в камеру
не вернулись! Среди них были знакомые лица, ни одного из которых
свидетель больше никогда не видел. Оставшихся стали водить на допросы,
по дороге постоянно избивая» 178.
Под пули попадали и случайные прохожие, оказавшиеся в зоне
«боевых действий». Родственник Андрея Владимировича Шалаева поздним
вечером 4 октября оказался недалеко от станции метро «Улица 1905 года».
Когда вышел из метро, увидел трупы. Шла стрельба трассирующими пулями.
Пришлось прятаться до утра в укромном месте.
Трагическая участь постигла многих из тех, кто вечером 4 октября
выходил со стороны расположенного с тыльной стороны Дома Советов
стадиона «Асмарал» («Красная Пресня»). 6 октября в СМИ прошла
информация, что по предварительным подсчётам в ходе «добровольной
сдачи в плен» в течение заключительной фазы штурма Белого дома
задержаны около 1200 человек, из которых около 600 находятся на стадионе
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«Красная Пресня». Сообщалось, что в числе последних содержатся и
нарушители комендантского часа 179.
Скрываясь в подвале жилого дома, Г.Г. Гусев поймал на радиоволне
разговор двух предположительно милиционеров. Один спрашивал по рации
другого: «Куда вести задержанных?» Тот другой отвечал: «Веди их на
стадион». Теперь, когда минуло двадцать лет с тех расстрельных дней,
можно более точно восстановить картину того, что с вечера 4 октября до утра
5 октября происходило на стадионе вблизи здания парламента.
Расстрелы на стадионе начались ранним вечером 4 октября и, по
словам жителей примыкающих к нему домов, видевших, как расстреливали
задержанных, «эта кровавая вакханалия продолжалась всю ночь». «Мы
живём на Дружинниковской улице, – делились пережитым очевидцы. – Нас,
жильцов трёх квартир, чуть ли не прикладами загнали в коридор, запретили в
окна глядеть. Чтобы мы не знали, что они на стадионе, на «Красной Пресне»,
творят. И мы, соседи, сговорились: пока – молчок, придёт время – всё
расскажем» 180. Первую группу пленных пригнали к бетонному забору
стадиона автоматчики в пятнистом камуфляже. Подъехал бронетранспортёр
и располосовал пленников пулемётным огнём. Там же в сумерках
расстреляли вторую группу 181.
Анатолий Леонидович Набатов незадолго до выхода из Дома Советов
наблюдал из окна, как на стадион привели большую группу людей, по словам
Набатова, человек 150–200, и у стены, примыкающей к Дружинниковской
улице, расстреляли.
Геннадий Портнов чуть тоже не стал жертвой озверевших омоновцев.
«Пленный я шёл в одной группе с двумя народными депутатами, –
вспоминал он. – Их вырвали из толпы, а нас прикладами стали гнать к
бетонному забору… На моих глазах людей ставили к стенке и с каким-то
179
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патологическим злорадством выпускали в мёртвые уже тела обойму за
обоймой. У самой стены было скользко от крови. Ничуть не стесняясь,
омоновцы срывали с мёртвых часы, кольца. Произошла заминка и нас –
пятерых защитников парламента – на какое-то время оставили без
присмотра. Один молодой парень бросился бежать, но его моментально
уложили двумя одиночными выстрелами. Затем к нам подвели ещё троих –
«баркашовцев» – и приказали встать у забора. Один из «баркашовцев»
закричал в сторону жилых домов: “Мы русские! С нами Бог!” Один из
омоновцев выстрелил ему в живот и повернулся ко мне». Геннадий спасся
чудом 182.
Свидетельствует Александр Александрович Лапин, находившийся трое
суток, с вечера 4 по 7 октября, на стадионе «в камере смертников»: «После
того, как пал Дом Советов, его защитников вывели к стене стадиона.
Отделяли тех, кто был в казачьей форме, в милицейской, в камуфляжной,
военной, кто имел какие-либо партийные документы. Кто ничего не имел,
как я,… прислоняли к высокому дереву… И мы видели, как наших
товарищей расстреливают в спины… Потом нас загнали в раздевалочку…
Нас держали трое суток. Без еды, без воды, самое главное – без табака.
Двадцать человек» 183.
Ночью со стадиона неоднократно раздавалась бешеная стрельба и
слышались истошные вопли 184. Многих расстреляли недалеко от бассейна.
По словам женщины, пролежавшей всю ночь под одной из частных машин,
остававшихся на территории стадиона, «убитых отволакивали к бассейну,
метров за двадцать, и сбрасывали туда» 185. В 5 часов утра 5 октября на
стадионе ещё расстреливали казаков.
Приведём свидетельство, записанное Валерием Роговым на Панихиде
по убиенным: «Очутился рядом с высоким спортивно-молодым мужчиной,
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которого назвал бы парнем, если бы не девочка лет шести, в белой шубке,
очень на него похожая… А потом, почему-то на «ты», я спросил его:
– Ты не знаешь, кого всё-таки здесь расстреливали?
– Знаю, – твёрдо ответил он, взглянув на меня испытующе. – Я был
здесь в ту ночь.
– Ты из защитников?
– Да. Нас взяли на втором этаже Дома Советов. Пригнали на стадион. –
И он замолчал.
– Ну… И кого же расстреливали?
– Расстреливали тех, кто говорил им в лицо: “Сволочи”! Или
отказывался держать руки на затылке. Избивали и тащили вот сюда. В
общем, – добавил сумрачно, – всех тех, кто им не нравился. У них ведь
был приказ на уничтожение.
– Могли и тебя?
– А что я для них – ценность? – В его голосе металлически зазвучала
дрожь. – Разве не тот же «совок»? Не красно-коричневый? Впрочем,
теперь они нас называют проще – чернь. Которую не жалко и
уничтожить.
Глухо заключил:
– Уцелел чудом.
Он, не попрощавшись, потянул молчаливую, испуганную дочурку в
людское скопище. Они протиснулись к расстрельной стене, и я наблюдал,
как он перекрестился, склонил надолго голову. И как вслед за ним неумело
сделала то же самое девчушка, собрав все пальцы в щепотку, и потом гибко
наклонилась, уткнув их в ржавый мох около горящих свечей» 186.
После публикации статьи в газете «Правда» Рогова вызвали на допрос
в прокуратуру. Следователь просил назвать фамилии и адреса людей, со слов
которых автор написал о расстрелах на стадионе «Асмарал» 187.
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Юрий Евгеньевич Петухов, отец Наташи Петуховой, расстрелянной в
ночь с 3-го на 4-е октября в Останкино, свидетельствует: «Рано утром 5
октября, еще затемно, я подъехал к горевшему Белому Дому со стороны
парка… Я подошел к оцеплению очень молодых ребят-танкистов с
фотографией моей Наташи, и они сказали мне, что много трупов на стадионе,
есть еще в здании и в подвале Белого Дома… Я вернулся на стадион и зашел
туда со стороны памятника жертвам 1905 года. На стадионе было очень
много расстрелянных людей. Часть из них была без обуви и ремней,
некоторые раздавлены. Я искал дочь и обошел всех расстрелянных и
истерзанных героев» 188. Юрий Евгеньевич уточнил, что в основном
расстрелянные лежали вдоль стены. Среди них оказалось много молодых
ребят в возрасте примерно 19, 20, 25 лет. «Тот вид, в котором они
пребывали, – вспоминал Петухов, – говорит о том, что перед смертью ребята
хлебнули лиха в достатке» 189. 21 сентября 2011 года в День Рождества
Пресвятой Богородицы мне удалось встретиться с Ю.Е. Петуховым. Он
заметил, что смог побывать на стадионе около 7 часов утра 5 октября, т.е.,
когда палачи уже покинули стадион, а «санитары» ещё не пришли. Вдоль
выходящей

на

Дружинниковскую

улицу

стены,

по

оценке

Юрия

Евгеньевича, лежало примерно 50 трупов.
30 марта 1994 года советник посольства США, человек номер два в
посольстве, Луис Сел и его супруга Кэти устроили для И.И. Андронова с
супругой семейный обед на четверых. Перед обедом в гостиной, из окна
которой виден стадион, состоялся следующий разговор:
– А у наших посольских соседей окна квартиры были разбиты пулями,
– сказала миссис Сел. – Я пряталась с женщинами в подвальном
гимнастическом зале. Когда утром 5 октября Луис вошёл в нашу
квартиру, то увидел на стадионе груды трупов.
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– Хм, примерно так, – отозвался дипломат, смущённый, вероятно,
эмоциональным прямодушием супруги.
– Но ты же, Луис, видел эти груды трупов? – воскликнула она. – Ведь
ты видел трупы на стадионе?
– Да, видел, – признал он угрюмо 190.
С утра 5 октября на стадион закрыли вход. В тот и в последующие дни,
как свидетельствуют местные жители, там по кругу ездили БТРы, въезжали и
выезжали поливальные машины – смывать кровь. Там что-то жгли. Стоял
сладковатый запах. Вероятно, жгли одежду убитых 191.
Свидетельствует студент МГТУ им. Баумана Сергей: «Шестого числа я
уже перелез стену стадиона. Всё поле разрыто гусеницами. Ворота, со
стороны метро, на уровне груди – сплошное решето, то же и на подсобных
помещениях. Спрашиваю двух солдат: “Убитых в Доме много?” Отвечают:
“Мы знаем только, что подземные этажи затоплены и внутрь не пускают”.
Сюда же зашло несколько жителей окрестных домов. Они показали место,
где проходили расстрелы. Это внутренняя сторона стены, которая сейчас вся
расписана извне лозунгами… И действительно часть резиновой дорожки
вдоль стены была снята и сложена в стороне: кто-то уже пытался чистить, но
это плохо удалось – остались обширные пятна» 192.
Когда 9 октября игрокам и тренерам футбольного клуба «Асмарал» с
большим трудом удалось попасть на свой стадион, они увидели удручающую
картину: «Футбольный газон представлял собой перепаханное поле, –
рассказывал журналисту газеты «Известия» главный тренер «Асмарала»
Николай Худиев. – Мы увидели совершенно чёткие следы военной техники,
превратившей поле в абсолютную непригодность. На нём не то что бы
играть, даже тренироваться было невозможно» 193.
Для полноты картины приведём несколько описаний стадиона после
того, как на его территорию всё-таки стали пускать всех желающих.
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Защитник Дома Советов О.А Лебедев побывал там на девятый день после
штурма. Вот что он увидел: «В правом дальнем углу стадиона, где
расположен небольшой бассейн без воды в это время года, стояли ещё две
домушки (видимо, раздевалки, похожие на бытовки строителей) со стенами,
облицованными профилированным дюралевым листом. Все стены были
густо заляпаны кровью и испещрены пулевыми отверстиями на уровне роста
среднего человека» 194. 12 октября пошёл дождь, и «земля ответила кровью» –
по стадиону текли кровавые ручьи 195.
И.И. Андронов попал на стадион на сороковой день. «Передо мной, –
вспоминал он, – лежало в комьях грязи перепаханное бронемашинами
футбольное поле. Слева от него сгрудились переломанные деревяшки
скамеек для зрителей. Справа горбатился жестяной домик, изрешечённый
дырками от выстрелов крупнокалиберного пулемёта. И будто неведомая сила
подтолкнула меня пройти вперёд по кромке поля стадиона к его
противоположной ограде из вертикальных бетонных плит. Четыре из них
были сплошь исколоты кружками пулевых вмятин и зияли дюжиной
сквозных пробоин мощного пулемёта – от земли до высоты человеческого
роста… А тут ещё… подошёл пожилой сторож стадиона, пособолезновал и
принёс из прострелянного пулемётом жестяного домика ворох измятых
бумажек, перепачканных чем-то буро-жёлтым. Сторож сказал: “Это я
подобрал здесь после расстрела”… Траурный презент состоял в основном из
листовок, предсмертных прокламаций распятого парламента и голубых
талончиков на скудное пропитание в его блокадной столовой» 196.
В сороковины на стадионе побывал Ю. Игонин. «Вот угол стадиона, –
вспоминал он, – выходящий на начало улицы Заморёнова. Глухая бетонная
стена и стволы деревьев возле неё выщерблены пулями. Земля возле почемуто горелая, чёрная. На ветке дерева (видимо, кто-то повесил недавно) вся
194
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простреленная, в кровавых пятнах рубашка… А на другом конце стадиона,
ближе к зданию бывшего парламента, небольшой закуток-площадка между
двумя лёгкими строениями. Стена одного из них во многих местах насквозь
прошита автоматными очередями. Подошёл мужчина, загораживая лицо от
телекамеры западного журналиста, зло прокричал в его микрофон: “Здесь эти
подонки и раненых пристреливали. Я видел!”» 197.
Приведём и свидетельство В.В. Бурдюгова: «Вот стена одной из
металлических хозяйственных построек… Белая жесть изрешечена пулями.
Пробоин около сотни… Напротив через десяток метров стоит большой
деревянный ящик для хранения пожарного инструмента… Говорят, в нём
пытались спрятаться двоё молодых ребят. Ящик изрешечён пулями. В местах
пробоин до сих пор торчат щепки… На противоположной дальней стороне
стадиона опять следы расстрела. В стене бетонного забора пулевые
отметины… Их немного – возможно несколько десятков. Но люди упорно
говорят, что здесь, именно здесь расстреляны многие. Именно здесь
расстреливали раненых пленных. Их не надо было ставить к стенке. Их
можно было расстреливать лежащих, потому и немного пулевых отметин на
стене». Большинство пленников каратели, сильно избив, практически в упор
добивали уже лежащими на земле. Владимир Викторович обратил внимание
и на то, что земляная насыпь, которая вела к той бетонной стене, после
расстрелов исчезла. «Метровый слой земли, – констатировал он, – был
вывезен из этого места. Глину чуть-чуть припорошили слоем привезённого
дёрна.

Значит,

на

целый

метр

в

глубину

хранила

земля

следы

преступления» 198.
Свидетельства очевидцев дают возможность установить основные
расстрельные точки на стадионе. Первая – угол стадиона, выходящий на
начало улицы Заморёнова и представлявший тогда собою глухую бетонную
стену. Вторая – в правом (если смотреть от улицы Заморёнова) дальнем углу,
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примыкающем к Белому дому. Там расположен небольшой бассейн и
недалеко от него закуток-площадка между двумя лёгкими строениями. По
словам местных жителей, там пленных раздевали до нижнего белья и
расстреливали по несколько человек. Третья расстрельная точка, судя по
рассказам А.Л. Набатова и Ю.Е. Петухова, – вдоль стены, выходящей на
Дружинниковскую улицу.
Сохранились свидетельства и того, как выглядели кабинеты, коридоры,
лестницы, подвалы Белого дома вечером 4 октября и в первые дни и недели
после штурма. Валерий Алексеевич Блохнин оказался в одной из групп,
которую бойцы «Альфы» выводили из здания парламента. Валерий
Алексеевич обратил внимание на то, что ступени двух лестничных пролётов
покрыты толстым слоем запёкшейся крови 199.
Начавших в 19 час. 28 мин. тушение огня пожарных УПО ГУВД
г. Москвы в 20 час. 19 мин. остановили военные, отказавшиеся сопровождать
их выше пятого этажа 200. Пожару дали разрастись настолько, что, когда после
2 часов ночи к зданию парламента прибыл начальник Главного управления
государственной

противопожарной

службы

МВД

РФ

генерал-майор

В.Е. Дедиков, огнём были охвачены пятый, восьмой, девятый этажи, и
особенно сильно – с четырнадцатого по девятнадцатый 201. По свидетельству
пожарных, разрывы снарядов вызвали большие разрушения в здании 202.
«Это не поддаётся описанию, – пересказывал журналистам то, что
увидели пожарные на горящих этажах, руководитель Московской пожарной
службы генерал-майор Владимир Максимчук. – Если там кто-то и был, от
него ничего не осталось: горящие этажи превратились в крематорий»203.
«Жуткое это было зрелище, – вспоминал оперативный дежурный по городу
подполковник Сергей Перепелкин. – Загляните в паровозную топку – и вы
199
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будете иметь представление, что творилось выше пятнадцатого этажа.
Крематорий. Были там в момент возгорания люди или нет, и если да, то
сколько, – этого теперь уже никто не узнает. На верхних этажах «Белого
дома» не осталось даже пепла» 204. По свидетельству генерал-майора
А.Г. Баскаева 205, назначенного 4 октября комендантом Белого дома,
двенадцатый и тринадцатый этажи выгорели частично, а с пятнадцатого по
девятнадцатый – полностью 206.
Московским криминалистам удалось 5 октября осмотреть помещения
Дома Советов выше третьего этажа. Они видели кровь на уцелевших
потолочных перекрытиях, зафиксировали и то, что кто-то замывал кровь на
полу 207. Корреспондент «КП» Равиль Зарипов тоже 5 октября смог попасть в
здание расстрелянного парламента. «На стенах видны следы автоматных
очередей, – рассказывал он, – разбросаны гильзы, но трупов не видно. Уже
убрали вниз для проведения следственного опознания. Лишь в сумраке
коридоров можно увидеть бурые пятна, переходящие с паркета на ковровые
дорожки… Пытаюсь открыть один из кабинетов и тут же слышу
предупредительный окрик. Пока не пройдут сапёры, к кабинетам лучше не
подходить». Равиль Зарипов отметил, что верхние этажи (с тринадцатого по
шестнадцатый) прогорели основательно, и пожарные сомневались в
надёжности перекрытий 208.
Журналисту С. Трубину только через несколько дней после штурма
удалось подняться на ставшие чёрными верхние этажи Белого дома.
«Поднимаемся с четырнадцатого на пятнадцатый, – вспоминал он. – И
переходим из дня в ночь, из света в тень. Грань шокирующе резка. В нос бьёт
запах гари. Копоть, обугленные перила, вывороченные дверные и оконные
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рамы, полностью выгоревший интерьер этажа. Последующие этажи в таком
же состоянии» 209.
9 октября, выполняя спецпоручение, в восьмом подъезде Дома Советов
оказался первый заместитель начальника отдела Управления кадров
Администрации Президента РФ Андрей Петрович Орлов 210. Перед ним
предстала следующая картина: «В мрачной глубине вестибюля виднелись
горы какого-то тряпья или одежды, пустых подсумков и военного
обмундирования, мотки проводов и куски арматуры, сваленные в кучу
ящики, разодранные картонные коробки и множество опустошённых
пластиковых бутылок. Пол был залит по щиколотку водой; кое-где были
брошены

доски,

балансируя

по

которым,

можно

было

преодолеть

затопленные места. Повсеместно валялись рваные газеты, листовки и бумаги,
превратившиеся в лужах воды в раскисшее грязное месиво… Поднявшись
чуть выше, оказались в сплошном месиве рухнувших межкомнатных
перегородок и потолочных перекрытий, железной арматуры и труб,
спутанных кабелей, гор разбитого кирпича и обломков бетона. Всё это было
перемешано какой-то гигантской силой, расплавлено и обуглено, покрыто
чёрной копотью и известковой пылью. От всех этих останков бывших
помещений

исходил

отвратительный

запах

смеси

горелого

дерева,

пластмассы и резины, обильно залитых водой, которая и здесь кое-где стояла
в лужах, струйками стекала вниз по лестнице»211.
В середине октября по Белому дому прошёлся журналист В. Головачёв.
Вот что он увидел: «Пятнадцатый этаж… Всё черным-черно. Сверху свисают
куски проволоки, свитые в спираль металлические ленты, сбоку – погнутые,
искорёженные трубопроводы. Некоторые внутренние стены разрушены, одна
из них изогнулась в виде дуги… На некоторых этажах – шестнадцатомсемнадцатом – пройти вообще невозможно: завалы металла, кирпича,
арматуры выше человеческого роста перегораживают полностью проход… А
209
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ниже пятнадцатого этажа вид помещений иной – нет сплошной черноты. На
четырнадцатом, тринадцатом этажах – разрушения от прямых попаданий
снарядов» 212.
Впрочем, и на тех этажах, которые в основном не пострадали от
пожара,

оставалось

немало

следов

произошедшей

бойни.

Валерий

Николаевич Хайрюзов 213, допущенный в здание бывшего парламента, увидел
следующее: «Коридоры были заляпаны чем-то жирным и густым, я
догадался – там, где лежали убитые, кровь просочилась сквозь паркет, его
выламывали, выворачивали солдаты и выносили во двор к самосвалам.
Пахло

гарью

и

карболкой,

показалось,

мы

попали

в

огромный

крематорий» 214.
Турецкие рабочие, которые с вечера 6 октября «наводили порядок» в
передаваемых милицией и военными помещениях, видели засохшие лужи
крови, окровавленные бинты, различную одежду в заскорузлой крови,
особенно в районе двадцатого подъезда 215. В грузовых лифтах и на
лестницах, ведущих в подвал, очень долго оставались пятна крови 216. По
словам А.Л. Набатова, побывавшего в здании 8 октября (в газете «Правда»
ошибочно указали 9 октября) 217, в подвалы не впускали даже ремонтников.
Асфальт в подвале, по свидетельству очевидцев, был залит кровью. После
артобстрела Белого дома из 175 тыс. кв.м. 75 тыс. сгорело 218.
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Противоречия в показаниях медиков и других очевидцев трагедии

Приведённые факты расстрелов и гибели людей, описания вида
стадиона «Красная Пресня» и Дома Советов после свершившейся трагедии
свидетельствуют о большом числе жертв и никак не соотносятся с
официальными данными. Ещё больше неясностей возникает при анализе
работы медицинских служб и бригад медиков-добровольцев в те дни.
Руководитель Главного медицинского управления Москвы (ГМУМ)
А.Н. Соловьёв заявил, что в ночь с 3 на 4 октября из 450 машин скорой
помощи для эвакуации пострадавших задействовано 100 219. С 10 часов утра 4
октября около сотни машин скорой направлены в район Дома Советов.
Однако скоро они были оттеснены далеко от первоначальной позиции в
Девятинском переулке и продолжительное время не имели доступа к
непосредственной

зоне боевых

действий 220.

Неслучайно

заведующий

оперативным информационным отделом Центра экстренной медицинской
помощи (ЦЭМП) Д.К. Некрасов констатировал тот факт, что на одну машину
скорой, доставлявшей пострадавших в Институт им. Н.В. Склифосовского,
приходилось три-четыре частных 221.
Четыре медбригады от Московского военного госпиталя, работавшие
недалеко от гостиницы «Мир», оказали помощь более ста пострадавшим 222.
Вот что рассказал Андрей Михайлович Шестаков, в 1993 году доцент ММА
им. И.М. Сеченова: «Наша бригада, – вспоминал он, – приехала в 10 часов
утра. В 10 час. 30 мин. развернули у Новоарбатского моста пункт экстренной
помощи пострадавшим. Здесь же нашлись добровольные помощники из тех,
кто в тот час оказался на мосту и на набережной – всего около 60 человек…
К ночи 4 октября наш добровольческий отряд вынес всех обнаруженных
219
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раненых и убитых с нижних этажей. Военные, занявшие Белый дом, не
пытались скрыть от нас убитых, напротив, казалось, были даже рады, что мы
освободили их от необходимости выносить трупы. Всего в первый день мы
вынесли из здания и подобрали на окружающей территории 34 погибших.
Работу прекратили в 21 час, потому что в здании стало совершенно темно.
Убитые до 22 час. 15 мин. лежали на площадке рядом с нашим пунктом
экстренной помощи. Я пытался найти транспорт. Ни ГМУМ, ни другие
ведомства машин не дали. Спасибо строителям, чей грузовик (с вагончикомбытовкой на прицепе) мы остановили на набережной. Они согласились
погрузить тела в открытый кузов. Этот транспорт по ночной Москве тихим
ходом отправился в морг Института Склифосовского» 223.
Действительно, в ночь с 4 на 5 октября в морг Института
им. Склифосовского доставили тела 30 погибших 224. Маме убитого 4 октября
четырнадцатилетнего Кости Калинина в морге Института сказали, что в тот
день на грузовиках доставляли убитых от Белого дома 225. Родителям Юры
Пескова сообщили, что его тело привезли в морг в ночь на 5 октября 226.
Впрочем, по словам Юрия Холькина, руководителя медбригады, пункт
которой располагался на Конюшковской улице под прикрытием стены
стадиона «Красная Пресня», перед тем, как стемнело, они насчитали под
мостом 41 труп. «Мы дежурили в здании до 11 часов 5 октября, –
свидетельствует Холькин. – Утром к нам подошёл военный офицер и сказал:
“Ребята, там корреспонденты снимают трупы, скорее идите и уберите те, что
ещё остались на улице”. Мы вышли и собрали тех, кто оставался снаружи
около набережной и стадиона. Всего под мостом с близлежащих улиц за два
дня (4 и 5 октября) было собрано 50 трупов» 227. Как утверждает участник ещё
одной медбригады, которая работала у здания парламента, Дмитрий
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Щетинин, в общей сложности они стащили 60–70 трупов 228. Вместе с тем
А. Шестаков сообщил, что добровольцы его медбригады 5 октября вынесли
из здания парламента ещё 8 трупов 229. Николай Мамуна в составе стихийно
сложившейся команды добровольцев оказывал помощь раненым на
Дружинниковской улице. Из пяти добровольцев в живых остался он один 230.
4 октября 2013 года в газете «Московский комсомолец» опубликовано
интервью

с

бывшим

сотрудником

ММА

им. Сеченова

хирургом

Александром Дмитриевичем Гурьевым. Приведём его свидетельство с
минимальными сокращениями.
«Мы, как и все тогда, по телевизору увидели, что творится у Белого
дома, – вспоминал Гурьев. – Всё же показывали в прямом эфире. Я и мой
друг, Андрей Шестаков. Оба из Первого медицинского института. Он с
кафедры оперативной хирургии. Увидели и решили туда поехать – непонятно
же, есть там медики или нет? У меня тогда машина была «Москвич».
Прилепили

красный

крест

на

лобовое

стекло…

Поехали

туда

добровольцами… Я остановился справа от ступенек в Белый дом…
Невдалеке сидели солдаты, видно, что срочники. Мы на них с Андреем шли в
наших белых халатах, глаза в глаза. Бац – мальчишка в форме уже труп…
Снайперили… Однозначно не из Белого дома. С другой стороны. С
гостиницы «Украина», как мне кажется…
Не было в первые часы оцепления – я точно говорю… Там же пацаны,
подростки на роликах катались… А потом они же лежали у меня на
ступеньках. Я видел, что они умирают. Я видел тяжелораненых и не мог
ничем им помочь. С собой мы взяли только вату и бинты. Медикаментов не
было… Ко мне подошли ребята из CNN, предложили спутниковый телефон,
чтобы помощь ещё позвать. Официально. Я попросил связать меня с
Нечаевым… Он сам взял трубку. Я ему прямо всё сказал, на весь мир –
нужны медики и лекарства. Здесь ничего нет. А он мне ответил: “Не
228
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волнуйтесь, мы в курсе, на ступеньках Белого дома уже развёрнут полевой
госпиталь”. Я кричал ему: “Нет никакого госпиталя, вы про нас и говорите,
нас здесь всего двоё врачей и подмоги нет, и лекарств нет тоже. Люди на
руках умирают”. Я министру об этом откровенно сказал – на весь мир… Но
ни одна «скорая помощь» так и не приехала… 231
Люди стояли под мостом. Обычные москвичи, и не только москвичи…
Я крикнул: “Есть здесь ещё медики?” Несколько человек вышли, мои
студенты, кстати, были. Разделили мы всех на четыре бригады, чтобы
помогали. Ещё Федоринов Владимир Михайлович, ветеринар, он привёз
лекарства. Но вывезти всех раненых в больницы мы сразу не могли…
86 убитых у меня было – много гражданских, детей… Дети на
роликах… 86 трупов. Я за эти слова отвечаю. Откуда я знаю эту цифру? Да я
каждого считал по головам. Трупы… Они же не сразу стали трупами. Вы
понимаете, что это такое, когда у тебя на глазах умирают люди, которым ты
ещё можешь помочь…
Больше двухсот раненых мы перевязали. За это я тоже отвечаю.
Многих удалось спасти. Когда немного прояснялось 232, мы начали просить
зевак-зрителей: кто с машиной – выходи, людей нужно срочно везти в
Склиф. Андрей искал транспорт. Раненые лежали просто на земле, мёртвых
складировали отдельно…
Ночью было спокойнее. Утром мы с Шестаковым хотели пройти в
Белый дом, понимая, что там тоже могут быть раненые. Нас не пустили. А
рядом аккурат прошла автоматная очередь. На несколько сантиметров левее
или правее, сейчас уже и не вспомню. Скорее попугали, чтобы не ходили,
куда не просят. Это было сделано специально, думаю. Убить нас – легче
лёгкого, мы были на самом виду. Но цели такой, видимо, не было…
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Подъехал Международный Красный Крест, привезли какую-то ткань
типа целлофана, непроницаемую, чтобы накрыть ею тела… Андрей
Шестаков кинулся на дорогу, где-то остановил КамАЗ… Я грузил, и он
грузил, и ещё к нам люди подходили и грузили. На КамАЗе увозили
убитых…
В этой истории много тёмного, и я не хочу об этом думать. Меня два
месяца потом мотали по спецслужбам, чтобы я писал объяснительные,
почему я туда поехал? Зачем? Им было сложно в это поверить. Что есть такое
понятие: врачебный долг. Вызывали меня не за тем. Трупы-то неопознанные
были. У многих при себе не было документов. Одного мужчину мы нашли в
стороне вообще без головы…
Я уехал оттуда пятого вечером. Там всё уже зачищали. Меня внутрь не
пустили… Да и незачем было… Через пару месяцев, после мытарств, дали
орден, за личное мужество. Было мне тогда 42 года. Сейчас 62» 233.
4 октября 2013 года на сайте газеты «Аргументы и факты»
опубликована статья А.М. Шестакова «Лимит кровопролития в 93-м
исчерпали полностью». Андрей Михайлович лишь подтвердил своё
свидетельство двадцатилетней давности. «Я знаком со множеством версий о
числе погибших в БД, – пишет Шестаков, – начиная с якобы увиденных
сотнях трупов Илюмжиновым, до еще большего числа сожжённых там
ночью. Искать их мотивы в этих заявлениях не будем. Вечером 4 октября нас
интересовал один вопрос, куда деть вынесенные нами и аккуратно
разложенные на клеёнках тела этих 34 погибших? В это число входили
погибшие в самом Белом Доме, а больше тех, кто погиб, попав под
случайные или снайперские пули на окружающей территории. Больше ни в
одном из мест, где могли находиться погибшие в БД, никого обнаружить не
удалось. Забирать их и вывозить никто не хотел… Побежали искать сами по
всем близлежащим улицам. К счастью, люди, которые, жертвуя своими
личными интересами, всегда помогут, есть и их немало… Олег Кочарян и
233
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Валерий

Венюшкин.

Это

те

люди,

которые,

пользуясь

ночной

малочисленностью машин на улицах, тянули грузовиком № 08-62 МКУ
строительный вагончик. Именно они, бросив все свои дела, помогли нам не
только погрузить тела погибших на свою машину, но и отвезти их в морг
«Склифа». Почему не хотели их вывозить, не понимаю до сих пор. С одной
стороны, если это преступление власти, то надо было бы эти следы скорее
скрыть, а не держать их целый день под прицелами различных фото и
телекамер. Кстати, на следующий день ещё несколько тел, найденных нами
уже «засветло», также весь день лежали для всеобщего обозрения» 234.
Судя по рассказам Шестакова и Гурьева, часть трупов из штабеля под
Калининским (Новоарбатским) мостом вывезли поздним вечером 4 октября,
воспользовавшись грузовиком строителей, остальных 5 октября погрузили на
КамАЗ. М.М. Мусин, ссылаясь на показания очевидцев, утверждает, что
после того, как часть погибших отправили на грузовике с прицепом, штабель
уменьшился незначительно 235. Агентство Франс Пресс сообщило, что «около
30 трупов, устилавших набережную Москвы-реки, были увезены на
грузовике лишь во вторник утром» 236. Студент МГТУ им. Баумана Сергей
вечером 5 октября насчитал под Калининским мостом около 30 трупов.
Поодаль лежали ещё трое погибших (возле них – свечи) 237.
Не

менее

противоречивыми

выглядят

показания

журналистов,

военных, других очевидцев трагедии. «Вот этими своими руками 27 трупов
пришлось вынести», – свидетельствует Е. Пронь, помогавший переносить от
Белого дома раненых и убитых 238. Журналист Л. Марголис сообщал, что
часть погибших, сложенных утром 4 октября под Новоарбатский мост, к 14
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часам уже увезли 239. По некоторым данным под Горбатым мостом
обнаружили штабель из 23 трупов 240.
Как сообщали журналисты газеты «Московская правда», 5 октября
вблизи здания обнаружены тела 7 погибших 241. Евгений Стрельчик утром 5
октября недалеко от станции метро «Краснопресненская» заметил на земле 4
трупа, на Рочдельской улице ещё один 242. Журналист В. Журавлёв видел
одного погибшего в переулке Капранова, 5 – на Дружинниковской улице и
несколько погибших «в сквере перед Белым домом» 243. Николай, житель
дома 11/2 по Дружинниковской улице, участвовал в перетаскивании трупов.
Погибших перенесли к «пивному» киоску (на углу дома 11/2) и накрыли
простынями. Трупы долго никто не забирал. 5 октября примерно в 17 часов
погибших погрузили в труповозку.
Трупы с тыльной стороны Дома Советов видела в тот же день Тамара
Ильинична Лета 244. «Пятого утром, – вспоминала Людмила Васильевна
Ермакова, – побежала к Дому Советов искать Володеньку. Рядом со зданием
было много убитых. Почему-то они находились в оголённом по пояс
состоянии» 245.
Бойцы софринской бригады, участвовавшие в прочёсывании здания
бывшего парламента, утверждали, что утром 5 октября вынесли 30 трупов.
«Бригада

наша, –

поделился

впечатлениями

с

журналистом

газеты

«Ситуация» один из них, – не вылазит из горячих точек, но столько смерти в
один день не видели даже ветераны спецназа» 246. Дмитрий Викторович
Савинов 5 октября, простояв около часа вблизи Дома Советов, насчитал 50
вынесенных тел погибших 247. 6 октября доктор юридических наук Владимир
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Николаевич Трофимов 248 видел двух погибших за ограждением у Дома
Советов. Как рассказали очевидцы, двоё выскочили из своего укрытия и
побежали прочь, но тут же были убиты выстрелами в спину 249.
Вечером 4 октября подземные коммуникации Белого дома начали
затапливать водой. В частности, по данным А.А. Лапина, кипятком залили
подвал восьмого подъезда 250. «Ребята из нашей группы, – утверждала
Е. Петровская, – пролезали в Белый дом 7 и 8 октября, видели плавающие
трупы» 251.
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Фальсификация данных

Когда ещё не догорел Дом Советов, власть уже приступила к
фальсификации числа погибших в октябрьской трагедии. Поздно вечером 4
октября 1993 года в СМИ прошло информационное сообщение: «Европа
надеется, что число жертв будет сведено к минимуму» 252. Рекомендацию
Запада в Кремле услышали.
Рано утром 5 октября 1993 года главе президентской администрации
С.А. Филатову позвонил Б.Н. Ельцин. Между ними состоялся следующий
разговор:
– Сергей Александрович,… к вашему сведению, за все дни мятежа
погибло сто сорок шесть человек.
– Хорошо, что вы сказали, Борис Николаевич, а то было такое
ощущение, что погибли 700–1500 человек. Надо бы напечатать списки
погибших.
– Согласен, распорядитесь, пожалуйста 253.
После штурма Дома Советов официальные лица, прежде всего
медицинские работники, делали довольно странные и противоречивые
заявления. Руководитель Главного медицинского управления Москвы
(ГМУМ)

А.Н. Соловьёв

на

пресс-конференции

5

октября

сообщил

следующее: «Поток пострадавших практически прекратился вчера после 7
вечера, и наши основные задачи были связаны с эвакуацией тел погибших в
морги. Надо сказать, что и эту часть своего пути мы успешно прошли.
Сейчас мы в ожидании, когда в Белом доме завершатся следственные
действия и мы сможем пройти туда и забрать оставшиеся тела, если таковые
окажутся» 254. Вместе с тем, пояснил он, в других столкновениях 3–5 октября
252
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убито 108 человек 255. Кроме того Соловьёв заявил, что в ночь с 4 на 5
октября, а также утром 5 октября, в городе погибли 95 человек. Ещё 13
человек скончались в медицинских учреждениях. Однако, как сообщалось 6
октября в «Независимой газете», «в это число не входят погибшие внутри
Белого дома, вывоз тел которых вчера ещё продолжался» 256.
Вместе с тем 6 октября зав. оперативным информационным отделом
ЦЭМП Д.К. Некрасов заявил, что вывоз трупов из Белого дома ещё не начат
и, что «возможно, только вечером Центру разрешат направить туда бригаду
для эвакуации тел погибших» 257. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря
ГМУМ И.Ф. Надеждина, представителям московского здравоохранения
комендатурой Белого дома было заявлено, что внутри «этого объекта не
обнаружено ни одного трупа» 258. Заместитель министра здравоохранения РФ
А.М. Москвичёв заявил, что всего из Дома Советов будет вывезено около 50
трупов 259.
Министр здравоохранения Э.А. Нечаев в письме № 01-1/3016-3 от 6
октября 1993 года на имя председателя правительства В.С. Черномырдина
указал, что «в настоящее время проводятся работы по извлечению и
опознанию погибших из Дома Советов» 260.
Военный обозреватель газеты «Известия» Николай Владимирович
Бурбыга, побывавший в разгромленном Доме Советов на первой недели
после штурма, передавал следующие слова комендатуры: «Всех убитых,
которые находились в доступных местах, отвезли в морги. Никакой
следственный эксперимент, как заявлялось ранее, не проводился. Тела
убитых вывозили три бригады скорой помощи». Комендант Белого дома
генерал-майор А.Г. Баскаев заявил о нахождении 4 октября 37 трупов, 5
октября – 6 трупов. «К тем цифрам, которые я назвал, – уточнял он, – можно
прибавить ещё около 50 человек, не более. Они могут находиться в закрытых
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помещениях, которые мы ещё не обследовали» 261. Примечательно, что в
апреле 1994 года Баскаев, к тому времени получивший очередное воинское
звание – генерал-лейтенант, заявил, что бригадами «скорой помощи» из Дома
Советов вынесено 20–25 раненых и убитых и что к транспортировке трупов
военнослужащие внутренних войск не привлекались 262.
Но в первые дни после кровавой развязки в ГМУМе заявляли, что их
медицинская разведка в Белый дом не входила 263. В морги Института
им. Склифосовского и Боткинской больницы 5 октября и позже трупы из
здания парламента не поступали 264. По сообщению врачей, людей,
получивших осколочные ранения, поступало мало. Ни в один из моргов
официально не доставлялись обгоревшие трупы и трупы с оторванными
конечностями 265.
Вместе с тем свидетели видели в Доме Советов такие тела погибших.
Например, Е.В. Юрченко, когда солдат поднял брезент, увидел, что под ним
лежало 6 трупов, двое из них безголовые. Максим Шмырёв заметил на
асфальте недалеко от здания парламента безголовый труп в камуфляже. По
свидетельству врача-добровольца, на площади перед мэрией лежало
несколько носилок с телами без голов, даже не прикрытых простынями.
Однако ни одна из «скорых», бывших неподалёку, не сдвинулась с места 266.
Несмотря на то, что в медицинские учреждения не привезли
подавляющее большинство раненых и погибших, обнаруженных после 4
октября, больницы и морги столицы были переполнены. Для хранения
трупов

было

задействовано

восемь

судебно-медицинских

моргов

г. Москвы 267. По данным ГМУМ с 9 часов 3 октября до 5 часов 5 октября 36
человек, которых донесли до «скорой», скончались по дороге в больницу.
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(Эта цифра включает и пострадавших в Останкино) 268. Зам. директора
Института им. Склифосовского М.М. Абакумов сообщил, что к ним с 3 по 5
октября

доставили

132

пострадавших

с

тяжёлыми

огнестрельными

ранениями, из которых 10 умерли во время операции или после операции 269.
По данным МВД на утро 5 октября с прилегающей к Дому Советов
территории в медицинские учреждения доставили 246 человек, из них 18
скончались от ран 270.
«Трупы лежали на колясках по двое, валетом, – вспоминал пришедший
на опознание в морг Боткинской больницы журналист Н. Солдатенков. –
Были пожилые, но больше молодых. Смерть в семнадцать-двадцать лет,
видимо, противоестественна, поэтому было трудно поверить, что эти парни и
девушки мертвы» 271. Когда брат Алексея Анатольевича Абрашина 272 Сергей
вошёл в морг московской больницы № 67, то увидел там много трупов
молодых людей 273. «Я был на опознании в морге Боткинской больницы,
Склифа и других, – свидетельствует Ю.Е. Петухов, – и везде одна и та же
скорбная картина – стеллажи расстрелянных молодых людей в 4–5 ярусов.
Все морги, где я был, были переполнены. Я не считал погибших, но то, что я
видел, говорит, что их было больше тысячи» 274. Юрий Евгеньевич в личной
беседе уточнил, что приезжал на опознание в пять моргов. Причём 5–6
октября пропускали в трупохранилище: «Иди, смотри!». Но уже 7 октября
просили дать описание погибшего и выкатывали тележку.
Приведём рассказ вдовы погибшего: «Пришла в морг Института
им. Склифосовского – в нижний подвальный этаж. Мой муж был поднят туда
на лифте. Там ниже было ещё хранилище трупов. В верхнем хранилище
помимо тела моего мужа (он был в одежде) находились уже вскрытые и
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обмытые трупы – человек 30–40, в основном молодёжь от 18 до 20 с лишним
лет, и один труп пожилого человека 50–60 лет» 275.
Сколько же погибших доставили в московские морги 3–4 октября? В
первые дни после октябрьской бойни сотрудники моргов и больниц
отказывались отвечать на вопрос о числе погибших, ссылаясь на приказ из
главка 276. «Я два дня обзванивал десятки московских больниц и моргов,
пытаясь это выяснить, – свидетельствует Ю. Игонин. – Отвечали в открытую:
“Нам запретили выдавать эту информацию”» 277. «Я ходила по больницам, –
вспоминала другая свидетельница. – Когда в приёмном покое попыталась
навести справки, мне сказали: “Девушка, нам ничего не велено говорить”» 278.
На двадцатилетие трагических событий бывший мэр г. Москвы
Ю.М. Лужков сделал следующее заявление: «Я возглавлял Комиссию по
организации похорон, поэтому отвечаю за цифру. Погибли 169 человек с
обеих сторон»279. Если официально признана гибель 147 человек, почему
тогда не объявили о похоронах ещё 22 жертв?
Московские врачи утверждали, что на 12 октября через морги столицы
проведено 179 трупов жертв октябрьской бойни 280. Пресс-секретарь ГМУМ
И.Ф. Надеждин 5 октября наряду с официальными данными о 108 погибших
без учёта трупов, остававшихся ещё в Белом доме, назвал и другую цифру –
около 450 погибших, которую требовалось уточнить 281.
Однако немалая часть трупов, поступившая в московские морги, вскоре
оттуда исчезла. По данным председателя Союза жертв политического
террора Виктора Алексеевича Мовчана, уничтожались учётные документы
поступления

трупов

в

патологоанатомические

учреждения 282.

Врач

Спасательного центра ММА им. И.М. Сеченова А.В. Дальнов, работавший во
время штурма в здании парламента, через некоторое время после событий
275
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констатировал: «Заметаются следы по точному числу пострадавших.
Засекречиваются все материалы по 21.09. – 04.10.93, находящиеся в ЦЭМПе.
Переписываются

некоторые

истории

болезни

раненых

и

умерших,

изменяются даты поступления в морги и больницы. Часть пострадавших по
согласованию с руководством ГМУ перевозится в морги других городов». По
оценке Дальнова число погибших занижено по крайней мере на порядок. 9
октября

с

координатором

медбригады

Дома

Советов

связался

И.Ф. Надеждин, предложив выступить по телевидению вместе с врачами
ЦЭМП и ГМУМ, чтобы успокоить общественность по числу пострадавших.
Дальнов отказался участвовать в фальсификации 283.
Из морга Боткинской больницы значительную часть трупов вывезли в
неизвестном направлении. По информации журналистов «МК» в течение
двух недель после событий на грузовиках с гражданскими номерами дважды
из морга в полиэтиленовых мешках вывозились трупы «неизвестных лиц»284.
Анатолию Николаевичу Грешневикову 285 под честное слово, что он не
назовет фамилии, в том же морге рассказали, что «трупы из Дома Советов
были; их вывозили в фургонах и в полиэтиленовых мешках; сосчитать их
было невозможно – слишком много; об опознании трупов не могло быть и
речи; запрещалось любое взаимодействие с журналистами (кто-то из
телевизионщиков незаметно проник в морг и немного поснимал вывозку
трупов, но их тут же засёк сотрудник прокуратуры и выпроводил за
дверь)» 286.
Приведём

свидетельство

журналиста

телепрограммы

«Экран

криминальных сообщений» Николая Николаева, 6 октября снимавшего
репортаж 287 в морге Боткинской больницы: «Морг был переполнен. Трупы
лежали вповалку на носилках: валетом, друг на друге. Было много трупов с
совершенно
283

обезображенными

лицами,

на

которые

были

накинуты
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полотенца… Неожиданно появился сотрудник прокуратуры, который
буквально набросился на нас: “Кто такие? Что за съёмки? Ничего не знаю!
Давайте выключайте ваши камеры!” И всё-таки нам удалось снять, как в
подъехавший к моргу закрытый фургон, в котором могут и продукты и что
угодно возить – в нем были какие-то деревянные ячейки – стали подвозить
трупы, упакованные в полиэтиленовые мешки. Те самые мешки, о которых
до сих пор говорят. Трупы начали укладывать в фургон» 288.
Журналисты телепрограммы «ЭКС» предоставили Грешневикову
несколько копий снимков, на которых видны штабеля трупов и трупы на
носилках. Много погибших было с совершенно обезображенными лицами.
На одном из снимков – трупы в мешках складывают в фургон (валетом, друг
на друга) 289.
Как сообщалось в «Независимой газете», трупы из здания парламента
вечером 4 и утром 5 октября были доставлены в морг Института им.
Склифосовского. Из-за отсутствия машин «тела перевозились на бортовых
грузовиках», что, возможно, по мнению журналиста «НГ», и «послужило
причиной слухов о тайном вывозе убитых специальной автоколонной»290.
Вместе с тем ранее в печати прошла информация, что 9 октября морг
Института им. Склифосовского выдал для захоронения 201 труп 291. В те дни
морг был оцеплен омоновцами, вооружёнными автоматами 292. «Нам не
хотели отдавать тело, – рассказывал отец погибшего у телецентра в
Останкино

Станислава

Хайбулина

Марат

Генатуллович, –

говорили:

“Хороните отсюда, заморозку делать не будем – у нас приказ: тела убитых не
замораживать”» 293.
К тому же, имеются свидетельства того, что трупы от Дома Советов
вывозились не только «скорой помощью» и усилиями добровольцев. Люди в
288
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штатском из спецслужб во второй половине дня 4 октября подбирали убитых
на баррикадах и куда-то увозили 294.
Помимо моргов, находящихся в системе ГМУМ, многих погибших
отправили в специализированные морги, где их трудно было найти.
Корреспонденту газеты «Московские новости» в ГМУМе заявили, что ни
один из городских врачей не был допущен в здание парламента. Машины
«скорой», якобы вывозившие оттуда тела убитых, не находятся в ведении
главка. Таких машин много в распоряжении самых разных ведомств.
Отличить их может только специалист по «нескоропомощным» номерам 295.
Начиная с 5 октября, А.В. Дальнов и его коллеги обошли морги
силовых министерств – обороны, внутренних дел и госбезопасности. Им
удалось выяснить, что трупы жертв октябрьской трагедии, хранившиеся там,
в официальные сводки не попали 296. Именно поэтому ГМУМ не располагал
данными о некоторых военнослужащих и сотрудниках милиции, о гибели
которых всё же объявили соответствующие ведомства 297.
О том же говорилось и в докладе Комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по дополнительному
изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября –
5 октября 1993 года: «Тайный вывоз и захоронение трупов погибших в
событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года, о котором неоднократно
сообщалось в некоторых печатных изданиях и средствах массовой
информации, если и имели место, то производились…, возможно, через
морги других городов, некоторые ведомственные морги или какие-то иные
структуры, связанные с Министерством внутренних дел Российской
Федерации» 298.
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Как сообщил корреспонденту «Новой ежедневной газеты» источник,
пожелавший остаться неизвестным, список погибших в трагических
событиях, которые содержались в Лианозовском трупохранилище, на начало
марта 1994 года занимал две страницы машинописного текста 299. По
свидетельству Е.Л. Маргуляна, когда 4 марта 1994 года из Лианозовского
трупохранилища увозили хоронить Сергея Новокаса, туда привезли большие
деревянные ящики, в каждый из которых стали укладывать по четыре трупа в
полиэтиленовых мешках. На вопрос Евгения Львовича: «Куда их?», –
рабочий ответил, что поскольку прошёл срок хранения, кремировать.
Вместе с тем в самом здании бывшего парламента оставалось много
трупов, которые не попали даже в морги. Врачи бригады Ю. Холькина
свидетельствуют: «Мы прошли весь БД до 7-го («цокольного») этажа… Но
выше 7-го военные нас уже не пускали, сославшись на то, что там всё горит и
можно попросту отравиться газами, хотя оттуда доносились выстрелы и
крики» 300.
По

утверждению

Л.Г. Прошкина,

следователей

Генеральной

прокуратуры допустили в здание только 6 октября. До того, по его словам,
там несколько дней хозяйничали внутренние войска и «ленинградский
ОМОН» 301. Впрочем, в личной беседе с И.И. Андроновым Прошкин сказал,
что следователей допустили в здание утром 7 октября 302.
24 мая 1994 года руководитель следственной группы Генпрокуратуры
государственный советник юстиции 3 класса М.Б. Катышев представил
результаты предварительного следствия по уголовному делу о массовых
беспорядках 3–4 октября 1993 года в Москве. «По предварительным данным,
которые

поступили

в

Генеральную

прокуратуру

РФ

из

Главного

медицинского управления г. Москвы, – указывалось в документе, – в
событиях 3–4 октября погибло 152 человека, а также обратилось за
медицинской
299

помощью

в

медучреждения

г. Москвы,

Новая ежедневная газета. 1994. № 43. С.1.
МК. 1993. № 234. С.3.
301
Известия. 2006. № 182. С. 5; Культура. 2013. № 35. С. 5.
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Андронов И.И. Указ. соч. С. 13; Парламентская газета. 1999. № 187. С. 3.
300

госпитали

и

84

поликлиники Министерства обороны РФ, ГУВД и МВД РФ 878 человек, из
которых 660 – гражданские лица, 179 – работники милиции и внутренних
войск, 39 – военнослужащие. Дальнейшее расследование показало, что
предоставленные сведения неверны: в списки попали в том числе граждане,
получившие повреждения не в связи с массовыми беспорядками…
Всего погибли и умерли от ран 147 человек… Личности всех погибших
к настоящему времени установлены. Не обнаружено трупов со следами
термического воздействия, а также таких, которые могли находиться в воде.
Сведениями о численности погибших внутри Белого дома следствие не
располагает: на момент осмотра, трупов внутри здания не обнаружено, не
получено и документальных подтверждений этому» 303.
Генеральный прокурор В.Г. Степанков, побывавший в здании бывшего
парламента на следующий день после штурма, констатировал: «Самое
сложное в расследование этого дела привносит тот факт, что 5 октября в
«Белом доме» мы не обнаружили ни одного трупа. Ни одного. Поэтому
следствие лишено возможности в полном объёме установить причины
смерти каждого из тех людей, которых до нас увезли из здания» 304.
А.И. Казанник, назначенный вместо Степанкова на должность Генерального
прокурора, тоже побывал в здании бывшего парламента, видел разрушения,
обратил внимание на пятна крови. По его визуальной оценке картина внутри
Белого дома не соответствовала слухам «о многих тысячах жертв» 305.
Впрочем, в Доме Советов следственную работу проводили не только
сотрудники Генпрокуратуры. Например, 5 октября представители какой-то
прокуратуры не допустили в здание телевизионную бригаду программы
«Вести» 306. Своё расследование вела и Главная военная прокуратура 307.
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Прокурор города Москвы Г.С. Пономарёв, выйдя из Дома Советов, сказал,
что количество убитых там исчисляется сотнями 308.

308

Речь. 1994. № 1. С. 3.
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Тайный вывоз трупов

Сколько же человек погибло при штурме Дома Советов, расстреляно на
стадионе и во дворах, и как вывозились их тела? В первые сутки различные
источники называли цифры от 200 до 600 погибших во время штурма 309. По
предварительным оценкам экспертов МВД в здании парламента могло быть
до 300 трупов 310. «В тех закоулках Белого дома, где мне пришлось
побывать, – утверждал один военнослужащий, – я насчитал 300 трупов» 311.
Другой военнослужащий слышал разговоры «некоторых военных о том, что
в Белом доме было 415 трупов» 312.
Корреспонденту

«Независимой

газеты»

из

конфиденциального

источника стало известно, что число жертв внутри Дома Советов
исчислялось сотнями человек. Около 400 трупов с верхних этажей, по
которым вёлся обстрел из танков, при загадочных обстоятельствах
исчезли 313. Как утверждает офицер МВД, после окончания штурма Белого
дома там обнаружили приблизительно 474 тела погибших (без осмотра всех
помещений и разбора завалов). Многие из них имели многочисленные
осколочные повреждения. Были трупы, пострадавшие от пожара. Для них
характерна поза «боксёра» 314.
Из аудиоархива Гусева приведём интервью с женой раненого в
октябрьских событиях:
– Лена, скажите, пожалуйста, ранили вашего мужа. У нас около ста
человек прошло. По погибшим из Дома Советов к нам вообще не
обращались. Скажите, что вы слышали?
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– Мне говорил знакомый милиционер, что только с одного Белого дома
вывезли 500 трупов. Ещё в подвалах, говорит, много трупов. Они, говорит,
ходили прямо по трупам. Трупы, которые лежали на набережной, был приказ
бросать в речку. Он отказался. Ему сказали, что за невыполнение приказа он
будет расстрелян.
Сергею Николаевичу Бабурину 315 называли число погибших – 762
человека 316. Другой источник называл свыше 750 погибших 317. Журналисты
газеты «Аргументы и факты» выяснили, что солдаты и офицеры внутренних
войск несколько дней собирали по зданию «обугленные и разорванные
танковыми снарядами» останки почти 800 его защитников. Среди погибших
находили тела и тех, кто захлебнулся в затопленных подземельях Белого
дома 318. По сведениям Анатолия Сергеевича Бароненко 319 и Николая
Михайловича Харитонова 320 в Доме Советов погибли около 900 человек 321.
В конце октября 1993 года в редакцию «Независимой газеты»
поступило письмо офицера внутренних войск. Он утверждал, что всего в
Белом доме обнаружено около 1500 трупов. Среди погибших – женщины и
дети. Информацию опубликовали без подписи. Но в редакции заверили, что
располагают подписью и адресом офицера, приславшего письмо 322. К
пятнадцатой годовщине расстрела Дома Советов бывший председатель
Верховного Совета России Р.И. Хасбулатов в интервью журналисту «МК»
К. Новикову рассказал, что высокопоставленный милицейский генерал
клялся, божился, называл цифру погибших 1500 человек 323.
На столе председателя правительства В.С. Черномырдина видели
записку, в которой сообщалось, что только за трое суток из Белого дома
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вынесено 1575 трупов 324. Но тела погибших из разгромленного здания
парламента вывозили четверо суток. Генерал-майору милиции Владимиру
Семёновичу Овчинскому сотрудник МВД, побывавший в здании парламента
после штурма, сообщил, что там обнаружили 1700 трупов. Трупы штабелями
в чёрных пакетах, заваленные сухим льдом, лежали на цокольном этаже 325.
По некоторым данным на стадионе каратели расстреляли до 160
человек. Причём до 2 часов ночи 5 октября расстреливали партиями,
предварительно избив своих жертв 326. Местные жители видели, что только
недалеко от бассейна расстреляли около 100 человек. По сведениям
Бароненко, на стадионе расстреляли около 300 человек.
Согласно показаниям анонимного шофера из подмосковного колхоза,
приславшего в начале 1994 года свое свидетельство в газету «Литературная
Россия», первый вывоз трупов со стадиона происходил еще вечером 4
октября. 3 октября около 7 часов вечера в районе метро «Семеновская» этот
человек вместе с машиной ЗИЛ-130 был задержан милицией. Ему сказали,
что его машина «мобилизована на хозработы по городу». За руль сел
милиционер, и машину перегнали сначала в район телецентра «Останкино», а
затем к метро «Краснопресненская», поставили в переулке. «Таких машин с
гражданскими номерами, – вспоминал колхозник, – стояло с десяток, а то и
более, под присмотром уже военных с автоматами… Утром около 9 часов 4
октября все наши машины перегнали в район к Дому Советов. Моя машина и
324

Правда о расстреле советской власти. Газета-листовка МГК КПРФ. 2009. С. 4.
Незадолго до своей смерти бывший министр обороны Павел Грачёв дал интервью Альфреду Коху и
Петру Авену, которые готовили книгу о «революции Гайдара». Процитируем характерный отрывок из
сборника:
«П.Г.: Ну, конечно, девять убитых у меня было, внутри-то стрельба была, но этих положили много.
П.А.: Сколько?
П.Г.: Много.
П.А.: Человек двести, говорят, в общей сложности.
П.Г.: Ну, может быть, так. Никто их не считал просто. Много.
П.А.: От двухсот до четырёхсот называют цифру.
П.Г.: Много, короче говоря.
П.А.: Защитников Белого дома?
П.Г.: Защитников, да. Много…
А.К.: Среди них были кадровые офицеры. Там же засел Союз офицеров тереховский.
П.Г.: Кадровые офицеры были, которые продавались или которые уволены были из Вооружённых сил. Они
ж стрелять-то все могли. Ну, наваляли их много там». (Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых
рук. М., 2013. С. 356–357).
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две другие с ярославскими номерами очутились на улице Заморенова,
недалеко от стадиона. Около 9 часов вечера в машину посадили 12 человек
какого-то сброда с лопатами и ломами. Затем машина въехала на стадион, и
около стены люди стали отбирать убитых. Их было много, и все молодые. В
кузове при фонарях убитых обыскивали и раздевали… В кузов вошли еще
военные, и на вопрос капитана, моего соседа по кабине: “Осмотрели,
сколько?” – послышался ответ: “61”. Поехали мимо какого-то большого
водоёма, переехали мост через реку (похоже на канал). Дорога пошла под
уклон. Поглядел на часы – ехали уже минут 40. Дорога пошла в гору,
проехали лесок, и на горке машина остановилась. Капитан открыл дверь, и за
его спиной я увидел какое-то строение, а оказалось, какая-то стена, а справа
стояли кресты. К машине подошёл человек, сказал, что ехать надо далее
через Митино в массив. Тронулись снова и через полчаса снова остановились
в лесу, где-то в низине. Стали стаскивать трупы… Через 20 минут машина,
уже пустая, пошла обратно. Я подумал, что этим кончится мой кошмар, но
глубоко ошибся.
Как только мы в 1 час 30 мин. подъехали к «Белому Дому», вернее, к
соседнему с ним дому с большой аркой, машину загнали во двор и в квадрате
двора стали собирать мертвых людей. Большинство из них были до пояса
раздеты, особенно в подъездах… Когда в кузове сказали, что подобрано 42
трупа (из них 6 детей, 13 женщин и 23 мужчины), машина тронулась по
кольцевой дороге. Доехали до поворота, свернули налево. Минут через
тридцать проехали длинный пруд, свернули направо, на горке показалась
церковь. Кто-то сказал: «Троицкое». Ещё через 30–40 минут выехали к
большому водоёму, а вокруг густой лес. Там уже ждали люди. Скомандовали
разворот и быстро стали разгружать. Потом была команда машине на выезд.
В кабине со мной остался пожилой солдат, который велел мне взять
«баранку». Когда отъезжали, был слышен плеск. Солдат вдруг толкнул меня,
сказавши: “Гони”. Вначале я не понял, а он крикнул: “Гони, говорю!” Даже
не помню, как я гнал, но вскоре очутился у путепровода через железную
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дорогу. Свернул вдоль полотна. Военный велел остановиться, вылез и сказал:
“Драпай”. Я говорю: “А как моя машина?” “Береги голову, – он сказал, – так
как свидетели не понадобятся”» 327.
Лидия Васильевна Цейтлина через некоторое время после октябрьских
событий встретилась с шофёром автобазы. Грузовые машины той автобазы
были задействованы в вывозе трупов от Белого дома. Шофёр сообщил, что в
его грузовике в ночь с 4 на 5 октября перевозились трупы расстрелянных на
стадионе. Ему пришлось сделать два рейса в Подмосковье, в лесной массив.
Там трупы бросали в ямы, засыпали землёй и равняли место захоронения
бульдозером. Трупы вывозились и на других грузовиках. Как выразился
шофёр, «устали возить».
В 2003 году бывший защитник 328 Верховного Совета лежал в больнице.
Один из врачей рассказал, что их «скорую помощь» в начале октября 1993
года вызвали на стадион «Асмарал». Заехали со стороны памятника героям
1905 года. По вызову приехало 4–5 «скорых». Сказали открыть двери машин,
а их самих отвели в домики-бытовки. В машины что-то погрузили и
приказали везти в морг.
4 и 5 октября трупы из Дома Советов вывозились в крытых грузовиках.
В целях сокрытия подлинного числа погибших и тайного вывоза трупов
ввели строжайший режим допуска в здание. Внутрь не пропускали
практически никого. Объясняли это тем, что всё заминировано. Как
свидетельствует офицер МВД, в ночь с 4 на 5 октября переносили и
складировали трупы омоновцы. В подвальное помещение, куда снаружи есть
подъезды по пандусу, въезжали крытые фургоны. Перед загрузкой
автомобилей производился беглый осмотр одежды погибших на предмет
обнаружения оружия и боеприпасов. Трупы не подвергались дактилоскопии
или фотографированию. Обнаруженные при покойных документы клали в

327
328

Литературная Россия. 1994. № 11. С. 6.
Ф.И.О. не назвал.

91

специально отведённое место, где их просматривали люди в штатском (не из
МВД) и забирали с собой 329.
Капитан

119

парашютно-десантного

полка

Андрей

Емельянов

рассказал, что трупы вывозили в несколько рейсов через гараж у набережной.
Подъезжали КамАЗ и крытый ЗИЛ. «Сколько было всего рейсов, – уточнял
капитан, – я не знаю. Но видел это не я один – там постоянно подходили
гражданские, кто-то, кажется, снимал это и на камеру» 330. По сообщению
другого источника, примерно в 11 часов вечера 4 октября трупы вывозились
на трёх машинах «УАЗ-452» 331. Генерал-майор А.Г. Баскаев признал, что он
видел, как ночью с разных точек вывозили трупы, но, сколько их было, не
знает 332. В 7 час. 20 мин. утра 5 октября в эфире радиостанции «Маяк»
полковник МВД В. Лямин заявил, что трупы из Белого дома ещё
вывозятся 333.
Один

сотрудник

из

техперсонала

парламента,

вышедший

на

следующий день после штурма на работу, приоткрыв дверь туалета, увидел
штабель трупов до потолка. Другой сотрудник из обслуживающего
персонала Белого дома, задействованный 4–5 октября в сборе трупов в
туалеты цокольного этажа двадцатого подъезда и погрузке их на грузовики в
восточном внутреннем дворике, уже с 6 октября запил и не вышел на работу.
По данным М.М. Мусина, трупы в Доме Советов «были снесены
«чистильщиками» в туалеты цокольного этажа двадцатого и восьмого
подъездов, окна которых выходят во внутренние дворики… и к которым
вплотную подгонялись крытые труповозки – КамАЗы и ЗИЛы» 334. На первых
этажах со стороны двадцатого подъезда некоторое время туалеты были
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заколочены досками 335. А.Н. Грешневиков выяснил у охраны Белого дома,
что трупы вывозились в основном 5 октября: увозили машинами 336.
Итальянцу

Антонио

Рубби

удалось

записать

свидетельство

технического сотрудника Белого дома. Сотрудник сообщил о «грузовиках, на
которых вывозили горы трупов на протяжении почти всей ночи» 337. Местные
жители наблюдали, как две ночи подряд после 4 октября из подъездов Дома
Советов выносили трупы в целлофановых мешках и грузили в крытые
грузовики 338. О том, что несколько ночей подряд из здания парламента на
грузовиках вывозились тела погибших, рассказывали дворники прилегающих
домов.
Приведём и свидетельство Виктора Владимировича Аксючица 339: «Мой
друг, прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры Володя Соловьёв
бросил в радио-эфире короткую фразу, которая всё во мне перевернула.
Ведущий передачи спросил: что заставляет его так ретиво отстаивать свою
позицию. Он ответил: после того, как я увидел около Белого Дома
окровавленные машины с телами молодых людей, меня ничто не заставит
говорить или делать что-либо противное своим убеждениям» 340. Показание
В.Н. Соловьёва подтвердил и иеромонах Никон (Белавенец): «Владимир
Николаевич Соловьёв в составе группы Генеральной прокуратуры был
допущен в здание только 5 или 6 октября. И он мне лично говорил, что видел
грузовики, наполненные трупами, стоящие у Белого Дома. Я свидетельствую,
что это видел конкретный известный человек, и он разрешил об этом
свидетельствовать» 341.
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По данным Е.В. Юрченко трупы вывозили на трёх грузовиках военного
типа 342. Впрочем, по информации журналистов «АиФ» тела убитых вывозили
восемь специально выделенных для этой цели грузовиков 343. Бывший
военнослужащий 27 отдельной мотострелковой бригады признал, что на
военных грузовиках из Дома Советов вывозили трупы и что он находился за
рулём одного из тех грузовиков. На вопрос: «Сколько вынесли тел погибших
и куда их вывезли?», – бывший военнослужащий не смог ответить. Только
сказал: «Нам не разрешали смотреть, сколько загружают трупов». Как уверял
невольный шофёр, в перерыве между рейсами он зашёл в кабинет на
цокольном этаже. Кабинет до уровня подоконника был завален изъятыми
документами (паспорта, удостоверения).
Не исключено, что часть погибших вынесли через выход, ведущий из
подвала двухэтажного здания, что рядом с Белым домом, в туннель
метрополитена между станциями «Киевская» и «Краснопресненская», а
потом погрузили в товарные вагоны и вывези за город. Об этом, например,
упоминал в «Независимой газете» офицер внутренних войск 344. 7 октября
1993 года от 21 час. 30 мин. до 22 часов милиция несколько раз освобождала
от пассажиров перрон станции метро «Краснопресненская». К перрону
подходил состав и стоял там минут 10. У дверей в подсобные помещения
метрополитена стояли люди в камуфляжной форме с автоматами 345.
Галина

Михайловна

сообщила

свидетельство

своего

мужа,

военнослужащего, который вскоре после расстрела Белого Дома видел на
железной дороге товарный состав. Причем начальные и последние вагоны
состава были загружены тем, что обычно перевозится в товарняках. А четыре
срединных вагона заполнены трупами. Трупов было много, они лежали
штабелями.

342

Аль-Кодс. 1994. № 27. С. 4.
АиФ. 1993. № 42. Приложение Москва. № 18. С. 12.
344
НГ. 1993. № 208. С.1.
345
Ростовская М.Н. Последний рубеж. Дом Советов 4 октября // Альманах «Восток» [Интернет-ресурс].
2003. № 7с. URL: http://www.situation.ru/app/j_art_967.htm (дата обращения: 20.11.2012).
343

94

Разбор завалов на верхних этажах продолжался несколько дней.
Сотрудница аппарата Комитета по экологии Верховного Совета Евгения
Петухова, обеспокоенная тем, что в Белом доме сгорит весь архив, добилась
спецразрешения на прохождение в здание. Она вошла туда на третий день
после штурма. Случайно, по словам Петуховой, охранник показал мешки,
приготовленные к погрузке. Мешки стояли в вестибюле. Машины уже
отвезли часть. Но лишь сверху были бумаги, а «дальше в мешке лежали
органы человеческого тела» 346.
«Верхние этажи «стакана», начиная с двенадцатого этажа, были ещё
несколько дней недоступны нам, – вспоминали турецкие рабочие. – Там
работали какие-то военные, которых привозили в закрытых автобусах. Для
них от вспомогательного силового кабеля был запущен один из грузовых
лифтов. В подвальный этаж, куда он курсировал сверху, нам вход также был
запрещён. И лишь спустя почти четыре дня, по-моему, десятого или
одиннадцатого октября, мы впервые попали в эту часть Дома Советов. Лифт
уже не работал, и было видно, что его торопливо замывали водой. Но,
несмотря на это, было заметно, все щели на полу забиты кровью. И в нём
очень стойко пахло трупами» 347.
По свидетельству отставного майора МВД П. Артеменко, три ночи – с
пятого на шестое, с шестого на седьмое, с седьмого на восьмое октября – его
дочь наблюдала в театральный бинокль на Москве-реке суда с широким
остовом, возможно, баржи и теплоход, в которые из здания Дома Советов
военные что-то переносили в мешках и на широких полотнищах 348.
Двое сотрудников МВД говорили С.Н. Бабурину о баржах на Москвереке, на которых вывозились тела погибших в Белом доме. Вот что рассказал
Сергей Николаевич: «Я встретился с моим бывшим коллегой, и он мне
сказал: “А ведь была ситуация, когда мы оказались по разные стороны
баррикад”. Я спрашиваю: “В каком смысле?” Отвечает: “В 93 году, служа во
346
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внутренних войсках, я участвовал в штурме Верховного Совета”. И,
помолчав, добавил, что после штурма ему было поручено контролировать
загрузку барж телами погибших. Только во время его дежурства была
загружена одна баржа. Другую готовились загружать. У меня нет оснований
сомневаться в рассказе этого человека» 349.
А.А. Лапин установил, что баржи три ночи подряд уплывали от
разгромленного Дома Советов вверх по Москве-реке 350. По данным
Н.М. Харитонова, погибших вывозили по каналу им. Москвы за город 351. Об
отправке трупов на баржах по Москве-реке сообщила в середине октября
1993 года и газета «Ступени» (Москва). Через некоторое время газета
закрылась 352. Речник Владимир Иванович Коршунов рассказал, что его друг
Валерий Реутов, в 1993 году капитан небольшого судна Западного порта,
избил при участии товарищей по команде судна экипаж баржи, на которой
переправлялись трупы от Белого дома 353.
Но и тогда, когда, казалось, что все помещения проверены милицией и
военными, в здании парламента продолжали находить трупы. По словам тех
же турецких рабочих, 9 октября в одном из подсобных помещений на
четвёртом этаже в левом крыле здания они обнаружили труп мужчины в
военной форме. Рядом с ним лежал автомат с пустыми рожками. 10 октября
на девятом этаже под обломками шкафа нашли ещё одного погибшего.
Мужчина сначала был избит, а затем расстрелян с близкого расстояния.
Находили и других погибших: 19 октября – в шахте одного из лифтов,
неделей раньше – в коллекторе кондиционирования 354.
По свидетельству очевидцев, к Дому Советов подъезжали громадные
автоцистерны. Есть основания предполагать, что в здание завозили кислоту,
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которая уничтожает останки до костей 355. В Белом доме что-то жгли. 6
октября из окон первого этажа валил дым 356. 7 октября Светлана Вольская
зафиксировала в своём дневнике: «У Белого дома большое облако дыма,
даже не облако, а огромная туча дыма, который стелется от земли до уровня
автоматов» 357.
Рядом с Белым домом расположен детский парк. После снятия
оцепления в парке обнаружили свежие ямы, присыпанные песком и листвой.
Вспоминает журналист Александр Трушин: «Вооружившись обломком
стула, я попробовал разрыть листву. Тут же ко мне приблизились два
«дворника» с заострёнными лыжными палками, какими обычно подбирают
мусор. Я до сих пор не видел, чтобы у нас дворники парами прогуливались
по аллеям. “Не надо здесь копать, – внушительно было сказано мне. – Не
надо, и всё”. Два дня спустя я узнал, что в этих ямах были найдены
обгорелые части мужской, женской и детской одежды, фрагменты
пожелтевших костей неопределённого вида. Один из криминалистов,
которому я показывал фрагмент кости, допускает, что такой вид она могла
принять в результате обработки человеческих останков кислотой» 358.
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Уничтожение и сокрытие останков погибших

Проблема уничтожения и сокрытия останков погибших властью была
решена. После 4 октября состоялось совещание директоров похоронных
учреждений, где от них потребовали жесткого подчинения приказам
«сверху» 359. На вопрос журналиста: «Будут ли братские могилы?» –
заместитель

генерального

специализированного

директора

обслуживания

Московского

населения

«Ритуал»

предприятия
В.А. Тиганов

заявил: «Если трупы не будут опознаны» 360. В администрации Хованского
кладбища в первые дни после трагедии корреспонденту ИТАР-ТАСС
сообщили, что все неопознанные жертвы будут скорее всего кремированы 361.
По утверждению Генпрокурора А.И. Казанника, следственная группа
по выявлению потерпевших в результате событий 3 и 4 октября провела
специальное расследование не только в Белом доме и его окрестностях, но
также соответствующие проверки в моргах, больницах, на кладбищах и в
крематориях различных городов на предмет выявления сокрытия жертв. И не
обнаружила таких фактов 362. Однако независимым исследователям всё же
удалось получить необходимую информацию.
Спустя неделю после расстрела Белого дома один из основателей
общества «Мемориал» школьный преподаватель математики Евгений
Владимирович Юрченко вместе с Олегом Петровичем Орловым обошли
кладбища Москвы и ближнего Подмосковья. Расследование началось с
телефонного звонка в «Мемориал» женщины, которая хоронила сестру на
Хованском

кладбище.

Она

утверждала,

что

слышала

разговоры

кладбищенских рабочих о том, что на грузовиках доставляли неопознанные
трупы.
359
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Исследователям удалось установить, что в крематориях НиколоАрхангельского и Хованского кладбищ сжигались трупы защитников
парламента. В ночь с пятого на шестое, с шестого на седьмое и с седьмого на
восьмое октября туда прибывали машины, не принадлежавшие фирмам по
ритуальным услугам, и доставляли трупы для кремации.
Служащая Хованского кладбища разрешила им переписать из журнала
регистрации данные по доставленным для сожжения в крематорий кладбища
трупам неизвестных лиц. Например, на машине, номер такой-то, привезли 19
трупов: три женщины, остальные мужчины.
В Николо-Архангельский крематорий первую партию погибших
привезли в полиэтиленовых мешках, остальные трупы доставлялись в
фанерных ящиках. Кремация проводилась без обычного оформления
документов. По репликам и в ходе расспросов тех, кто привозил трупы,
рабочие смогли понять, что это были тела убитых в Белом Доме.
Примечательно, что в 2008 году рабочие Николо-Архангельского кладбища в
приватной беседе со своим сослуживцем, защитником Верховного совета,
подтвердили факт тайной кремации трупов после расстрела Дома Советов.
Трупы, не отбирая, кремировали и хоронили.
На вопрос, сколько же их было, рабочие давали разные ответы, от
просто «много» до числа в 300–400 человек (в Николо-Архангельском
крематории). Сотрудница Хованского крематория вела точную статистику: в
ночь с пятого на шестое – 58 трупов, в ночь с седьмого на восьмое – 27, в
ночь с восьмого на девятое – 9. Нижняя оценка по двум крематориям,
учитывая их мощность и внеплановый характер работы, составляла около
200 кремаций, высшая – около 500 363.
В крематории Митинского кладбища, в котором, как предполагал
Юрченко, тоже сжигались трупы из Дома Советов, исследователям не
удалось получить необходимую информацию. «Уже установили слежку за
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нашими розысками, – вспоминал он, – и подвергли сильному давлению
работников
кладбища

посещаемых
сказали

нам:

нами

крематориев.

“Начальство

Служащие

строжайше

Митинского

запретило

с

вами

разговаривать”. Так наше расследование оказалось незавершённым» 364.
Однако журналистам газеты «Ступени» удалось выяснить, что трупы
из Белого дома свозились в Митинский крематорий, который работал
несколько суток в три смены 365. 3 октября 2013 года на сайте
информационного агентства «Амител» проведён опрос о трагических
событиях октября 1993 года: «Где бы Вы хотели оказаться?» Один из
посетителей

оставил

следующий

комментарий:

«Был

в

Митинском

крематории 6 октября. Персонал в стельку пьян. В помещении стеллажи
завалены трупами в гражданской одежде. Работают обе печи. Пьяный мужик
предложил выпить. Пожаловался, что вторые сутки работают без перерыва.
Прах матери получил только через несколько дней» 366.
Когда Юрченко и Орлов через несколько дней снова посетили
Хованское

кладбище,

сотрудница,

ведавшая

журналом

регистрации,

воскликнула: «Нет, нет, больше ничего не могу сказать!» Юрченко начали
угрожать люди в штатском: «Вас мы не тронем, но ведь у вас дочка
подрастает» 367. Евгений Владимирович пережил не одну бессонную ночь.
Какие-то люди ночью во дворе дома перевернули его машину. В другой раз в
машину во время одной из поездок выстрелили из мимо проезжавшей
«Волги».
В

итоге

Юрченко

документально

может

подтвердить

гибель

приблизительно 100 человек, не числящихся в официальном списке жертв. О
гибели 94 человек свидетельствуют записи журнала регистрации Хованского
крематория.

Кроме

того

установлены

имена

пропавших

без

вести

защитников Верховного Совета из Владимирской, Новгородской и других
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областей. Эти данные он и озвучил 30 сентября 1994 года на проходившей в
Доме медиков научно-практической конференции «Год после путча». «По
моим оценкам, – говорил Юрченко, – минимальная документированная
цифра – это 250 погибших, наиболее вероятная – 500–600 погибших» 368. В
печати опубликованы несколько искажённые цифры о том, что, по данным
Юрченко, на сентябрь 1994 года общее число погибших (доказан факт
исчезновения и найдены свидетели гибели) составляло 829 человек

369

.

Евгений Владимирович в личной беседе с автором этих строк уточнил, что
такого числа погибших он не называл.
Состоя в Совете Правозащитного центра «Мемориал», Юрченко не
смог найти взаимопонимания по вопросу о числе погибших в октябрьских
событиях с некоторыми участниками Совета. С. Чарный, издавший в 2004
году книгу «Тайны октября 1993», разъяснял позицию руководства
организации

следующим

«Мемориалом»

материалам,

образом:
его

«Судя

сотрудники,

по

предоставленным

занимавшиеся

опросом

очевидцев, получали лишь информацию типа “он сам не видел, через другие
руки” и потому относились к ней с большой осторожностью, хорошо зная,
как реальные события могут быть приукрашены человеческой фантазией.
Сведения о высоком числе погибших были особым мнением двух членов
группы, позже опровергнутым материалами, собранными остальными
«мемориальцами»» 370.
«Лидеры «Мемориала» смотрели косо на наш обход крематориев, –
объяснял ситуацию Юрченко, – и ничем не способствовали нам. Но вместе с
тем и не препятствовали» 371. Отметим и то обстоятельство, что другие
«мемориальцы» перепроверяли информацию о кремациях уже тогда, когда
соответствующие

структуры

провели

разъяснительную

работу

руководством названых кладбищ, а то в свою очередь – с подчинёнными.
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Независимое

расследование

провели

и

журналисты

«Новой

ежедневной газеты». Вот что им рассказали двое работников Хованского
кладбища:

«Нашему

директору

сказали:

“Надо

произвести

триста

захоронений”. На триста не согласился, да и не успели бы мы. Обгоревшие
останки трупов привозили в целлофановых пакетах, крематорий работал три
дня и три ночи. Братская могила? Да вон там она, в том углу нового участка.
Сколько там захоронили, не знаем, все неопознанные». Спустя почти три
недели земля на показанном участке заметно осела и была залита водой372.
На

другом

кладбище,

расположенном

в

ближнем

Подмосковье,

подвыпивший бригадир могильщиков заявил корреспонденту газеты: «Да-а,
привозили тут сначала 60 человек, потом вроде ещё… Некоторые до сих пор
в морге крематория валяются» 373.
В начале декабря 1993 года бывший депутат Моссовета Виктор
Кузнецов решил под видом родственника пропавшего без вести расспросить
служащих Хованского кладбища. «Вхожу в здание крематория, – вспоминал
он, – заглядываю внутрь конторки и рассказываю о цели визита: мол, ищу
потерянного родственника. Молодая женщина, бросив на меня скорбный
взгляд, тут же принялась за книгу регистрации. Естественно, не найдя
названной мною фамилии, произнесла: “Знаете, в октябре у нас много
сжигали неизвестных людей. Очень много. Были ли они из «Белого дома»,
мы не знаем”» 374.
В официальной справке указано, что с января по сентябрь 1993 года
более 7 тысяч трупов в Москве кремировано за счёт государства. Это
неопознанные тела, тела одиноких людей или тех, чьи родственники не
смогли оплатить похороны. Кремацией таких трупов занимались фирмы
ритуальных услуг «Олмец», «Анубис» и «Гранит» 375. Марату Мазитовичу
Мусину удалось ознакомиться ещё с одной справкой, подписанной
заместителем прокурора г. Москвы и заместителем министра внутренних
372
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дел. В ней упоминалось более 2200 неопознанных трупов, кремированных за
12 месяцев 1993 года в столице 376. Впрочем, возможно, это вполне
официальная

цифра.

Подполковник

милиции

сообщил

Александру

Павловичу Репетову, что в начале 1990-х годов в «обычные» месяцы по
статистке, предоставляемой в МВД, за месяц в московских крематориях
сжигали до 200 невостребованных трупов. Но за октябрь 1993 года дали
цифру на 1500 больше.
Помимо крематориев трупы сжигали и в других местах, которые при
желании можно использовать в таких целях. По словам Е.В. Юрченко,
источник в МВД сообщил, что несколько десятков тел погибших
уничтожили в печах двух московских ТЭЦ. В МВД существовало штатное
санитарное подразделение, в задачу которого входило сжигание трупов в
случае массовых эпидемий, используя печи ТЭЦ 377. Об уничтожении тел
погибших в ТЭЦ сообщала и газета «Ступени» 378. По информации другого
источника часть трупов из Белого дома уничтожили на хлебозаводе.
Кроме того установлено, что некоторые останки погибших защитников
парламента захоронены на военном полигоне около Климовска Подольского
района Московской области 379. Примечательно, что приблизительно в то же
самое время в климовском морге решили избавиться от более тридцати
невостребованных трупов. Вырыли траншею около мусорной свалки,
закопали

там останки

и выровняли

землю бульдозером. В число

захороненных попало и тело начальника отдела Администрации Президента
России. Этот человек ещё 21 июля 1993 года был сбит машиной в области и с
тех пор считался пропавшим без вести. В ноябре-декабре того же года в
центральной печати появились сообщения о данном происшествии с намёком
на то, что почвой для слухов о тайных захоронениях в Климовске послужил
лишь инцидент с избавлением от невостребованных трупов в местном
376
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морге 380. Остаётся только догадываться, что это – только случайное
совпадение или тактический манёвр с целью отвлечения внимания от
подлинного места захоронения жертв октябрьской бойни на военном
полигоне.
Профессор Вадим Донатович Филимонов принимал участие в работе
созданной, но вскоре распущенной в связи с амнистией в феврале 1994 года,
Комиссии Государственной Думы по расследованию событий 21 сентября – 4
октября. По его данным, большое число трупов, вывезенных из Дома
Советов и со стадиона «Асмарал», захоронили на территории воинских
частей. К тому же в Комиссию начали поступать материалы о страшных
преступлениях при штурме Белого дома: о расстрелах в упор безоружных
людей, о групповых изнасилованиях женщин и т.д. 381.
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Пропавшие без вести и неучтённые погибшие

Если погибших действительно так много, то возникает вопрос: почему
же их не разыскивали родные и близкие? А если и разыскивали, то когда и
как? «Даже если и мы что-то прошляпили, – заявил бывший следователь
Генпрокуратуры Л.Г. Прошкин, – то просто по здравому смыслу не могло
такое количество людей исчезнуть бесследно. Ведь у большинства же есть
родственники, жёны, дети» 382. По словам Прошкина, в первую годовщину
событий следователи прокуратуры переписали все фамилии, указанные в
списках вахты памяти. Многих им удалось найти живыми 383. «В каждый из
89 субъектов РФ мы отправили поручение с просьбой предоставить сведения
обо всех пропавших без вести, – уточнял руководитель следственной группы
Сергей Алексеевич Аристов. – На конечном этапе осталось всего две
сомнительные

«пропажи»:

старушка

семидесяти

восьми

лет

и

тринадцатилетний подросток. Куда они делись, мы так и не выяснили» 384.
Впрочем, по утверждению председателя парламентской Комиссии по
дополнительному изучению и анализу событий сентября – октября 1993 года
в

Москве

Татьяны

Александровны

Астраханкиной,

следствие

Генпрокуратуры «проходило под сильнейшим давлением и в известной мере
под контролем заинтересованных должностных лиц и ведомств». Особую
роль сыграло МВД 385. Остановимся на проблеме поиска людей, пропавших
без вести, подробнее.
С 12 часов дня 6 октября 1993 года в ГМУМ начал работать
импровизированный информационный центр, куда стекалась информация из
московских моргов и больниц о зарегистрированных раненных и погибших.
Объявили и справочный круглосуточный телефон – всего лишь один, по
382
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которому можно было узнать, нет ли среди уже известных погибших и
раненых того или иного человека. Телефон звонил, не смолкая. Звонили как
из Москвы, так и из других городов России. Но, например, за один из первых
дней работы сотрудники центра смогли дать информацию только по пяти
разыскиваемым. Чаще отвечали, что «нет этой фамилии в наших списках, но
наши данные ещё не полные, попробуйте позвонить завтра». Или
успокаивали звонивших следующим образом: «Вашего сына в наших
списках нет. Может быть, он не пострадал, позвоните завтра» 386. Вместе с
тем в ГМУМе заявили, что никаких других телефонов, по которым можно
получить информацию о пострадавших в трагических событиях в Москве, не
существует, и что никакой статистической обработки данных центр вести не
будет 387.
С утра 5 октября к окошку справочной Института им. Склифосовского
выстроилась очередь. Родственники не вернувшихся домой людей пытались
выяснить их судьбу. Женщина средних лет, разыскивающая мужа, когда ей
ответили, что больной с такой фамилией не поступал, сказала, как бы не
обращаясь ни к кому: «Вот как ушёл позавчера утром к Белому дому, так и
нет его». Оттеснивший её от окошка мужчина попросил: «Посмотрите ещё
две фамилии… Сын с одноклассником вчера ушли туда и пропали…» 388. В
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г. Москвы с 3 по 12 октября
обратились 1535 человек, искавших своих пропавших родственников 389.
Конечно, это не означает, что все пропавшие люди так или иначе не нашлись
в последующие дни. Далеко не все исчезновения в те дни связаны с
кровавыми событиями.
Но как сообщили журналистам газеты «Комсомольская правда»
сотрудники моргов Москвы, многие люди не смогли найти и опознать своих
близких 390. У стены стадиона «Асмарал» разместился пункт помощи в
386
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розыске погибших. Подходили люди и спрашивали: «Где ж теперь искать,
если и домой не вернулся, и в моргах не найден. Где искать-то?» 391.
Можно было, конечно, подать заявление в отделение милиции. Евгений
Николаевич Песков, отец погибшего 4 октября около Дома Советов Юры
Пескова, 6 октября попытался подать заявление на розыск сына в московское
отделение милиции № 167, но, увидев невменяемое состояние сотрудников,
вынужден был уйти 392. У родственников Михаила Михайловича Челышева в
милиции долго отказывались принимать заявление: «Это ваши проблемы,
ищите сами» 393. Маме погибшего Сергея Новокаса в милиции говорили: «Что
вы сюда ходите? Вот растает снег, и тогда труп найдём» 394.
Родственники
непониманием

и

и

близкие

грубостью

в

погибших

нередко

учреждениях,

куда

сталкивались
им

с

приходилось

обращаться. 5 октября 1993 года Андрей Владимирович Шалаев забирал из
морга тело отца, скончавшегося 1 октября. Во дворе находилось много
людей, среди которых – немало молодых. Двое парней и девушка, которым
было по 18–20 лет, просили выдать тело своего друга: «Нам бы Серёжу».
Сотрудник морга спросил: «Он что был там?» Они сказали: «Да». На что
получили ответ: «Таких только через милицию».
Родных М.М. Челышева выгнали из Первой градской больницы со
словами: «Здесь вам не вернисаж». В прокуратуре после проведения идейновоспитательной беседы им заявили, что родственники должны выдать все
записные книжки пропавшего, чтобы выявить все связи 395. 19 ноября 1993
года в газете «Правда» опубликовано объявление об исчезновении
Челышева. И в тот же день его родным позвонил главный санитарный врач
Москвы и сообщил: «Тот, кого вы ищете, похоже, находится в Склифе». Но
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ведь они уже искали и в морге Института им. Склифосовского, упрашивали,
плакали… 396 Похороны Челышева прошли 24 ноября 397.
«Куда только ни обращалась в надежде узнать хоть что-то о своём
сыне, – вспоминала мама Сергея Новокаса Галина Харлампьевна. – Везде
отказы, и далеко не всегда вежливые». Телевизионные работники отказались
показать в эфире фотографию Сергея 398. Заметим, что и С.Н. Новокас, и
М.М. Челышев, и Ю.Е. Песков были жителями Москвы. Что же оставалось
делать родственникам иногородних, куда обращаться и где жить во время
обхода различных учреждений?
По приказу из ГУВД Москвы столичные отделения милиции
категорически отказывались принимать заявления и предоставлять какиелибо сведения родственникам пропавших без вести из других регионов 399.
Е.В. Юрченко рассказывал о том, как родственники пропавших без вести
иногородних не могли получить сведений в отделениях милиции Москвы.
Им предлагали подавать заявления по месту жительства 400.
И лишь усилиями общественности тела некоторых погибших удалось
опознать и захоронить. Власти отказывались выдать представителям
Комитета помощи пострадавшим в событиях 3–4 октября, действовавшем
при

Международном

фонде

славянской

письменности

и

культуры,

разрешение на захоронение четырёх погибших, чьи тела ещё оставались в
столичных моргах, т.к. они не являлись родственниками погибших 401.
Разрешение

удалось

получить

лишь

в

конце

января

1994

года.

Ответственность за похороны В.П. Бритова, А.С. Руднева, В.С. Светозарова и
В.Н. Цымбалова, которые состоялись 23 февраля 1993 года на НиколоАрхангельском кладбище, взяли на себя сопредседатель Союза русского
народа Владимир Павлович Бирюлин и кинорежиссёр Геннадий Анатольевич
Воронин.
396
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Когда В.П. Бирюлин и Г.А. Воронин по требованию объединения
«Ритуал», в системе которого находятся московские кладбища, обратились в
Институт им. Склифосовского за разъяснением, почему трупы названных лиц
так долго находились в морге, заведующая отделом судмедэкспертизы
В.А. Строкова, увидев диктофон, воскликнула: «Я не имею право разглашать
тайну следствия, я дала подписку, я теперь подстатейный человек, я вообще
долго буду помнить эти события» 402.
В свою очередь следователь Генеральной прокуратуры В.Д. Николаев,
занимавшийся выяснением личностей погибших, на вопрос журналиста
Н.Х. Гарифуллиной, почему же не дали объявления в газетах, заявил
следующее: «Скажу откровенно, я не раз настаивал на этом, предлагал
опубликовать в центральных газетах фотографии погибших. Мы должны
узнать, что же это за «неизвестные». Но МВД не хотело давать такие
объявления, сначала по тактическим соображениям, потом, видимо, ещё по
каким-то». «Реакция Московского уголовного розыска и отношение к людям,
которые

пытаются

что-то

выяснить, –

делился

впечатлениями

с

Гарифуллиной Бирюлин, – откровенно враждебны. Тенденция скрыть,
спрятать факты ощущается на каждом шагу. И я не могу передать, каких
усилий стоило всё же узнать что-то об этих четверых людях» 403.
Мама Сергея Новокаса, узнав о предстоящих похоронах опознанных
защитников парламента, возобновила поиски. Когда тела Бритова, Руднева,
Светозарова и Цымбалова забирали из морга Института им. Склифосовского,
Галина Харлампьевна обратилась к сотруднику морга с просьбой помочь
выяснить, нет ли среди неопознанных погибших Сергея. Сотрудник вынес
большую пачку фотографий. Мать опознала сына. Позже установлено, что
тело погибшего Новокаса 5 октября доставлено в пятый судебномедицинский морг на базе ГКБ № 67 от дома 11А по Дружинниковской
улице. По причине отсутствия документов личность погибшего не смогли

402
403

Советская Россия. 1994. № 22. С. 2.
Там же.
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установить. С 30 ноября 1993 года тело Новокаса находилось в
Лианозовском трупохранилище.
Наконец, было получено разрешение Генпрокуратуры на захоронение.
Помогавшему Галине Харлампьевне Бирюлину начали угрожать. Похороны
Сергея прошли 4 марта 1994 года на Николо-Архангельском кладбище. В тот
день

организованная

Бирюлиным

группа

активистов

прибыла

на

Дубнинскую улицу в Лианозовское трупохранилище. Сопровождавший по
моргу капитан милиции сказал, что таких специальных моргов в Москве 7.
Несколько человек провели в одну из холодильных камер (мама Сергея
оставалась в зале, ждала, пока выкатят тело сына). Справа и слева вошедшие
в камеру увидели стеллажи – по два с каждой стороны. На стеллажах – 12
трупов в чёрных пакетах. Капитан милиции показал мешок с биркой и
сказал: «Этот ваш. Забирайте!» И ещё сказал: «Больше не получите. Это ваш
последний!» Подобные слова Галина Харлампьевна слышала от сотрудников
прокуратуры: «Передайте Бирюлину, что это последний человек» 404.
В те дни в медицинских учреждениях происходили преступления,
требующие специального расследования. Комиссией Государственной Думы
с опорой на данные судебно-медицинских экспертиз погибших было
установлено, что «имели место случаи забора органов у пострадавших для
целей трансплантации» 405. Комиссия располагала документом департамента
здравоохранения США за № 20 857 от 22 февраля 1994 года. Из содержания
документа следовало, что НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда 3 и
4 октября 1993 года свозились сотни жертв массовых расстрелов, и ряд
других московских центров в то время широко осуществляли незаконный
экспорт человеческих органов и тканей за рубеж. В те дни бешеную
активность развили выездные бригады НИИ трансплантологии 406.
404
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Николай Николаевич Челяков 3 октября 1993 года был избит у станции
метро 1905 года. Лечился дома. 11 октября поступил в Боткинскую больницу,
где после проведённой операции умер 12 октября. По заключению судебномедицинской экспертизы № 1173 от 24 ноября 1993 года «на передней
брюшной стенке разрезы от забора почек – почки отсутствуют» 407.
Родителям смертельно раненой выстрелом в шею шестнадцатилетней
Марины Курышевой, скончавшейся в больнице, тело выдали с извлечёнными
внутренними органами 408.
Согласно Закону РФ от 22 декабря 1992 года № 4180-1 «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» «изъятие органов и (или)
тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент
изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его
близкие родственники или законный представитель заявили о своем
несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для
трансплантации реципиенту». Таким образом у всех тех, кто не оформил
соответствующие заявление, могут быть после смерти изъяты органы 409.
Защитница Верховного совета Алевтина Александровна Маркелова
через некоторое время после октябрьской бойни восстанавливала здоровье на
базе отдыха. Там же «отдыхал» и врач из Института им. Склифосовского,
который сильно пил и говорил, что у раненых вырезали органы, тем самым
убивая людей.
У общественного объединения родителей и близких погибших и
граждан, пострадавших в событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года,
хранился список, где указаны данные по 20 тяжелораненым детям,
доставленным в больницы в те расстрельные дни. Однако участникам
родительского объединения не удалось выяснить дальнейшую судьбу детей.

407
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Прокуратура, Министерство безопасности (МБ) и милиция всё же
устанавливали личности некоторых погибших, имена которых потом по
разным причинам не попали в официальный список жертв. В Генеральной
прокуратуре

на

вопрос

журналистов

«Новой

ежедневной

газеты»,

устанавливаются ли фамилии погибших в Белом доме, ответили несколько
загадочной фразой: «В той степени, как это соотносится с совершённым
преступлением» 410.

Первый

заместитель

министра

безопасности

С.В. Степашин в интервью журналистам газеты «Комсомольская правда»
сообщил

о

защитниках

Дома

Советов

следующее:

«Были

там

и

«баркашовцы», и «приднестровцы», и чисто случайные молодые люди 17–19
лет… Получая в «Белом доме» оружие, они оставляли свои паспорта.
Документы эти сейчас у нас» 411.
Первый заместитель прокурора г. Москвы Ю.А. Смирнов заявил, что
вечером 4 октября недалеко от Краснопресненской заставы во время
интенсивной перестрелки погибла шестилетняя девочка 412. По данным
Петровки, 38, в морг Института им. Склифосовского доставили 59 трупов,
среди них – четыре женских и пять детских 413.
О том, что следственные структуры всё же пытались установить имена
жертв и даже выдавали трупы для погребения, свидетельствуют следующие
факты. Журналисту газеты «Аргументы и факты» Н. Солдатенкову позвонил
следователь прокуратуры и попросил приехать в морг Боткинской больницы
на опознание погибшей у Дома Советов девушки, в кармане которой нашли
его, Солдатенкова, номер телефона. «Кто-то звонил накануне в редакцию, –
вспоминал журналист, – обещал приехать в тот, как оказалось, кровавый
понедельник, но не приехал. Возможно, что это была она» 414.
7 октября на Кузьминском кладбище похоронили скончавшегося от ран
5 октября Игоря Андреевича Константинова. Жене сообщили, что погиб при
410
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невыясненных

обстоятельствах 415.

Знакомые

Константинова,

присутствовавшие на похоронах, в личной беседе с автором этих строк
уточнили, что Игоря Андреевича сильно избили в районе Большой
Дорогомиловской улицы. Он ехал к своей маме, которая жила там недалеко.
Константинова, ещё живого, но, видимо, в бессознательном состоянии,
вывезли в другой район Москвы. Позднее в морге родственникам предъявили
его тело в синяках и кровоподтёках; сообщили, что скончался в результате
черепно-мозговой травмы.
По свидетельству журналиста Виктора Логачёва, в конце февраля 1994
года в Курске похоронили защитника Белого дома, погибшего 4 октября. Его
тело незадолго до того обнаружили в одном из московских моргов 416.
В газету «Советская Россия» пришло письмо из г. Магнитогорска
Челябинской области следующего содержания: «При штурме Дома Советов 4
октября 1993 года безвинно погиб наш племянник (отличник учёбы, честный,
дисциплинированный парень), который в это время был в Москве на
консультации у врачей и случайно был вовлечён толпой в массу народу и
расстрелян почти в упор спецназовцем отдельного 218 батальона. Об этом
узнал его родственник, который был вместе с ним до самой его смерти и
узнал, кто стрелял в Сашу» 417.
В октябре 1992 года в ГУВД Москвы создано отделение по розыску
лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных трупов 418.
Приведём выдержки из интервью журналиста «Вечерней Москвы» Светланы
Бударцевой

с

сотрудником

оперативно-розыскного

отдела

Андреем

Осиповым: «Многих искали по обрывкам записей, сохранившихся в
карманах. Ведь большинство жертв не были активными участниками
событий. Почти десять дней не могли опознать убитую шальной пулей
девушку. Льготный ученический проездной, да несколько телефонов.
Оказалась студентка, приехавшая учиться в Москву из Казахстана. По
415
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командировочному удостоверению нашли место жительства попавшего под
автоматную

очередь

прохожего…

Восьмидесятилетний

владимирец

примчался в столицу, чтобы своими глазами увидеть вторую октябрьскую
революцию. Кому в конфликте властей симпатизировал этот ветеран,
осталось тайной даже для его вдовы» 419. Вместе с тем ни Игорь Андреевич
Константинов, ни человек, похороненный в конце февраля в Курске, ни Саша
из Магнитогорска, ни студентка из Казахстана, ни восьмидесятилетний
житель г. Владимира в официальном списке погибших не значатся.
По данным прокуратуры за 1993 год в Москве обнаружено 848
неопознанных трупов 420. В начале ноября того же года вышеупомянутый
сотрудник ГУВД Андрей Осипов заявил следующее: «Сейчас в городе 898
неопознанных умерших. Это тема серьёзная. Моргов и трупохранилищ не
хватает. Долго хранить тело нельзя. А это означает, что человек уходит в мир
иной безымянным» 421.
Подавляющее большинство погибших оказалось в числе пропавших
без вести. Недалеко от Белого дома на дереве прикрепили список
пропавших 422. Приблизительно через месяц после трагических событий в
редакции газеты «Правда» открыли «линию памяти». Звонили люди из
Москвы, из других регионов России, из бывших союзных республик.
Пытались что-нибудь узнать о своих одиноких друзьях, знакомых, соседях,
дальних родственниках 423. На пресс-конференции 11 марта 1994 года
В.П. Бирюлин заявил, что после публикаций в центральных газетах пришло
много писем от людей, потерявших своих родных – жителей различных
регионов.
Если до ноября 1993 года журналисты «Независимой газеты» ещё
пытались разобраться в том, как всё было на самом деле, то уже 18 ноября

419
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дезавуировали прежнее сообщение о 1500 погибших в здании парламента 424.
После 25 ноября прекращает своё расследование и «Комсомольская
правда» 425. Несомненно, что на сотрудников редакций центральных газет
было оказано давление.
По данным Бирюлина на март 1994 года, не менее 100 человек в
Москве разыскивали своих родственников, пропавших без вести в те
кровавые дни 426. Некоторые родственники приходили в памятные места у
Белого дома, оставляли там записки и плакатики с информацией о
разыскиваемом человеке. Например, приходила женщина с плакатом: «Люди
добрые! Пропал без вести мой сын Колебакин Вячеслав Геннадьевич, 1952
года рождения. 21 сентября [в день объявления президентского указа
№ 1400] ушёл из дому и не вернулся» 427. На бетонную стену стадиона
«Асмарал» приклеивали листочки с просьбами помочь в розыске: мать
искала сына, жена – мужа, сестра – брата 428.
Многие родственники боялись обращаться в милицию. Психолог
Светлана Андреевна Бахтиярова в своей книге «Реквием» зафиксировала:
«Слышала, близкие исчезнувших… боятся подавать в розыск. Найдут и
схватят!» 429. Родственники погибших в целях безопасности или, находясь в
тяжелом психологическом состоянии, не обращались даже за получением
материальной помощи. «Многие боятся к нам идти, – заявляли в
общественно-политическом

совете

«Гражданское

согласие»,

который

предлагал по 500 тыс. руб. родственникам погибших, – ведь мы вынуждены
спрашивать документы и записывать адреса и фамилии. А они не хотят
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оставаться в истории» 430. К тому же необходимо было предъявить
официальные документы, подтверждающие гибель человека 3–5 октября в
результате «боевых действий».
Правозащитник

Виктор

Валентинович

Коган-Ясный,

вместе

с

Евгением Владимировичем Юрченко принимавший участие в установлении
имён

людей,

пропавших

без

вести

после

штурма

Дома

Советов,

свидетельствует: «И в семьях тех, кто погиб в те страшные сутки, но не
попал в список из менее чем двухсот человек, нам по-прежнему будут
говорить: «Только не пишите об этом, у нас ещё другие дети остались…» 431.
Юрченко и Когану-Ясному удалось выяснить несколько адресов во
Владимирской, Новгородской и других областях, по которым проживали
люди, уехавшие в дни противостояния к Белому дому. После кровавой
развязки те люди исчезли 432. Например, по данным правозащитников, из
г. Владимира

на

защиту

Верховного

Совета

ездили

две

или

три

организованные группы. В одной из них было 32 человека, четверо из
которых погибли, но ни один не попал в официальный список убитых 433. 22
мая 2014 года Виктор Валентинович Коган-Ясный в личной беседе с автором
этих строк подтвердил, что Юрченко передавал ему список пропавших без
вести.
Пропали без вести и ребята из Алушты, приезжавшие защищать Дом
Советов. Спустя один-два года после октябрьской трагедии к участнику
«Вахты памяти» Владимиру Семёновичу Анохину подходили люди,
рассказывали о своих родственниках или знакомых, пропавших без вести в те
кровавые дни. Но таких свидетельств, по словам Владимира Семёновича,
было два или три. В Крестовоздвиженскую часовню, установленную в 1996
году вблизи Белого дома, пришли люди из провинции и сообщили о троих
земляках, приезжавших на защиту парламента и пропавших без вести.
430

АиФ. 1993. № 45. С. 3.
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Комитетом памяти жертв трагических событий в Москве в сентябреоктябре 1993 года названы имена пяти человек, пропавших без вести –
Ассабина

Андрея

Анатольевича,

Кузьминского

Олега

Васильевича

(информация требует подтверждения), Сороколетова Владимира Ивановича,
Тарасова Василия Анатольевича, Трофимова Владимира Николаевича.
Впрочем, ещё в октябре 1995 года Феликс Белелюбский со ссылкой на
Комитет

памяти

опубликовал

помимо

уже

названных

Ассабина,

Сороколетова, Трофимова и Тарасова имена следующих людей, пропавших
без вести, которых тоже разыскивали их родные и близкие: Адаменко
Михаила Фёдоровича, Алферова Павла Владимировича, Курашова Ахмета
Зайнутдиновича из Махачкалы, военнослужащих Мартынова Андрея,
Садыкова Вячеслава и Скворчевского Сергея 434. В то же время журналист
Лилия Середина упомянула о двух без вести пропавших: Адаменко – ищет
отец, Прохоров – ищет жена 435.
По словам защитника Дома Советов из 2 казачьего батальона, повар из
их отряда после 4 октября 1993 года пропал без вести. Другой защитник
парламента говорил, что в их отряде не досчитались как минимум пяти
человек. Капитан 2 ранга Юрий Тихонович Рязанов свидетельствует, что из
их группы пропал старший лейтенант Аркадий. Пропал без вести и знакомый
Андрея

Леонидовича

Головина 436

Анатолий,

инженер-электронщик,

сотрудник НИИ в Зеленограде (до 1990 года принимал участие в
деятельности Московского народного фронта) 437. К полковнику Владимиру
Михайловичу Усову, руководителю Московского регионального отделения
Союза офицеров, на мероприятиях подходили люди и называли имена
пропавших без вести, но информация не фиксировалась.
В 2003 году автор этих строк случайно узнал от коллеги по работе о
судьбе двух жителей деревни Минино Угранского района Смоленской
434
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Полозков С.А. Приватизация по Чубайсу. Ваучерная афера. Расстрел парламента. М., 2014. С. 269;
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области. Воронов Николай Романович и Плешкевич Игорь Данилович
поехали на защиту Верховного Совета и пропали без вести. Первым, через
два–три дня после объявления указа о роспуске парламента, в Москву уехал
Воронов, немного позже – Плешкевич. Местные говорили: «Куда один
поехал, туда и другой». Они были одинокие люди, и, естественно, их никто
не искал.
На десятилетие октябрьской трагедии после Панихиды к поклонному
Кресту подошли две женщины, вероятно вдовы, начали говорить: «На кого
же вы нас покинули? Мы даже не знаем, где ваша могила».
Среди пропавших без вести оказалось немало жителей Москвы. В
ноябре 2008 года мне рассказали о судьбе москвича, ветерана Великой
Отечественной войны. Осенью 1993 года он находился на даче по
Белорусскому направлению, в дни кровавой развязки поехал в Москву
получать пенсию и пропал без вести. В милиции лишь развели руками.
Родственникам оставалось только догадываться, что с ним произошло. В
сентябре 2009 года сообщили ещё о судьбах двух москвичей. Санитары
Вячеслав Бобков и Андрей Инин пропали без вести в те кровавые дни.
В центре Москвы в доме на улице Гиляровского живёт одинокая
пожилая женщина, Зинаида Алексеевна. У неё был сын, Баринов Константин
Александрович 1960 года рождения. Константин окончил Мытищинский
машиностроительный техникум, работал фрезеровщиком на заводе, хорошо
рисовал. Когда в 1980 году вернулся из армии, произнёс загадочные слова:
«Мама, я проживу 33 года». 13 июля 1993 года ему исполнилось 33 года. 26
сентября 1993 года ушёл на защиту Белого дома и после кровавой развязки
пропал без вести. Зинаида Алексеевна обратилась в милицию, плакала,
просила помочь что-либо узнать о сыне. Сотрудники милиции, улыбаясь,
взяли паспорт Константина, и на этом всё закончилось. Только совсем
недавно в конце 2011 года мать решилась рассказать о судьбе сына соседке
по дому.
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Не нашла своего сына и Людмила Николаевна Голикова. Андрей
Юрьевич Голиков участвовал в Афганской войне, получил инвалидность (по
причине производственной травмы). В 1993 году ему было 28 лет. Ушёл на
защиту Верховного Совета. 3 октября звонил маме, сообщил, что находится в
Белом доме. 4 октября пропал без вести. Людмила Николаевна подала
заявление, ездила на опознания в морги, но о судьбе сына так ничего и не
выяснила. Мама Андрея Голикова умерла в 2011 году. О семье Голиковых
рассказал Вячеслав Константинович Белов, который работал вместе с
Людмилой Николаевной.
26 ноября 2013 года на «Народном радио» (Москва) состоялась
программа, посвящённая жертвам «чёрного октября». Через несколько дней
после эфира позвонила слушательница из Люблино и рассказала о коллеге по
работе. Жирков Геннадий Фёдорович ушёл на защиту Дома Советов и после
октябрьской бойни пропал без вести.
Несмотря на то, что в основном погибли люди, не состоявшие ни в
каких общественно-политических организациях, потери таких объединений,
принимавших активное участие в осеннем противостоянии 1993 года,
несомненно,

были

немалыми.

Например,

группы

Союза

офицеров

(председатель подполковник С.Н. Терехов) приехали на защиту парламента
не только из Санкт-Петербурга и Московского региона. Прибыли участники
Союза из Белоруссии, Приднестровья, Украины, Башкирии, Мордовии,
Чувашии,

а

также

из

Белгородской,

Воронежской,

Нижегородской,

Ростовской, Рязанской и других областей. Активистов и сторонников Союза
офицеров

из

регионов

возглавляли

подполковник

В.П. Гореславец

(Башкирия), майор В.Я. Ершов (Чувашия), капитан 2 ранга А.С. Сиротинский
(Санкт-Петербург), подполковник Е.В. Погорелов (Пензенская область),
капитан П.А. Анчаков и прапорщик Г.Ю. Акопян (Ростовская область),
майор

О.И. Абрамов

(Рязанская

область),

подполковник

Н.Н. Агапов
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(Тамбовская область). Офицеров из Белоруссии прислали генерал-лейтенант
авиации Д.А. Иванов и генерал-майор авиации А.С. Баранкевич 438.
4 октября перед выходом из Белого дома участников Союза офицеров
предупредили, что они «будут наравне с молодёжью уничтожаться
безжалостно и в первую очередь» 439. Вместе с тем Союз офицеров
опубликовал имена лишь десяти погибших 440. Причём долгое время
принимали подполковника Е.В. Погорелова из Пензенской области и
подполковника А.Н. Погорелова за одно лицо. Потом выяснилось, что
подполковник Е.В. Погорелов жив, а подполковник А.Н. Погорелов погиб 441.
Однако ещё в марте 1994 года в интервью газете «Гласность» Терехов,
отвечая на вопрос о числе погибших участников Союза офицеров, заявил
следующее: «Окончательной цифры ещё нет. Подсчёт продолжается.
Выявлено уже несколько десятков погибших» 442. 19 марта того же года,
выступая в актовом зале петербургского завода «Малахит», он подтвердил
наличие у Союза офицеров списка погибших 443. Кроме того, существовал
список погибших, в котором значилось 17 имён офицеров – защитников
Дома Советов, в том числе кадровых, из Твери, Калининграда и других
городов. В 2007 году пожилой военный в отставке из Союза офицеров на мой
вопрос, собирались ли данные по погибшим, имена которых не значатся в
официальном списке, ответил: «Не надо суетиться. Всё есть. Придёт время –
опубликуем».
Примечательно, что среди задержанных милицией в районе Белого
дома вечером 4 октября оказалось немало военнослужащих 444. Командир
Добровольческого полка 445 Александр Алексеевич Марков утверждал, что
полк был сформирован в основном из кадровых военнослужащих и
438

Союз офицеров. 2013. № 1. С. 1, 3.
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военнослужащих запаса 446. По словам Маркова, в полк вошли некоторые
казачьи подразделения и боевые формирования оппозиции. К ним на помощь
прибыли рижские омоновцы, добровольцы из Приднестровья и Абхазии.
Штаб полка располагался на шестом этаже здания парламента. Во время
штурма бойцы под обстрелом ползали и открывали пожарные гидранты.
Удалось залить этажи водой так, что огонь не смог спуститься вниз 447.
Среди защитников Дома Советов находились и перебежчики из разных
воинских частей 448. По словам Ачалова, только 1 октября сквозь заслоны
прорвались 18 офицеров 449.
Свидетельствует

В.А. Ачалов:

«Когда

подъехали

добровольцы,

военнослужащие из понтонно-мостовой бригады ЛенВО (165 человек), их
задержали омоновцы, повели по ложному маршруту якобы к Верховному
Совету и около станции метро «Баррикадная» устроили бойню» 450.
М.М. Мусин

уточняет

обстоятельства

данного

эпизода:

«Эти

военнослужащие и офицеры из понтонно-мостовой бригады ЛВО выехали к
нам

из

Санкт-Петербурга

на

четырёх

автомобилях,

всего

165

военнослужащих без оружия. Очевидно, об их прибытии произошла утечка
информации. Их встретила ГАИ и любезно вызвалась сопроводить до
«Белого дома». Последующую трагедию бригады мы слышали по эфиру на
милицейской волне, не имея никакой возможности предупредить питерских
офицеров о готовящейся засаде. ГАИ регулярно докладывало руководству
МВД РФ, что согласно указанию колонну ведут в тупик в районе улицы 1905
года. Бригаду завели в тупик. Там грузовики ждала засада из двух ОМОНов.
Далее по эфиру была дана команда, и началось зверское избиение.
Бессильные чем-либо помочь, наши специалисты слышали по эфиру
победные рапорты эмвэдешников о ходе показательной экзекуции. Как нам
сообщили уцелевшие и независимые источники в МВД, более тридцати
446
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ленинградцев были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Остальных
развезли по районным комендатурам» 451.
«Руководство Минобороны и Генштаба, – констатировал полковник в
отставке Виктор Николаевич Баранец, – категорически отрицало наличие
кадровых офицеров среди защитников Верховного Совета. Но они были. Уже
вскоре нескольких офицеров тихо уволили. Но разоблачили далеко не всех.
Многие из них до сих пор служат на Арбате» 452. Примечательно, что
накануне штурма Белого дома группа защитников парламента в составе
девяти человек выехала в военную контрразведку Московского военного
округа, где «должна была решить один серьёзный вопрос, но добилась лишь
получения небольшого количества оружия» 453.
Процитируем небольшой эпизод из статьи В.Н. Баранца: «Перед
решающим штурмом «Белого дома» его сторонники уходили подземными
путями. Одну группу, шедшую в сторону Филёвской линии метро,
заблокировали омоновцы. Старшим в группе был подполковник по кличке
«завхоз»: в Добровольческом офицерском полку, сформированном в
Верховном Совете, он был замом командира по тылу. “Эй, диггеры, только
без дурости, – крикнул в чёрный тоннель омоновец. – Сдавайте оружие и
уматывайте отсюда… Мочить вас не будем! Даю слово офицера”. «Диггеры»
долго совещались. Решили не сопротивляться. Омоновцы оказались людьми
слова – отпускали офицеров на волю, даже не требуя документов (всё-таки
свой брат, военный). Последним должен был выходить «завхоз». Но он
оказался человеком недоверчивым. Застрелился» 454.
Журналисты «Новой ежедневной газеты» обратились к офицерам МБ с
вопросом о том, что, если число жертв больше, чем объявлено, почему же
никого не разыскивают родственники? Офицеры предположили, что,
возможно, многие из погибших – иногородние и военнослужащие 455.
451
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В защите Дома Советов принимали участие и бойцы Русского
национального единства. По весьма ценному свидетельству С.Т. Синявской,
оборонять парламент пришли около 300 «баркашовцев» 456. «Уже утром в
день объявления ельцинского указа, – вспоминал Сергей Валентинович
Рогожин, – РНЕ собрало у Белого дома отряд в 300 человек под моим
командованием» 457. «Первая группа в районе 30–40 человек, – уточнял
Владимир Анатольевич Макариков, – заняла этаж в приёмной и.о. министра
обороны Ачалова. Остальные люди находились в Приёмной Верховного
совета и в охранении на улице… Когда поступила первая информация о
штурме, вовнутрь Белого дома были подтянуты ещё люди, и нас стало 180
человек. Двадцати из них были выданы автоматы» 458. Как свидетельствует
Вадим

Алексеевич

Котов, в здании

Приёмной

Верховного

Совета

обосновалось около 70 «баркашовцев» 459.
По признанию Константина Ивановича Никитенко, до 3 октября РНЕ
разделилось на тех, которые держали оборону, и тех, кто готовили прорыв
блокады Дома Советов. После прорыва блокады и взятия мэрии многих
соратников, находившихся в обороне с 21 сентября, отпустили по домам –
привести себя в порядок. Николай Васильевич Крюков утверждает, что
бойцов РНЕ осталось «человек 200». Впрочем, по свидетельству Владимира
Олеговича Федотова, 3 октября с прорвавшимися к зданию парламента
людьми подошли «баркашовцы» во главе с К.И. Никитенко. Произошла
пересменка, но в город ушла незначительная часть бойцов 460.
По данным журналистов «МК», в Белом доме находились пять отрядов
РНЕ: Красноярский, Томский и три московских 461. О событиях 3 октября
вспоминает С.В. Рогожин: «Я собирал повсюду наших бойцов, и вскоре у
Приёмной гудела, хохотала, обнималась толпа в форме и без формы. Ребята
456

Как свидетельствует А.В. Руцкой, «баркашовцы» появились в Доме Советов с разрешения
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(Тараненко В.Н. Урок демократии: [воспоминания]. М., 2008. С. 409).
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из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ростова-наДону,

Кубани,

Ставрополя,

Калуги

встречали

знакомых,

делились

впечатлениями. Я с помощью своих офицеров формировал новые группы,
назначая командирами руководителей наиболее крупных организаций. Часть
новых

и

старых

бойцов

вооружили

пистолетами

из

захваченной

«оружейки»… Новые командиры строили свои подразделения, распределяли
обязанности внутри отрядов, осматривали территорию» 462.
Во время событий сентября-октября 1993 года личный состав сводного
отряда РНЕ одет был довольно разнообразно: помимо «образцовой» формы
широкое распространение получил российский армейский камуфляж,
включая китель, поверх которого зачастую надевались бушлаты или
обычные

куртки

(демисезонники,

кожанки,

китайские

пуховики

и

ветровки) 463.
Официально объявлено о гибели двух участников РНЕ – заведующего
отделом писем газеты «Русский порядок» Дмитрия Валерьевича Марченко и
майора

Анатолия

Михайловича

Сурского,

который

значится

и

в

поминальном списке Союза офицеров. И тот и другой погибли при
загадочных обстоятельствах 4 октября. Николай Васильевич Колесников
утверждает, что А.М. Сурского убили утром, когда тот от здания Приёмной
Верховного совета прикрывал отход бойцов РНЕ из мэрии 464.
Но супруга Сурского уверяет, что узнала мужа в телерепортаже среди
других защитников, выходивших днём 4 октября из здания Дома Советов.
Она нашла его тело в Институте им. Склифосовского только лишь благодаря
маленькому молитвослову в кармане. Приведём описание того, что увидела
вдова: «У него была разбита голова. Нос сломан, на шее непонятные
надрезы, точно бритвой. Не было языка, глаз. На левом и на правом виске
характерные язвы с копотью, характерные для выстрела в упор… Когда его
привезли домой (в морге не давали долго смотреть), стали укладывать в гроб
462

РНЕ в Белом доме… С. 31, 32.
Там же. С. 94.
464
Там же. С. 76.
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и по-христиански складывать руки, оказалось, что пальцы уплощены, на
тыльной поверхности также следы, будто врезалось что-то металлическое –
видимо, руки ему зажимали в тиски» 465.
Вместе с тем показания очевидцев говорят о том, что погибших среди
«баркашовцев»

было

больше.

«Мне

лично

довелось

увидеть

трёх

«баркашовцев», застреленных при неудачном штурме «Останкино», –
свидетельствовал Георгий Маринин. – Попытка дозвониться кому-либо
домой оказалась бесполезной: два рядовых боевика РНЕ, телефонами
которых я располагал, погибли» 466. «По приказу Руцкого и с благословения
нашего вождя Баркашова мы рванули в «Останкино» брать телецентр, –
вспоминал Владимир Иванович Пашутин. – Я потерял в этот вечер друга – на
него наехал БТР. Не хочу называть фамилию – его жена до сих пор не знает,
каким образом он погиб» 467.
Знакомый «баркашовец» говорил А.В. Шалаеву, что стал очевидцем
того, как во время штурма Белого дома двух его товарищей разорвало от
взрыва

на

куски.

Ветеран-афганец

Дмитрий

Герасимов

в

статье,

опубликованной ещё в конце 1993 года, приводил свидетельство сержанта
Рижского ОМОНа Михаила Котова. «Выходил в толпе пленных, – вспоминал
Котов, – но был без «камуфа», поэтому отделался тем, что получил
прикладом в лицо. Остановившись на мгновение и вытерев кровь, вдруг
увидел троих «баркашовцев», которых просто вырвали из толпы. Одного из
них я знал. Это был Дима Егорычев. Их расстреляли у лестницы. Потом,
когда произошла задержка в движении, я видел, как их тела волокли через
двор» 468.
Защитники Верховного Совета, в том числе и А.Л. Набатов, из окон
здания парламента наблюдали, как ближе к вечеру 4 октября на стадион

465
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«Асмарал» привели большую группу пленных 469, среди которых были и
молодые

«баркашовцы»,

и

расстреляли

у

стены,

выходящей

на

Дружинниковскую улицу. Сотрудник следственной группы Генеральной
прокуратуры, который попросил не называть его имя, сообщил журналисту
«Общей

газеты»,

что

«есть

несколько

свидетельств

расстрела

«баркашовцев», в том числе и несколько очевидцев» 470. Лидер РНЕ чуть
было сам не оказался на стадионе. Один из очевидцев утверждал, что
А.П. Баркашов был выведен через четырнадцатый подъезд 471. Вот как он сам
вспоминал об этом: «Когда «Альфа» передала группу, с которой я выходил,
омоновцам, те нас повели в сторону стадиона, где, как мы уже знали,
проводились массовые расстрелы. Однако офицеры «Альфы» заметили это,
вскинули автоматы и твёрдо сказали: отпустите людей. Нас отпустили» 472.
Года через два-три после кровавых событий Шалаев зашёл в кафе на
Никольской улице. Там молодые «баркашовцы» поминали товарищей,
погибших в «небезызвестных событиях»: называли много имён.
Бывший участник РНЕ из Подольска Юрий Вячеславович Фёдоров
сообщил в личной беседе с автором этих строк, что только из Подольского
района в Москве во время трагических событий 1993 года погибли 8
«баркашовцев». Трое учились в 45 ПТУ (г. Подольск). Один из них – Илья
убит 3 октября у мэрии («книжки»). У родителей, которые пытались
выяснить,

куда

делись

их

дети,

начались

проблемы.

Например,

военнослужащий (Кузнечики), отец учащегося 45 ПТУ, был вынужден кудато уехать.
По разным данным потери РНЕ составили от 15 до 40 человек 473.
Некоторые из них попали в организацию прямо из детских домов 474. Многие
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жертвенно настроенные молодые люди, не понимая абсурдности идеологии
РНЕ, поверили Баркашову и стали пешками в игре спецслужб.
В первом издании книги 475 со ссылкой на руководителей Московского
регионального отделения Национально-республиканской партии России
Сергея Рыбникова и Владимира Чижевского указывалось, что потери НРПР
были минимальными 476. Но в личной беседе председатель партии Николай
Николаевич Лысенко заверил, что погибших у них не было. Бойцы НРПР
покинули Дом Советов накануне штурма.
Когда у Белого дома установили Крестовоздвиженскую часовню, туда
стали приходить люди, в том числе от разных патриотических организаций.
Они называли имена пропавших без вести, но, как правило, не оставляли
обратных координат. Имена записывались по православной традиции (без
фамилий и прочей информации). Всего в списке набралось около пятидесяти
имён погибших и пропавших без вести. Список не сохранился.
Несколько подразделений казаков принимали участие в обороне Дома
Советов. «У меня в сотне, – рассказывал В.И. Морозов, – дилетантов не
было, а если взять четвёртую полусотню, то там, кого не возьми, были
специалисты. Четвёртая полусотня легла вся до единого» 477. Один из
казачьих командиров, подразделение которого приехало с Южного Урала,
через несколько часов после обстрела здания подошёл к Р.И. Хасбулатову в
фойе зала Совета Национальностей и сказал: «Спасайте всех, Руслан
Имранович, у меня 17-летние ребята. Из 150 человек осталось пятеро».
Доклад казака Хасбулатову слышал и капитан 1-го ранга Сергей Мозговой478.
По оперативным данным МВД России, в здании осаждённого
парламента находилось 30 человек, прибывших из Приднестровья с
огнестрельным оружием 479. Вместе с тем посольство Молдовы в Москве
сделало заявление, что Белый дом защищали 150 приднестровских солдат и
475
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офицеров 480. 2 октября 1993 года один из офицеров батальона «Днестр»
подполковник Александр (фамилию не назвал) в беседе с корреспондентом
«Комсомольской правды» заявил, что на защиту Дома Советов прибыли 150
приднестровцев 481.
Старший инспектор отделения вооружения МВД ПМР В. Румянцев
утверждал, что в 1993 году батальон «Днестр» располагал более 150
стволами неучтённого оружия. Вот это оружие и ушло в Белый дом 482. По
другим сведениям под предлогом помощи гагаузской милиции со складов 14й армии было выдано несколько десятков автоматов. 50 автоматов АКС74У
негласно отправили самолётом в Москву 483.
Е.В. Юрченко встречал в здании осаждённого парламента многих
знакомых бойцов из Приднестровья. «Например, только один отряд
приднестровцев, с которым я столкнулся, – вспоминал он, – был около 30
человек. А вообще-то, как рассказывают, их было значительно больше… В
официальном же списке ни одного приднестровца нет» 484. Однако по
признанию

бывшего

первого

заместителя

министра

безопасности

С.В. Степашина, «погибли волонтёры, которые приезжали в Белый дом из
Приднестровья, ещё откуда-то» 485.
По информации Л.Г. Прошкина, приднестровцам удалось вывезти тела
нескольких погибших на родину 486. Командующий 14-й армией генералмайор А.И. Лебедь утверждал, что «после штурма Белого дома встречали
самолёт из Москвы. Армейскую контрольную комиссию на аэродром не
пустили. Пошли слухи, что из столицы привезли гробы. На следующий день
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несколько десятков женщин отправились в Москву на поиски своих
мужей» 487.
Алевтина Александровна Маркелова 6 октября 1993 года дежурила на
Дружинниковской улице. К Маркеловой подошёл мужчина, державший в
руках большой портфель. Он сказал, что в детском парке (недалеко от того
места, где позже установлена Крествоздвиженская часовня) из груды пепла
ему удалось вытащить документы, сохранившиеся при сжигании одежды
расстрелянных защитников Верховного совета. Алевтина Александровна
направила того человека в Международный фонд славянской письменности и
культуры, при котором действовал Общественный комитет по погребению
убиенных. Руководитель фонда скульптор В.М. Клыков собрал журналистов,
которые пересняли разложенные на столе удостоверения, найденные среди
пепла от сожженной одежды. Присутствовавшая на пресс-конференции
Елена Васильевна Русакова утверждала, что, по словам Клыкова, в том
портфеле оказалось много удостоверений приднестровцев.
Во время штурма в Белом доме оставались разрозненные на несколько
групп 135 милиционеров из Департамента охраны Верховного Совета.
Большинство из них более или менее благополучно разными путями
покинуло здание парламента 488. Но вызывает сомнения благополучный исход
из Дома Советов некоторых милиционеров. Иван Арчилович Шашвиашвили
в подъезде дома по переулку Глубокому видел группу истязаемых
полураздетых защитников Верховного Совета. В той группе оказались и
сотрудники Департамента охраны 489.
Приведём свидетельство О.А. Лебедева: «В 1999 году, во время пикета
у американского посольства по поводу развязанной США и НАТО бойни в
Югославии, участники немного ругали милиционеров, а те так, между
прочим, и скажи: “Зря ругаетесь на нас, мы обязаны защищать этих и других
всяких, а вот в октябре 1993 года мы, порядка 400 московских милиционеров
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в различных званиях, пришли защищать ДВС, депутатов и их защитников.
После штурма их отвели на стадион «Красная Пресня», а там взяли и
расстреляли”» 490.
Но в официальный список погибших не попали даже гражданские
лица, выступившие с оружием в руках на стороне Б.Н. Ельцина. В списках
«Гражданского согласия» значились как минимум восемь человек, которые
пришли к Моссовету по призыву Е.Т. Гайдара, получили там оружие в обмен
на паспорт и погибли 491. О гибели по меньшей мере одного соратника
объявили сопредседатели координационного совета «Союза свободной
России» и «Живого кольца» Виктор Маслюков и Константин Труевцев 492.
Фонд «Инесса» перечисляет средства на расчётные счета семей
погибших и раненых в горячих точках бойцов московского ОМОНа.
Оказывается помощь и семьям убитых в октябрьских событиях омоновцев.
Среди жертв – погибшие от огня неизвестных снайперов 493. Несколько
человек, которые числились пропавшими без вести, были опознаны уже в
2000-е

годы

после

извлечения

их

трупов

из

холодильных

камер

ведомственного морга в конце 1999 – начале 2000 годов. Однако в
официальном списке упомянут лишь Александр Иванович Маврин, старший
лейтенант, инспектор службы Московского ОМОНа, убитый 4 октября на
улице Трёхгорный вал 494.
В списке Комитета памяти жертв трагических событий в Москве в
сентябре-октябре 1993 года три человека: Андрей Владимирович Барышев,
490
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Наталья Петровна Голубева, В.В. Гочаев 495 – не значатся ни в списке
Генпрокуратуры России 1994 года, ни в списке, составленном по материалам
парламентских слушаний в 1995 году, ни в списке парламентской комиссии
1998–99 годов.
По официальной версии 3–4 октября у телецентра в Останкино и в
районе Белого дома погибли четыре женщины: Курышева Марина
Владимировна (4 октября, находясь в доме № 64 по улице 1905 года, убита
выстрелом снайпера), Петухова Наталья Юрьевна (убита в ночь с 3 на 4
октября в 111 отделении милиции г. Москвы, куда раненая была доставлена
от телецентра), Полстянова Зинаида Александровна (убита 4 октября около
Дома Советов) и Сайгидова Патимат Гатинамагомедовна (убита 4 октября у
входа в посольство США) 496. Вместе с тем Ю.Е. Петухову на Петровке, 38
показывали список, в котором значилось 10 погибших неопознанных
женщин. Сам он в разных моргах видел трупы 7 неопознанных женщин,
смерть которых связывалась с трагическими событиями 3–4 октября.
Участники и очевидцы трагических событий свидетельствуют о гибели
конкретных людей, чьи имена тоже не значатся в официальном списке жертв.
Свидетельствует писатель Сергей Леонидович Николаев: «В блокадные дни
запомнилась красивая, стройная, добрая девушка Татьяна. Она ходила с
большим древком. И на этом древке – знамя. И на знамени – Христос.
Угощала нас шоколадками у костра – у неё было много карманов и в них
всегда оказывались шоколадки. Хорошо пела. Чудесный русский человечек.
После штурма мой знакомый баррикадник Сергей рассказал, что утром 4
октября, где-то около 7 часов утра, со стороны мэрии на баррикаду ворвался
БТР, разнёс как игрушечную, стреляя из пулемёта по людям: “Я оглянулся в
сторону Татьяны. Она лежала с раскинутыми руками. Пуля попала ей в лоб.
Я потряс – она уже не дышала”» 497.
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Около Белого дома во время противостояния установили деревянный
крест, у которого, сменяя друг друга, молились священники. Вот что
рассказал геолог Константин Скрипко: «Со стороны Горбатого мостика, от
мэрии, стал входить ещё один БТР. Сначала он вёл огонь по тем, кто
находился на Горбатом мостике, а потом стал двигаться к Белому дому на
большой скорости, непрерывно стреляя из пулемёта. К нам, к кресту… За
крестом, возле костра, сидел парень в малиновой куртке и синих штанах. И
как сидел, так и откинулся на спину. Я к нему подбегаю. Надо мной,
ударяясь в решётку, щелкают пули. Наклоняюсь к нему, а он уже не дышит.
Двое от палатки бежали к кресту и тоже упали прямо у креста и не
шевелились. Потом про того парня мне сказали, что зовут его Георгий и что
он всю эту ночь говорил о своём предчувствии, что его сегодня убьют» 498.
В начале штурма убили шестнадцатилетнюю девушку из шестого
отряда 499. На площади перед двадцатым подъездом прошили очередью
Алексея из Тулы 500. Около 11 часов утра с улицы усилился обстрел первого
этажа. «Ни на миг не останавливаясь под этим шквальным огнём, –
вспоминала врач-доброволец, – мы стали перетаскивать раненых на другую
сторону цокольного коридора, в комнаты, где было потише. Одного из нас,
врача, тут же убило выстрелом в спину. Звали его Сергей. Хирургреаниматор, отличный профессионал, добровольно пришедший к нам со
своей бригадой из двух человек» 501. Когда выходили к мэрии «потеряли»
медсестру Ольгу Ивановну 502.
Во время танкового обстрела Дома Советов погиб товарищ Михаила
Котова «афганец» Павел Спиридонов 503. Приведём рассказ С.Т. Синявской:
«У окна на пятом этаже лежит парень. Знаем, что из Приднестровья, что ему
только исполнилось 20 и что только женился. Из гостиницы «Мир»
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развлекаются снайперы. Стреляют ему поочерёдно то в руки, то в ноги. И вот
выстрел в голову. Всё» 504.
Р.С. Мухамадиев стал очевидцем гибели в здании парламента морского
офицера в отставке и пятнадцатилетней девушки из Харькова 505. Вечером 3
октября

В.Н. Трофимов

обнаружил

в

зале

заседаний

Комитета

по

международным делам группу молодых людей. «В комнате было около
тридцати совсем юных девчонок и мальчишек. Лет по пятнадцать –
семнадцать, – вспоминал Владимир Николаевич. – Выяснилось, что это
группа украинских комсомольцев. Приехали защищать Верховный Совет. И
вот пробрались через милицию на входе и самовольно заселились в нашем
зале заседаний… После штурма я смог побеседовать с уборщицей с нашего
этажа. Она рассказала, что эти дети предварительно оставили у неё самые
ценные вещи, чтобы не пропали. После расстрела никто за этими вещами не
пришёл» 506.
«Мы

выходили

из

Дома

Советов

вместе

с

депутатами, –

свидетельствует Ирина Меркулова, – Едва отбежав от здания, мы попали под
обстрел трассирующими пулями. Попытались укрыться в магазине и
оказались в руках омоновцев. Нас обыскали и у двоих мальчишек нашли
патроны. Их отделили от нас и куда-то повели, не иначе как на расстрел. Я
бросилась на защиту и получила удар прикладом. Нас спас депутат Бабурин:
он потребовал отпустить детей. Мы и в самом деле были почти дети –
романтичные, восторженные, жаждущие справедливости. А защищать
депутатов я пришла вместе с участниками съезда комсомола – была
делегатом от Харькова. Многие прямо со съезда пошли тогда в Дом Советов
и погибли» 507.
Вот что рассказал Н. Шептулин: «В фойе второго этажа заскочили
четверо совсем молодых. Спрашивают: “Можно мы посмотрим?” Я себя
ущипнул за руку, как в бреду: “Да на что смотреть-то? Как вы здесь, откуда?”
504
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А девушка отвечает: “Разве вы не слышали? Выступал Гайдар, призвал
выходить на улицы, защищать демократию. Меня вот мама и отпустила…”.
Мы стояли за толстым простенком. Они отошли от нас, и тут же БТРы
начали стрелять по теням в окнах. Девушку буквально разорвало пополам.
Верхняя часть туловища откатилась чуть ли не под ноги мне. Оставила на
паркете длинный, жирный кровавый развод… Я не запомнил лица девушки.
Совсем молодая, коротко стрижена, джинсовая куртка» 508. К.Н. Илюмжинов
у коммерческого киоска рядом с Белым домом видел трупы четверых
погибших, предположительно из одной семьи. Среди них находилось и тело
ребёнка 509.
Свидетельствует генерал-майор милиции В.С. Овчинский: «Там погиб
Гриша Файнберг, одноклассник моей дочери, который жил в соседнем доме
на Красной Пресне. Он пришёл туда и принёс еду защитникам Белого дома.
Он был убит выстрелом в голову во время штурма Белого дома, а ему было
только 16 лет» 510.
Вспоминает шофёр Виктор Герасимов: «Меня остановили, затем
загнали в какой-то двор… Но тут увидел двух мужчин, которые, согнувшись
под градом пуль, несли во двор старушку. У неё волочилась нога,
раздавленная бронемашиной… Я повёз старушку в больницу, но не довёз
живой» 511. Руслан прятался в подъезде одного из жилых домов, т.к. с крыш
стреляли снайперы. Видел во дворе на асфальте двух погибших – мужчину и
пожилую женщину. На их одежде Руслан заметил кровь. Они не кричали и не
шевелились. Подойти ближе было невозможно, поскольку попытка выйти из
подъезда пресекалась выстрелом (обсыпало каменной крошкой) 512.
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Родственница знакомых библиографа Ольги Анатольевны Гришиной 513
погибла 4 октября в квартире жилого дома на Краснопресненской
набережной. Во время обстрела пожилая женщина лишь успела спрятать
внука. Родственники погибшей отказались говорить подробнее на эту тему.
Руководитель Музея боевой славы московской школы № 1240 514 Владимир
Яковлевич Власов рассказал автору этих строк о девочке-подростке (из
другой школы), которая во время штурма Дома Советов была убита то ли
шальной пулей, то ли пулей снайпера на балконе одного из домов в районе
Волкова

переулка

и

Большой

Грузинской

улицы

(не

путать

с

шестнадцатилетней Мариной Курышевой, которая погибла в доме 64 по
улице 1905 года от выстрела снайпера).
Виктор Кузнецов присутствовал на отпевании умершей в больнице от
полученных ран дочери знакомого. Девушке не исполнилось и двадцати лет.
Она помогала относить раненого за оцепление, и была смертельно ранена
снайпером 515. Выступая 18 октября 2008 года в эфире радиостанции «Эхо
Москвы», один из руководителей общества «Мемориал» Александр
Владимирович Черкасов назвал имя ещё одного погибшего – Горбатова Ильи
Борисовича. Его тело от здания парламента до Садового кольца донесли
санитары-добровольцы.
Благодаря усилиям журналиста Владислава Шурыгина, стало известно
имя одного из тех героев, кто продолжал оборонять Дом Советов уже после
объявленной капитуляции. Приведём выдержки из расследования Шурыгина:
«Вечером 4 октября несколько защитников Дома Советов предпочли смерть
в бою сдаче в плен. Имя одного из них – Анатолий Калинин. Возраст 20 лет.
Его паспорт нашёл в пропитанной кровью куртке один из пожарных,
тушивших ночью огонь на верхних этажах. Мимо него матерящиеся
омоновцы пронесли тело, замотанное в ковровую дорожку, протащили под
руки стонущего в беспамятстве своего. Один нёс два автомата… Паспорт тот
513
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пожарный отдал какому-то милицейскому начальнику, который, как сказали,
считает трупы. А в редакцию он пришёл потому, что не видел фамилию и
имя того парня среди списка убитых…
С трудом, по крохам восстанавливались кусочки биографии Анатолия.
Кто-то вспоминал, что был такой почти с первого дня в его отряде. Нашёл в
своём списке, вынесенном из Дома Советов. Паренёк родом из Еревана. Ктото помнил, что прибился он потом к отряду, что базировался в спортзале.
Кто-то видел, как после первого штурма перебегал он со всеми, безоружный,
в основное здание… В «Белый дом» Анатолий приехал откуда-то из
Подмосковья, где работал истопником при больнице, где находилась его
мать. Брат Анатолия уехал куда-то на север – поступать в речное училище…
Автомат он подобрал в холле, когда уже было принято решение о
прекращении сопротивления. У одного из милиционеров, шедших сдаваться,
попросил пару магазинов. Убрал их в карман куртки и отошёл к ещё
нескольким бойцам, повязывавшим поверх волос узкую чёрную ленточку –
приднестровский символ идущих на смерть…» 516.
Первое время считалось, что утром 4 октября у Дома Советов погиб
иерей Виктор (Заика). Но, слава Богу, отец Виктор, который тогда жил в
Сумской области (Украина), остался жив. Через несколько месяцев он
пришёл в редакцию газеты «Завтра» и рассказал о себе 517. Батюшка и его
духовные чада в последующие годы приезжали в Москву на панихиды у
Белого дома.
Всё было бы хорошо… Но гибель священника видели, по меньшей
мере, пятеро: ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сидорович
Дядченко, полковник Юрий Фёдорович Ерёмин, певица Тамара Ильинична
Картинцева, депутат Анатолий Михайлович Леонтьев, инженер Станислав
Дмитриевич Полунин.

516

Завтра. 1994. № 40. С. 3.
См.: Иерей Виктор. Свидетельствую // Завтра. 1994. № 31. С. 5; Назаров М.В. Тайна России. 2-е изд. М.,
1999. С. 318.
517
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Свидетельствует Т.И. Картинцева: «Видела от восьмого подъезда, как
подъехали БТРы… Один из БТРов развернулся, направил свою пушку и стал
палить по бункеру. А там же, за бункером, парк, люди ходят. Ещё был
иконостас. Из бункера вышел священник с иконой, отец Виктор, я же это
видела, и БТР его в упор расстрелял и проехался по нему» 518. В личной
беседе Тамара Ильинична уточнила, что момент расстрела она пропустила,
но заметила, как БТР «потоптался» на упавшем священнике.
Вот что рассказал А.С. Дядченко: «Среди нас был священник, наивная
душа, который, пытаясь остановить кровопролитие, выбежал навстречу
бэтээрам, подняв икону над головой. Его убили, расстреляв из пулемёта» 519.
Вспоминает А.М. Леонтьев: «Навстречу БТРу выбежал священник отец
Виктор с иконой в руках, подняв её высоко над головой, и начал кричать:
«Изверги! Изверги! Прекратите убийство». Пытался остановить БТР, но
крупнокалиберный пулемёт прошил его насквозь, и он упал замертво» 520.
Очевидцем расстрела священника стал и С.Д. Полунин. БТР вращал башню и
непрерывно стрелял. Потом из башни вылез человек с безумными глазами.
17 октября 2014 года автору этих строк удалось поговорить с
Ю.Ф. Ерёминым. Когда начался штурм, он находился в двадцатом подъезде
на втором этаже Белого дома и наблюдал из окна то, что происходило на
улице. Видел, как по площади ехал БТР и стрелял из крупнокалиберного
пулемёта. На броне сидели автоматчики в камуфлированной военной форме
и тоже стреляли по людям перед зданием парламента. Примерно посередине
площади, где-то напротив четырнадцатого подъезда, по направлению к БТРу
шёл священник, подняв икону над головой. Юрий Фёдорович не смог
рассмотреть лица батюшки, т.к. видел его с боку и со спины 521. Священник
был убит не то очередью из БТРа, не то автоматной очередью с брони.
Поскольку другой БТР, который пытался переехать баррикаду казачьей
заставы, развернулся и открыл огонь по окнам двадцатого подъезда, Ерёмин
518

См. фильм В. Тихонова «Русская тайна» (1996 год).
Советская Россия. 2006. № 116. С. 2.
520
Григорьев Н.Г. Указ. соч. С. 363.
521
Священник шёл спиной к Горбатому мосту.
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был вынужден отойти от окна. Спустя продолжительное время он снова
выглянул в окно и увидел, как солдаты оттащили тело батюшки к деревьям
где-то между зданием Приёмной и казачьей заставой. Со священника стекала
кровь. Около 7 часов вечера Юрий Фёдорович оказался на Дружинниковской
улице. У торца дома 11/2 он заметил два трупа. Из-за длинной одежды
подумал, что женщины. Присмотрелся – два убитых священника. Ерёмин
остановился, снял фуражку. От батюшек стекали струйки крови.
Свидетелями гибели какого священника стали Картинцева, Дядченко,
Леонтьев, Полунин и Ерёмин? К сожалению, пока на этот вопрос нет ответа.
Мне удалось поговорить с жителем одного из домов, примыкающих к
стадиону «Красная Пресня». Он рассказал, что утром 5 октября принимал
участие в перетаскивании трупов на Дружинниковской улице. Среди
погибших оказалось и тело расстрелянного священника.
Положение несколько прояснила Нина Константиновна Кочубей. Во
время блокады Дома Советов Нина Константиновна видела иерея Виктора
(Заику). Однажды она проходила мимо другого священника и услышала, как
обратилась к нему подошедшая женщина: «Отец Виктор». Кочубей возразила
той женщине: «Это не отец Виктор». На что ей ответили, что это другой отец
Виктор.

Через

некоторое

время

после

трагических

событий

Нина

Константиновна узнала от православных женщин, что тот другой батюшка
Виктор погиб 522.
А. Залесский характеризовал оставшегося в живых батюшку Виктора
(Заику) следующим образом: «Больше всех мне запомнился худощавый,
аскетического вида священник. На вид ему 25–30. С густой бородой и
длинными волосами… Приехал, как он сам рассказывал, с Украины.
Молится, проповедует, беседует, ободряет. И сейчас как будто вижу перед
собой его высокую чёрную фигуру во главе крестного хода. За ним идут пять
522

12 октября 1993 года Светлана Вольская записала разговор православных женщин:
– Это какой батюшка? Старый или молодой. Они тут разные были.
– Ни молодой, ни старый… Лет сорок будет.
– Молодой, молодой.
– Этот, что с матушкой?
– С матушкой, с матушкой. Их обоих. (Вольская С.А. Россия, помни!... С. 136).
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или шесть старушек, его неизменных спутниц, с иконами, усердно поющих.
А дальше уже кто придётся – сегодня одни, завтра другие» 523.
После Панихиды 4 октября 2012 года мне удалось поговорить с
подполковником Борисом Александровичем Оришевым. В блокадные дни он
спросил одного из священников: «Почему тот здесь? Умирать в бою – долг
военного. Что же он, как священник, может сделать?». На что батюшка
ответил: «Я здесь, чтобы остановить кровопролитие. Если возникнет угроза
кровопролития, возьму икону и выйду навстречу войскам». По словам
Бориса

Александровича,

священник

был

средних

лет,

нормального

телосложения.
В

аудиоархиве

Гусева

сохранилось

следующее

свидетельство:

«Батюшку, который ходил, не можем найти. Многие говорят, что его убили у
торца жилого дома 524, который напротив Верховного Совета. Кровь от
убитых из-за сухой погоды высохла. А из-за дождливой погоды на девять
дней кровь стала растворяться и текла ручьями в нескольких местах. Вот как
раз напротив торца этого дома – сильно».
Светлана Вольская 12 октября 1993 года записала в своём дневнике: «У
батюшкиной символической могилы большая икона, вдоль которой течёт
ручей настоящей крови. Все эти дни было сухо, сегодня – первый дождливый
день, вот и потекла запёкшаяся на земле кровь. Но это – «научное»
объяснение, верующие же верят – это кровь праведника вопиет на девятый
день» 525.
В дни противостояния у Белого дома постоянно находились
православные священники: служили молебны, совершали крестные ходы. К
ним примкнули многие верующие, в том числе из других городов 526.
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Православная Москва. 1998. № 31. С. 6.
Дом 11/2 по Дружинниковской улице, у торца которого, судя по свидетельству Ю.Ф. Ерёмина, лежали
тела двух убитых священников.
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Вольская С.А. Россия, помни!... С. 134; Наш современник. 1998. № 10. С. 122.
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Московский Апокалипсис… С. 113.
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Журналист Александр Артемьевич Колпаков вечером 3 октября встретил у
здания парламента пятерых священников 527.
Проходят

годы,

и

всё

труднее

устанавливать

имена

людей,

положивших «жизнь свою за други своя». Но у Бога все живы и никто не
забыт. Без Его Святой Воли не происходит ничего.

527

МК. 1993. № 205. С. 2.

140

Предварительные итоги расследования

Сколько же всего человеческих жизней унесла октябрьская трагедия?
Работу по установлению имён погибших, которые не значатся в списке
Генпрокуратуры, координировал председатель Союза жертв политического
террора капитан 1-го ранга Виктор Алексеевич Мовчан 528. По состоянию на
2003 год в списке Мовчана числилось более 700 имён погибших.
Автор фильма «Чёрный октябрь Белого дома» Евгений Кириченко
записал на диктофон показания кадровых военных, которые защищали Дом
Советов. Они уверяли, что у компетентных органов существует список
погибших, где поимённо названо 978 человек (по другим данным – 981).
Повторить информацию о поимённом списке погибших «на камеру» те
военные отказались.
Три различных источника (в Министерстве обороны, МБ, Совмине)
сообщили

корреспондентам

«Новой ежедневной

газеты» о справке,

подготовленной только для высших должностных лиц России. В справке,
подписанной тремя силовыми министрами, указывалось число погибших –
948 человек (по другим данным – 1052). По сообщению информаторов,
сначала была лишь справка МБ, направленная В.С. Черномырдину. Затем
последовало указание сделать сводный документ всех трёх министерств 529.
Информация

была

подтверждена

и

бывшим

президентом

СССР

М.С. Горбачёвым. «По моим сведениям, – говорил он в интервью «НЕГ», –
одна западная телекомпания приобрела за определённую сумму справку,
подготовленную для правительства, с указанием количества жертв. Но пока
не обнародуют» 530.

528

В.А. Мовчан умер 8 августа 2005 года.
Новая ежедневная газета. 1993. № 47. С.1.
530
Там же. № 48. С.2.
529
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Радиостанция «Свобода» 7 октября 1993 года (когда ещё не осмотрели
все помещения в Доме Советов) сообщила о гибели 1032 человек 531.
Сотрудники учреждений, где велась скрытая статистика, называли цифру
1600 погибших 532. В 2008 году в интервью пресс-службе МГК КПРФ
Р.И. Хасбулатов заявил: «Как мне говорили многие и военные, и
милицейские чины – многие говорили – что общее количество погибших
было где-то даже более 2000 человек» 533. По некоторым оценкам погибло от
2000 до 3000 человек 534.
На сегодняшний день можно утверждать, что в трагических событиях
сентября-октября 1993 года в Москве погибло не менее 1000 человек.
Насколько больше было жертв, может показать только специальное
расследование на высоком государственном уровне. Ельцинскому режиму
было, что скрывать. Ведь среди погибших немало женщин и детей, стариков,
врачей…
Необходимо учитывать и информацию о военных столкновениях и
расстрелах людей в те дни не только в Москве. По данным Ю.П. Власова
(правда, пока недостаточно подтверждённым), с 4 по 6 октября произошли
стычки под Алабино, под Тулой, в Балашихе 535.
В Подмосковье шла колонна гражданских лиц, собравшихся из
нескольких регионов. Колонне преградили путь машинами и объявили в
рупор, чтобы прекратили движение. Но люди начали обходить преграду. По
ним открыли огонь. Некоторые упали. Многие побежали в лес. За ними
бросились вдогонку омоновцы. После чего в лесу раздавались выстрелы.
В те дни люди гибли и до 3–5 октября во время подавления протестных
акций. 28 сентября Р.С. Мухамадиев оказался на митинге около станции
метро «Краснопресненская». Вот что он увидел: «Сидящий в крытой машине
милицейский полковник громко приказал: “Окружить и теснить к станции
531

Борьба. 1994. № 10. С. 4; Коммунист Ленинграда. 1993. № 5. С. 2.
Российская правда. 1994. № 1–4. С. 1.
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Октябрь расстрелянный. Газета-листовка МГК КПРФ. 2008. С. 3; данную информацию Р.И. Хасбулатов
подтвердил и в 2013 году (см. Итоги. 2013. № 40. С. 34).
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Власов Ю.П. Указ. соч. С. 347.
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метро”… И омоновцы начали наступать на людей, напирать на них
металлическими щитами. А того, кто не успел отступить, повернуть назад,
тут же стали избивать резиновыми палками… Все пытаются протестовать,
уговорить, устыдить. В ответ – удары. У многих изо рта и носа течёт кровь…
Штук пять КамАЗов с разгона круто развернулись и, образовав одну
шеренгу, дали ход. Спрыгнувшие с кузовов сотрудники милиции берут за
руки и ноги израненных и истоптанных стариков и старушек, раскачивают
несколько раз и кидают в кузова машин. Не обращая внимания на крики и
стоны, не интересуясь, как им там в кузове. Нагромождают людей одного на
другого, словно поленья… За какие-нибудь пять-десять минут площадь была
очищена полностью. КамАЗы, нещадно гудя, тут же скрылись из виду в
неизвестном направлении» 536.
30 сентября очевидцем не менее жуткой сцены стал В.И. Шпрыгин:
«Стоит оцепление солдат. Перед ними толпа народа. Пожилая женщина, лет
65–70,

небольшого

роста

155–160 см,

видимо,

участница

Великой

Отечественной войны, с двумя орденами Красной Звезды, Отечественной
войны и наградными планками на груди, дискутирует с солдатами.
Призывает их не выступать против народа. Судя по наградам – бесстрашная,
мужественная женщина, много сделавшая в годы войны для спасения
Отечества от врага. Подходит омоновец, лет 25, ростом под 185 см,
разворачивает и бьёт кулаком в лицо. Женщина летит на землю. Голова –
сплошное кровавое месиво. Непроизвольно бросаюсь к омоновцу. Кричу:
“Что вы делаете!” Получаю сильнейший удар дубинкой по спине от второго.
Боль раздирает всё тело. Корчусь от неё. Толпа орёт неистовым криком.
Оборачиваюсь. Вижу искажённое злобой лицо. Омоновец в работе. Какая-то
женщина вцепляется в него. Он бьёт ногами. Та падает. Добивает. В него
летят куски грязи. Другие омоновцы бросаются ему на помощь и разгоняют
толпу. Окружают лежащую безжизненно на земле первую женщину. Никого
не подпускают к ней… Увозит «скорая помощь». Вторая женщина встаёт
536

Мухамадиев Р.С. Указ. соч. С. 136–138.
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сама. В адрес ОМОНа из толпы летят проклятья. Каратели 537 звереют.
Бросаются на толпу. Избивают всех подряд, кто встречается на пути –
мужчин, женщин, стариков, детей. Стоячих бьют резиновыми дубинками,
палками, цепями, сбивают с ног. Лежащих бьют ногами. Оказавшийся рядом
какой-то офицер пытается остановить карателей. Его постигает такая же
участь, что и других» 538.
Н.Г. Григорьев 1 октября примерно в 16 час. 20 мин. видел с третьего
этажа Дома Советов, как 10–15 человек прорвали милицейский кордон. «Не
успели демонстранты, прорвавшие кордон милиции, пробежать и метров
пять, – свидетельствует Николай Григорьевич, – как затрещали автоматы, и
люди начали падать. Тут же демонстранты начали поднимать упавших и
затаскивать обратно в колонну. Не всех поражённых успели они забрать.
ОМОН, милиция тут же закрыли прорыв. Несколько человек продолжали
лежать на дороге впереди омоновского кордона. Проходит 15–20 мин., и со
стороны здания мэрии города подъезжает санитарная машина РАФ с
красным крестом. Лежащих на асфальте раненных, а, возможно, и убитых,
погрузили в машину и увезли. А куда, неизвестно» 539. По данным
Р.И. Хасбулатова, 1 октября в результате противостояния убиты более десяти
человек – женщины, пенсионеры, молодые люди 540.
2

октября

установленной

Анна

Петровна

столичными

Беликова

властями

на

оказалась

Арбате

для

на

трибуне,

праздничных

мероприятий. Она стала очевидцем того, как во время митинга сторонников
Верховного совета омоновец с налёту убил старика. Приведём показание
Б. Сергеева: «На моих глазах омоновцы ударили по голове седого человека.
Он упал навзничь, стукнувшись головой об асфальт, и умер. Позже его
оттащили на тротуар. Огромная лужа натекшей крови была заснята
537

По некоторым данным помимо омоновцев в избиении людей были задействованы и уголовники. «Нам
выдали милицейскую форму и снаряжение, – рассказывал один из них. – Обещали платить очень хорошо.
Удостоверений не дали, зато напоили водкой. А потом началось такое, чего я и в тюрьме не видел». (За
рабочее дело. 1993. № 12. С. 1).
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телеоператорами и попала на экраны» 541. «Остался от инвалида синий берет
весь в крови и лужа крови в виде восьмёрки на тротуаре, – вспоминала
Аврора (Ольга) Ивановна Богатырёва. – Я мелом обвела лужу крови.
Мужчина нарвал цветов и осенних ярких листьев и положил к луже
крови»542.
20

июня

2014

года

мне

удалось

побеседовать

с

депутатом

Государственной Думы Иваном Игнатьевичем Никитчуком. 2 октября 1993
года он видел избиение митингующих на Смоленской площади. Два-три
омоновца налетели на не успевшего убежать пожилого человека на
«деревянном протезе». Инвалида ударили дубинками. Пожилой человек упал
и не подавал признаков жизни. Погибшего положили в «чёрный мешок» и
увезли на «скорой помощи». По словам тех, с кем инвалид пришёл на
площадь, убитый был участником Великой Отечественной войны. Судя по
кадрам видеохроники, тогда же был ранен другой пожилой человек, тоже
инвалид 543.
Перед тем, как налетел ОМОН, офицер внутренних войск предупредил
Беликову, сказав, чтобы она уходила, т.к. «сейчас вас будет бить
свердловский

ОМОН».

Участник

событий

на

Смоленской

площади

Владимир Васильевич Иванов обратил внимание на то, что кто-то заранее
привёз и беспорядочно свалил в кучу около импровизированной сцены
арматуру. Несмотря на то, что там она была совсем не к чему.
К 3 октября Верховный Совет располагал сведениями о гибели 22
человек: сторонников парламента и случайных прохожих 544. Многие
пострадавшие от побоев умерли уже после кровавой развязки. Рассказывает
детский психиатр Татьяна Александровна Крылатова: «Семидесятилетняя
старушка Наталья Петровна Голубева умерла в больнице от того, что
получила удар по голове от такого вот нашего или не нашего замечательного
541

Вечерний Ленинград. 1993. № 4. С. 2.
Воспоминания Ольги Ивановны Богатырёвой (умерла в октябре 2010 года) предоставлены Ларисой
Ивановной Пилиной 11 мая 2014 года.
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См. видеохронику октябрьских событий 1993 года: пожилой человек с деревянным протезом лежит на
носилках, трогает рану на голове; раненого уносят.
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воина. Она сначала помогала нам ухаживать за ранеными в больнице, но
потом скончалась. Хоронили многие люди, потому что она была
замечательный, очень добрый человек» 545.
О событиях 3 октября в районе Октябрьской (Калужской) площади
вспоминает Мухамадиев: «Группу мужчин, каким-то образом оказавшихся
на Ленинском проспекте, окружили омоновцы, защищённые щитами,
касками. Для начала били резиновыми палками по головам, а потом, когда
люди немного приходили в себя, валили на асфальт и остервенело начинали
топтать, пинать сапогами. У тех, кто пытался как-то поднять голову и встать
на ноги, положение ещё хуже – их бьют ребром железного щита… Подходя,
проверяют лежащих неподвижно в лужах крови. Дескать, не притворяются
ли мёртвыми… К безжизненным телам подъехали рядом стоявшие машины
«скорой помощи». Никто не стал проверять, живы ли потерпевшие, нет ли –
побросали на носилки и отнесли в эти машины. И все три машины,
выстроившись в ряд, с тревожным пронзительным рёвом понеслись к центру
города» 546.
Необходимо специальное расследование для установления подлинного
числа

погибших

3

октября

у

мэрии

и

телецентра

в

Останкино.

Свидетельствует Шпрыгин: «Народ, прорвав блокаду Дома Советов,
разделился на две колонны и двинулся одной колонной к мэрии, другой к
Дому Советов. Неожиданно из здания мэрии по первой колонне началась
стрельба. Толпа отпрянула назад. На земле остались лежать убитые. Люди
заметались по площади. Но идущие сзади, ничего не подозревая, напирали на
передних. Толпа снова двинулась вперёд. Из мэрии снова раздался залп. И
снова несколько человек остались лежать на земле. Но толпа всё напирала и
напирала на передних» 547. Документировано видеоматериалами, как в трёх
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«Все чувствовали: дело идёт к большой крови». Беседа Анастасии Кузминской с детским психиатром
Татьяной
Крылатовой
//
Православие
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2013.
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URL:
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метрах от заслона из поливальных машин автоматной очередью скосило трёх
человек 548.
Мухамадиев стал очевидцем гибели трёх защитников Верховного
Совета, штурмовавших мэрию. Один из них – водитель «Урала» 549.
Священник Виктор (Кузнецов) утверждает, что после стрельбы у мэрии
видел в нижнем фойе здания парламента около двух десятков распластанных
на полу тел погибших 550.
В 2 часа ночи 4 октября Виктор Таболин попытался выведать у хирурга
Института

им. Склифосовского

о

числе

раненых,

доставленных

от

телецентра. Хирург ответил, что «только при нём одних убитых человек
тридцать, и всё везут, везут…» 551. Многих раненых из Останкино доставляли
в ночь с 3 на 4 октября не в морги и больницы, а в Дом Советов. Бывшие в
сознании раненые защитники Верховного совета, опасаясь расправы,
просили, чтобы их везли к своим 552. Владимир Дмитриевич Панкратов
вечером 3 октября видел несколько «скорых», привозивших к зданию
парламента раненых у телецентра. О том, что к Белому дому вернулись
машины с ранеными, свидетельствует и Юрий Герасименко 553. Мухамадиев
наблюдал, как из Останкино возвратились две машины. Раненых перенесли в
здание Приёмной 554.
Приведём выдержку из материалов парламентской комиссии: «Около
20 часов в медпункт двадцатого подъезда неожиданно стали поступать
тяжелораненые из Останкино... По требованию представителя медицинской
службы Штаба обороны был освобожден кабинет директора пищекомбината
Верховного Совета Орла А.В.; в освободившемся помещении разместился
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дополнительный медпункт, защищенный от обстрела. Ответственным по
медпункту был назначен врач-доброволец Вольский А.А.» 555.
Свидетельствует врач-доброволец: «К 9 часам вечера начался поток
раненых из Останкино. Их привозили к нам в двадцатый подъезд.
Образовался импровизированный госпиталь. Здесь оказывали необходимую
первую помощь, потом отправляли в больницы. Характерно, что бригады
множества стоящих у гостиницы «Мир» пустых машин «скорой помощи»
отказывались везти раненых. А поток их не убывал. Всю ночь с 3 на 4
невозможно было ни присесть, ни передохнуть, ни просто перекусить
хлебом. Раненых приходилось укладывать на голом полу. Когда поступила
информация, что к Дому Советов идут танки, БТРы, ОМОН, их стали спешно
переносить в переход цоколя между двадцатым и восьмым подъездами.
Появились первые умирающие» 556.
С вечера 4 октября несколько суток в Москве действовал режим
чрезвычайного положения, погибали люди. Вечером 5 октября Юрий
Петрович Малинин стал очевидцем того, как недалеко от зоопарка молодые
люди 17–18 лет пытались перекрыть Садовую-Кудринскую улицу и
построить баррикаду. Из бронемашины по ним открыли огонь на поражение.
Окровавленное тело одного юноши его товарищи унесли во двор. Знакомая
фотографа Сергея Николаевича Губачёва говорила ему о родственнике,
который в один из тех дней поздно вечером уезжал в Подольск и был
застрелен патрулём недалеко от станции метро «Площадь Ильича».
Известны случаи, когда в медицинских учреждениях убивали раненых.
«С 5 по 8 октября мне удалось по отработанной схеме действий вывозить из
Института Склифосовского примерно по 5 человек в день, – вспоминал
Сергей Антонович Шатохин. – Одна престарелая санитарка, сочувствующая
нам, предоставила мне медицинский халат. В этом халате я относительно
спокойно входил и выходил из помещений института. Со слов этой же
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санитарки я узнал, что места в палатах стали освобождать задолго до
событий 3–4 октября, что косвенно указывает на «плановость» уничтожения
людей. Как-то прихожу очередным утром в палату, спрашиваю у
присутствующих: “А где парень, который лежал вон на той койке?” Люди
молчат, отворачиваются. Один раненый потом вышел ко мне в коридор и
говорит: “Ночью кто-то приходит и выбрасывает людей в окно”. В
буквальном смысле! Напомню, это 11 этаж. О двух случаях он мне
свидетельствовал.

Конечно,

все

это

не

задокументировано,

сейчас

бездоказательно звучит. По-хорошему нам бы тогда зафиксировать эти
чудовищные прецеденты, но мы были заняты другим, более важным делом,
спасением живых.
Моя деятельность закончилась утром 9 октября. Я вывозил на каталке
очередного раненого в грузовой лифт. Неожиданно какие-то личности мне
вывернули руки так, что плечи потом еще долгое время болели. Из моего
бокового кармана вынули удостоверение члена «Союза офицеров». Слова:
“Это он”. Был нанесен страшной силы профессиональный удар на
поражение. Следующий удар – ногой по зубам. Я упал. Избиение ногами
продолжалось. Сопротивляться было нереально. Потом их отвлек какой-то
звонок то ли по телефону, то ли по рации. Они были уверены, что я отключён
на долгое время, и куда-то отошли. Я нашел силы ползком добраться до
перил, опираясь на них, стал сползать вниз. На улице я спрятался за один из
мусорных ящиков. Через минуту они пронеслись мимо меня с проклятиями:
куда же он мог деться? Я выждал некоторое время и сумел выйти за пределы
института» 557.
Уже после трагических событий произошло несколько странных
смертей. 16 мая 1994 года погиб соратник РНЕ Вадим Сазонов, который
занимал должность заместителя командира группы из 150 соратников,
принимавших участие в защите парламента. В ту роковую ночь Сазонов со
557

«История трагических событий 93 года ещё не написана». Беседа Виталия Филяева с Сергеем
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своим товарищем шёл по обочине пустынного шоссе, сразу за Московской
кольцевой автомобильной дорогой, после выполнения порученного ему
задания. Неожиданно шедшая со скоростью около 100 км в час машина с
погашенными фарами резко вильнула и, сбив стоявшего на обочине Вадима,
не снижая скорости, умчалась в сторону Калужского шоссе. По некоторым
сведениям, происшествие произошло после того, как Сазонов поехал на
военный полигон, где захоронены останки погибших в Белом доме 558.
20 сентября 1996 года в подъезде своего дома убит заведующий
патологоанатомическим

отделением

НИИ

скорой

помощи

им. Н.В. Склифосовского Анатолий Анатольевич Пономарёв. Он сделал всё,
чтобы имена погибших, тела которых находились в морге Института, стали
известны общественности. Анатолий Анатольевич активно сотрудничал с
Комитетом памяти жертв трагических событий в Москве в сентябре-октябре
1993 года. Друзья Пономарёва по Комитету не сомневаются в заказном
характере убийства 559.
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Послесловие

Нам ещё предстоит осознать ту великую жертву, которую исполнили
погибшие патриоты России в октябре 1993 года. Духовно-нравственный
смысл кровавых событий с годами всё явственнее проступает сквозь пелену
ненависти и заблуждений.
27 сентября 1993 года в праздник Крестовоздвижения молодой
священник по окончании Крестного хода вокруг Белого дома сказал:
«Сегодня, в праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня,
православные в храмах поклоняются кресту. Мы с вами не можем пойти в
храм, но мы несём свой крест здесь» 560.
Очевидно, что защитники парламента были изначально приговорены к
расстрелу 561. Свидетельствует журналист Андрей Владиславович Семёнов, в
1993 году депутат Гагаринского райсовета г. Москвы: «О 4 октября было
известно

ещё

21

сентября.

Мой

коллега

по

депутатской

группе,

участвовавший в «Демократической России» об этом знал. Он ещё вечером
21 сентября мне сказал, что 4 октября в Белом Доме будет нечто, и туда ни в
коем случае не следует ходить. На протяжении двух недель, когда я оклеивал
свой муниципальный округ депутатскими обращениями, разъясняющими
антиконституционность указа, он постоянно предлагал мне поднять мятеж 562
и захватить помещение муниципальной управы, на что я не повёлся» 563.
В ночь с 27 на 28 сентября Дом Советов организовано покинула охрана
Р.И. Хасбулатова. Из сорока с лишним человек остались только двое.
560
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Накануне начальник Службы безопасности председателя Верховного Совета
Евгений Ситников заявил начальнику охраны А.В. Руцкого Владимиру
Тараненко следующее: «Мне передали «оттуда», что скоро всем тут конец
настанет. Это точная информация, можешь не сомневаться». 564
28 сентября Р.С. Мухамадиев встретился с генеральным прокурором
В.Г. Степанковым. Валентин Георгиевич отвел Рината Сафиевича в сторону
и сказал: «Если хочешь знать, мы все тут всего лишь пешки… И никто не
обратит внимания на то, какой ход пешки делают. Течение событий не
сможет изменить даже Ельцин. Он сам показался мне заложником. Значит, и
ему так велено, так решено… В здании Верховного Совета прольётся
кровь» 565. Вспоминает Олег Германович Румянцев 566: «Мне врезалась в
память встреча с Лобовым, секретарём Совета безопасности, 28–30 сентября,
в один из этих дней. Я говорю: “Олег Иванович, скажите, будет
политическое решение?” Он берёт блокнот и пишет: “Олег, увы,
политического решения не будет”» 567.
Как свидетельствует подполковник Б.А. Оришев, за несколько дней до
бойни омоновцы говорили защитникам парламента: «Мы вас всех будем
резать 4 октября». Вот что рассказал боец казачьей сотни В.И. Морозова
Сергей Слойкин: «Я беседовал со своим братом, военнослужащим
ОМСДОНа 568, и он говорил о том, что у них уже есть приказ 4-го идти в
наступление» 569.
1 октября, в пятницу, советник А.В. Руцкого Евгений Витальевич
Гильбо встретился с полковником Генштаба, который сообщил, что на
воскресенье

назначены

провокации. Милицейские заслоны

получили

указание только провоцировать демонстрантов на беспорядки, а затем

564

Тараненко В.Н. Урок демократии: [воспоминания]. М., 2008. С. 442.
Мухамадиев Р.С. Указ. соч. С. 134.
566
В 1990–93 годах народный депутат России.
567
См. запись телепрограммы «Суд времени», вышедшей в эфир на пятом канале 2–3 августа 2010 года.
568
Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского Внутренних войск МВД
РФ.
569
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Указ. соч. С. 48.
565
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отходить. На понедельник был назначен штурм Дома Советов 570. Накануне
кровавой развязки сотрудники милиции сообщили казакам, охранявшим
баррикаду на Дружинниковской улице, что 3 октября блокада будет снята, но
фиктивно, в результате «прорыва восставшего народа» 571.
Вечером 2 октября руководителей ГУВД Москвы собрали на
экстренное совещание. Вспоминает бывший начальник МУРа Юрий
Григорьевич Федосеев: «Торжественный в парадной форме Панкратов 572 в
присутствии

внешне

беспристрастного

руководителя

Администрации

Президента Филатова и лощеного вице-премьера Сосковца, которые должны
были как бы подтвердить высочайшее одобрение всего происходящего,
поставил задачу “по обеспечению общественного порядка во время митинга
и несанкционированного шествия от Октябрьской площади к Белому
дому”» 573.
Приведём свидетельство офицера милиции о событиях 3 октября: «Мы
стояли

в

числе

других

подразделений

на

Ленинском

проспекте,

перегораживая подходы к Октябрьской площади. Около двух часов к нам
стала приближаться колонна людей. Мы построились в несколько рядов,
готовясь отразить попытки прорыва… В надвигавшейся колонне было около
тысячи человек. Когда мы сомкнули щиты, неожиданно поступил приказ
отходить… Мы позволили соединиться им с толпой у Калужской
площади» 574.
Уже после прорыва блокады «дзержинец», оказавшийся в здании
парламента, заявил: «Нам дали приказ: как только пойдут, будут нажимать,
бегите 575». По словам Войтеха Лавички, «дзержинцы» рассказывали
интересные вещи – что у них отобрали оружие, что они были очень

570

Площадь Свободной России… С. 49.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Указ. соч. С. 47.
572
Панкратов Владимир Иосифович – в 1992–95 годах начальник ГУВД г. Москвы.
573
Федосеев Ю.Г. Записки начальника МУРа. М., 1996. С. 203.
574
Народная защита. 1994. № 1. С. 4.
575
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
571
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уставшими, потому что несколько дней подряд дежурили. И когда на них
двинулась толпа, они получили команду уходить 576.
3 октября домой к А.Ф Дунаеву пришёл «офицер-посланник» от
бывшего председателя КГБ В.А. Крючкова и предупредил родных Андрея
Фёдоровича, что расправа назначена на утро 4 октября

577

. Тогда же

Н.А. Сорока услышал от знакомого журналиста CNN Брюса следующее:
«Вас сегодня начнут стрелять: сначала в Останкино, там заготовлена западня.
Жалко ребят, которые поехали» 578.
Ближе к вечеру 3 октября молодой монах у Белого дома произнёс:
«Сегодня прольётся кровь, много крови» 579. В тот же день архимандрит
Кирилл (Павлов) прислал своим духовным чадам сообщение, что 4 октября
будет бойня и надо уходить. Защитники Дома Советов осознавали, что в
случае трагической развязки, они, практически безоружные, погибнут, но всё
же прошли свой крестный путь до конца580.
«Я знал лично троих погибших: Ермаков Владимир Александрович,
Фадеев Дмитрий Иванович, Шалимов Юрий Викторович, – вспоминал
Сергей Петрович Сурнин. – Это были простые душевные русские люди. Они
очень болели за нашу Родину и очень хотели, чтобы был в стране порядок и
счастье народа» 581.
Покаянная молитва уже начала звучать 4 октября 1993 года. Тогда на
Дружинниковской улице убили мужчину, стоявшего во время штурма на
коленях 582. В тот день Русская Православная Церковь отмечала отдание
576

Площадь Свободной России… С. 99.
«Провокаторы были с обеих сторон». Беседа Александра Братерского с генералом Андреем Дунаевым //
Свободная пресса [Интернет-ресурс]. 2013. 5 сентября. URL: http://svpressa.ru/society/article/73734/?rpop=1
(дата обращения: 23.10.2013); Собеседник. 1993. № 48. С. 5; что «посланник» был от В.А. Крючкова,
А.Ф. Дунаев подтвердил и в личной беседе с автором этих строк.
578
Новый город. 2003. 2 октября.
579
Век. 1993. № 39. С. 1.
580
Вспоминает Сергей из Костромы: «Где-то году в 94-м от матери услышал, что накануне бойни в Москве
она видела в небе Крест. Спросил, почему сразу не сказала. Ответ был: “Испугалась”… В 97 году слушаю
юбилейную «Встречу с песней». Зачитывает В.В. Татарский письмо от одной из слушательниц. Тот же 93-й
год; июль, вроде. И тоже – Крест в небе, Восьмиконечный, Православный». (См. комментарии к статье:
Аксючиц В.В. Государственный переворот // Православие [Интернет-ресурс]. 2013. 3 октября. URL:
http://www.pravoslavie.ru/arhiv/64590.htm (дата обращения: 23.10.2013)).
581
См. аудиоархив Георгия Георгиевича Гусева.
582
Вечерний клуб. 1993. № 245–246. С. 1.
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праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Люди,
принявшие мученическую кончину у Белого дома, искупили своей жертвой
безмолвие миллионов соотечественников, с равнодушием взиравших на
гибель Родины.
В августе 1996 года в детском парке вблизи Белого дома по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
усилиями общественной организации «Троицкий Православный Собор»
установлена Часовня Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня в память о трагедии осени 1993 года. 27 сентября 1997 года в
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня после
службы в часовне одному юному прихожанину удалось зафиксировать на
фотоплёнку чудо – «красное облако». Основание часовни погружено в
кровавый туман, образующий на фоне багряных верхушек деревьев парка и
стадиона кровавую чашу. Исследовавшие плёнку специалисты установили:
кадр не засвечен.
На груди расстрелянного в Останкино 3 октября 1993 года Алексея
Шумского родители нашли переписанную цитату из Священного Писания:
«Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, то Я
избрал вас». «Незадолго перед гибелью, – вспоминала мама расстрелянного у
Дома Советов четырнадцатилетнего Кости Калинина, – всё время спрашивал:
“Мама, ну когда ты меня покрестишь?” Младших-то я как-то быстро
покрестила, а вот его всё не получалось. Так и не успела… И вот, когда его
хоронили, там же, на Бабушкинском кладбище, отпевали одну старушку. И
вдруг батюшка подошёл к нам сам: “Крестили? Отпевали?” А услышав, что
мальчика не успели окрестить, сказал: “Я сейчас всё сделаю”. И покрестил
его» 583.
В 2003 году архимандрит Кирилл (Павлов) благословил священника
Виктора (Кузнецова) на работу над книгой воспоминаний о «чёрном
октябре» такими словами: «Во всём свой урок. А расстрел стольких людей в
583

Советская Россия. 1994. № 106. С. 4.
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1993 году, высшего законодательного органа страны, избранного народом, –
это преступление особое! Тут было совершено редчайшее злодеяние. Про
него нельзя забывать» 584. Старец Николай (Гурьянов) сказал Александру
Павловичу Репетову о погибших в Белом доме следующее: «Они все
блаженствуют. Молись за них. И они будут молиться за тебя». И ещё сказал,
что души убиенных в Белом доме, также как и души многих защитников
Отечества в Великую Отечественную войну, уходили прямо в рай, минуя
мытарства.

584

Виктор Кузнецов, священник. Указ. соч. С. 3.
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Погибшие, не вошедшие в список, составленный по
материалам парламентских слушаний, прошедших в
Государственной Думе России 31 октября 1995 года

1. Источник информации: Комитет памяти жертв трагических событий
в Москве в сентябре-октябре 1993 года.
Барышев Андрей Владимирович. 20 лет. Убит. Данные отсутствуют.
Голубева Наталья Петровна. 77 лет. Пенсионерка.
Гочаев В.В. Убит. Данные отсутствуют. (Фамилия и инициалы
опубликованы: Всё о чёрном октябре. М., 1993. С. 62). Возможно, это
числящийся в более позднем и выверенном списке Генеральной
прокуратуры России Гоголев Виктор Валентинович (см. Москва.
Осень-93: Хроника противостояния. М., 1995. С. 530).
Велашин Валерий Петрович (информация нуждается в проверке).
Мельников Геннадий (информация нуждается в проверке).
Снежинский.

Брат

Евгения

Андреевича

Снежинского

из

Краснодарского края (информация нуждается в проверке).
Устинов

Дмитрий

Николаевич.

1933 г.р.

Значился

в

списке,

опубликованном в «Новой ежедневной газете» (1993. № 43. С. 3)
(информация нуждается в проверке).
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2. Источник информации: Сборник документов и материалов Комиссии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в
городе Москве 21 сентября – 5 октября 1993 года. М., 2003. С. 305–306. 585

Ильиных Юрий Фёдорович. 1958 г.р. Старший лейтенант войск ПВО в
отставке, безработный. Проживал в Москве. С 21 сентября 1993 года
неоднократно бывал у Дома Советов. Последний раз ушёл туда 27
сентября, а 28 сентября в состоянии сильного переохлаждения был
доставлен в ГКБ № 33, где через 2 часа скончался. Обстоятельства
случившегося не установлены.
Кузнецов Виктор Васильевич. 1948 г.р. Защитник Верховного Совета. 4
октября 1993 года избит пьяными сотрудниками ОМОНа и милиции. 7
октября

скончался

в

реанимационном

отделении

Клинической

инфекционной больницы.
3. Источник информации: Десятый (чрезвычайный) съезд народных
депутатов Российской Федерации, 23 сентября – 4 октября 1993 года:
Стенографический отчёт. Т. 3. М., 2010. С. 160.
Глазунов Игорь Викторович. 1973 г.р. Военнослужащий в/ч 3641.
Уроженец г. Пензы. 3 октября 1993 года около 15 часов при охране
общественного порядка у здания Посольства США ранен очередью из
автомата, произведённой мужчиной в милицейской форме из толпы
демонстрантов. Направлен в Институт им. Склифосовского, затем в
госпиталь им. Бурденко, где скончался 21 февраля 1994 года.

585

См. также на интернет-ресурсе «Русское воскресение»: http://www.voskres.ru/taina/1993.htm (дата
обращения: 20.11.2012).
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4. Источник информации: Правозащитный центр «Мемориал».
Горбатов Илья Борисович. Его тело вынесено санитарами от Белого
дома к Садовому кольцу.
5. Источник информации: газета «Союз офицеров». 2004. № 6. С. 2.
Зотов С.Р., рядовой.
Погорелов А.Н., подполковник (Байконур).
(Информация руководителя Московского регионального отделения
Союза офицеров полковника В.М. Усова).
6. Источник информации: газета «Завтра». 1994. № 40. С. 3.
Калинин Анатолий. 20 лет. Беженец из Армении. До конца
отстреливался в захваченном военными и ОМОНом Доме Советов.
7. Источники информации: газета «Интервью». 1993. № 1. С. 6; газета
«Литературная

Россия».

1993.

№ 42–43.

С.

3;

Грешневиков А.Н.

Расстрелянный парламент. М., 2014. С. 184, 390.
Егорычев Дмитрий. 22 года.
8. Источники информации: газета «Интервью». 1993. № 1. С. 6; газета
«Литературная Россия». 1993. № 42-43. С. 3.
Спиридонов Павел. 26 лет.
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9. Источники информации: газета «Московские новости». 1993. № 42. С.
6; газета «Литературная Россия». 1993. № 42-43. С. 3.; «Независимая
газета». 1993. № 200. С. 1.
Константинов Игорь Андреевич. 56 лет. Родился в Москве. Окончил
философский факультет МГУ. До 1982 года преподавал в Московской
консерватории, заведовал кафедрой. В начале октября 1993 года сильно
избит в районе Большой Дорогомиловской улицы, получил черепномозговую травму, вывезен в другой район Москвы. Умер от ран 5
октября 1993 года. Похоронен 7 октября на Кузьминском кладбище.
(Информация подтверждена Евгенией Коченковой, присутствовавшей
на похоронах Игоря Андреевича Константинова).
10. Источники информации: Государственный

архив Российской

Федерации (ГАРФ). Ф. 10 026. Оп. 2. Д. 54. Л. 122 об.; Мусин М.М. Месть
президента, или Как расстреляли власть народа. М., 2009. С. 161; газеталистовка «Правда чёрного октября». 2006. C. 3.
Климов Валентин Константинович (Алексеевич). Родился 24 сентября
1955 года (по другим данным 1956 г.р.). Работал ремонтником в Доме
Советов. 28 сентября 1993 года избит ОМОНом в районе метро
«Баррикадная». 2 октября от полученных травм скончался

в

реанимации.
11. Источник информации: Полит.Ру [Интернет-ресурс]. 2011. 3 марта.
http://www.polit.ru/article/2011/03/03/ovchinsky.html
(дата
URL:
обращения: 08.02.2013).
Файнберг Григорий. 16 лет. Проживал в Москве.
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12. Источник информации: газета «Единство». 1998. № 14. С. 1.
Быстренко Виктор, сотрудник спецслужб (информация нуждается в
проверке).
13. Источник информации: газета «Версия». 2003. № 38. С. 4.
Иванов Виктор. 25 лет.
Качаев Владимир.
Круглянский Андрей.
Спиридонов Леонид.
Ханишев Виктор. 42 года.
(Информация нуждается в проверке).
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Пропавшие без вести

1. Источник информации: Комитет памяти жертв трагических событий
в Москве в сентябре-октябре 1993 года.
Ассабин Андрей Анатольевич. 30 лет.
Кузьминский Олег Васильевич. 47 лет. Проживал в г. Таганроге
Ростовской области (информация нуждается в проверке).
Сороколетов Владимир Иванович.
Тарасов Василий Анатольевич. 51 год. Рабочий. Пропал 4 октября 1993
года (включён в список погибших по материалам парламентских
слушаний).
Трофимов Владимир Николаевич. 38 лет. Пропал 4 октября 1993 года.
2.

Источник

общественный

информации:
фонд

Региональный

содействия

увековечению

благотворительный
памяти

погибших

граждан в сентябре-октябре 1993 года.
Воронов Николай Романович – 50–55 лет.
Плешкевич Игорь Данилович – 50–55 лет.
(Поехали на защиту Дома Советов и пропали без вести; проживали в
деревне Минино Угранского района Смоленской области).
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Баринов Константин Александрович. Родился 13 июля 1960 года.
Окончил Мытищинский машиностроительный техникум, работал
фрезеровщиком на заводе, хорошо рисовал. 26 сентября 1993 года
ушёл на защиту Дома Советов. Проживал в Москве.
Бобков Вячеслав. Санитар. Проживал в Москве.
Голиков Андрей Юрьевич. 28 лет. Участник Афганской войны,
инвалид (по причине производственной травмы). Защитник Дома
Советов. Пропал 4 октября 1993 года. Проживал в Москве.
Жирков Геннадий Фёдорович. Проживал в Москве.
Инин

Андрей.

Санитар

Московской

медицинской

академии

им. И.М. Сеченова. Проживал в Москве.
3. Источник информации: газета «Правда». 1995. № 183. С. 4.
Адаменко Михаил Фёдорович.
Алферов Павел Владимирович. 24 года. Проживал в Москве (включён
в список погибших по материалам парламентских слушаний).
Курашов Ахмет Зайнутдинович. 25 лет. Проживал в Махачкале.
Мартынов Андрей. Военнослужащий.
Садыков Вячеслав. Военнослужащий.
Скворчевский Сергей. Военнослужащий.
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4. Источники информации: газета «Согласие». 1993. № 6. С. 4;
Грешневиков А.Н. Расстрелянный парламент. М., 2014. С. 384.
Колебакин Вячеслав Геннадьевич. 41 год.
5. Источник информации: газета «Комсомольская правда». 1993. № 205.
С. 1.
Томилко Максим Андреевич. 19 лет. Родился в 1974 году в Бресте. В
1991 году поступил на факультет физики МГУ. Пропал 1 октября 1993
года. Возможно, его исчезновение не связано с трагическими
событиями 21 сентября – 5 октября в Москве, но полностью этого
исключать нельзя.
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