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Преступление без срока давности
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Приводим лишь некоторые
свидетельства участников тех
событий, являющиеся яркими
доказательствами того, что
жертв кровавых событий октяб�
ря 1993 года было намного боль�
ше, чем утверждает официаль�
ная статистика.

Э. А. Коренев: «6 ч. 45 мин. Под
окнами прошли два БТРа, к ним
вышел с гармошкой пожилой че�
ловек. На митингах и демонстра�
циях он напевал и наигрывал ли�
рические песни, частушки, пля�
совые, многие его знали как Са�
шу�гармониста. Не успел он
отойти от подъезда, как был в
упор расстрелян из БТРа. В 6 ч. 50
мин. из палатки около баррикады
вышел парень в кожаной куртке с
белой тряпкой в руке, прошел к
БТРам, что�то там говорил около
минуты, повернул обратно, ото�
шел на 25 метров и упал, подко�
шенный очередью. 6 ч. 55 мин.
Начинается массированный
огонь по безоружным защитни�
кам баррикады. По площади и по
скверу бегут, ползут люди, несут
раненых. По ним стреляют пуле�
меты БТРов, а из�за башен авто�
маты. Один БТР отрезает их оче�
редью от подъезда, они заскаки�
вают в палисадник, и тут же дру�
гой БТР накрывает их очередью.
Мальчик лет семнадцати, прятав�
шийся за «КамАЗом», пополз к
корчившемуся на траве ранено�
му; их обоих расстреливают из
нескольких стволов. 7 ч. 00 мин.
Безо всяких предупреждений
БТРы начинают обстрел Дома
Советов».

Василий Васильевич М.: «Я ус�
пел забежать в Дом Советов. Око�
ло костра были трое мужчин и две
женщины. Все тут же упали, я по�
думал, замертво. Мы смотрели из
окна. Двое мужчин действитель�
но были убиты наповал. Третий
ранен. Время от времени он дер�
гался всем телом, словно собира�
ясь с силами, и вскидывал руку –
мол, помогите же! Бронетранс�
портер приостановился – и расст�
релял его в упор!» 

Михаил Горымов: «Я находился
в эпицентре расстрела. БТР раз�
нес баррикаду. В разные стороны
разбегались люди, которые дежу�
рили  там. Он по ним прямо в
упор ударил. Это было страшное
зрелище… Люди рванулись на ту
сторону, где бетонный забор, в на�
дежде перепрыгнуть через него.
Но это никому не удалось. БТР
развернул башню � и по ним пря�
мо в упор очередью. На пути у не�

го встал мальчишка с магнитофо�
ном. Он метнул в БТР бутылку с
бензином, она разбилась о БТР,
но бензин не загорелся. В следую�
щую секунду БТР его раздавил и
поехал дальше». 

Галина H.: «В 6 часов 45 минут
утра четвертого октября нас под�
няли по тревоге. На улицу мы вы�
бежали сонные, и сразу попали
под пулеметный огонь… Потом
мы несколько часов лежали на
земле, а в десяти метрах от нас би�
ли БТРы… Нас было около трех�
сот человек. Мало кто остался в
живых. А затем мы перебежали в
четвертый подъезд… Я на улице
видела, что тех, кто шевелился на
земле, расстреливали». 

Лейтенант В.П. Шубочкин:
«На наших глазах БТРы расстре�
ливали безоружных старушек,
молодежь, которые находились
в палатках и возле них. Мы ви�
дели, как группа санитаров по�
бежала к раненому полковнику,
но двое из них были убиты. Че�
рез несколько минут снайпер
добил и полковника». 

Анонимный врач�доброволец:
«Двоих санитаров убили напо�
вал при попытке подобрать ра�

неных с улицы, около двадцато�
го подъезда. Тех раненых тоже
расстреляли в упор. Мы даже не
успели узнать имена мальчишек
в белых халатах, на вид им было
лет по восемнадцать». 

Сергей Коржиков: «Девушка,
которая перевязывала наших ра�
неных, погибла. Первое ранение
было в живот, но она осталась жи�
ва. В этом состоянии пыталась
доползти до двери, но вторая пуля
попала ей в голову. Так она и оста�
лась лежать в белом медицинском
халате, залитом кровью».

Юрий Герасименко: «Поднялся
из укрытия мужчина и бросился к
зданию. Ему нужно было пробе�
жать всего метров  тридцать, но
он не пробежал. Из стоящего не�
вдалеке БТРа ударил пулемет, и
мужчина, сделав по инерции не�
сколько шагов, упал. Через не�
сколько минут под ним образова�
лась большая лужа крови. Из
подъезда выскочила женщина и
бросилась к нему на помощь. Она
не добежала несколько метров…
Раздалась пулеметная очередь, и
женщина упала недалеко от того,
кому хотела помочь. Она была
еще жива. Время от времени ше�

велилась и громко стонала. Не�
смотря на шум боя, этот стон от�
четливо долетал до сидящих на
этажах. Но ей уже никто не мог
помочь… По противоположной
от здания Верховного Совета сто�
роне площади шел спокойной по�
ходкой мужчина в кожаной курт�
ке. Мужчина не спешил, не бе�
жал, скорее всего, он не понимал,
что происходит, и направлялся в
сторону стоящих БТРов. Когда до
них оставалось метров шестьде�
сят, раздалась пулеметная оче�
редь… Взмахнув руками, мужчина
упал. Справа от здания канцеля�
рии через забор быстро перелез
молодой парень и кинулся под
укрытие стоящих на площади
бортовых машин. Он почти добе�
жал до них, но вдруг застрочило
около десятка автоматов, – па�
рень покатился по асфальту пря�
мо за машины. Теперь он нахо�
дился в укрытии, видимо, с пере�
битыми 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.
Итак, 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 уби�
тые и раненые, молодые и пожи�
лые… Вот из�за какого�то укры�
тия выскочил мальчик лет три�
надцати и бросился бежать вдоль
фасада здания. За ним гнался
омоновец. Однако, сообразив,
что резвого пацана, да еще в бро�
нежилете, ему не догнать, недолго
думая, вскинул автомат. Ранен�
ный мальчик покатился по ас�
фальту, а омоновец скрылся и
спрятался в укрытии». 

Хирург Н.Г. Григорьев, 7 ч. 45
мин. утра 4 октября: «Я обратил
внимание на то, что на полу хол�
ла, а холл был самым большим в
Доме Советов, лежали рядами бо�
лее полусотни раненых, возмож�

но и убитые, так как первые два с
половиной ряда лежащих людей
были накрыты через голову». 

К.Н. Илюмжинов, Президент
Калмыкии: «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
своем это были люди случайные –
без оружия. К нашему приходу на�
считывалось более пятисот уби�
тых. К концу дня, думаю, эта циф�
ра выросла до тысячи».  

Один из защитников Дома Со�
ветов: «Когда нас обстреляли из
танков, я был на шестом этаже.
Здесь было много гражданских.
Оружия у нас не было. Я поду�
мал, что после обстрела солдаты
ворвутся в здание, и решил, что
надо найти пистолет или авто�
мат. Открыл дверь в комнату, где
недавно разорвался снаряд. Я не
смог войти. Там было кровавое
месиво». 

Все эти отрывки воспомина�
ний – лишь малая часть свиде�
тельства того, что творилось у
стен Дома Советов в кровавые
дни октября 1993 года. Цинич�
ные, ужасающие по своей сути
поступки, страшные преступле�
ния против человека и человечно�
сти – не эти ли формулировки
применялись семьдесят три года
назад, когда был вынесен приго�
вор лидерам нацистской Герма�
нии? Отчего же сейчас, в наши
дни, совершивших подобные
зверства людей не только не при�
звали к ответу, но еще и чествуют
как народных героев, создавая
Ельцин�центры и устанавливая
им памятники? Не потому ли, что
и нынешняя власть не пожалеет
всех тех, кто посмеет встать про�
тив ее режима?

(Воспоминания очевидцев взяты
из http://krasnoobsk.su/images/
KULTURA/ISTORIIA/Okt1993/9.
pdf)

Победили врагов реформы вы!
Пол�Москвы завалили трупами,
Пол�Москвы увезли в Лефортово...
А пока всю страну не вывезли –
Вы надсадно все эти годы
В приложения к телевизорам
Реформировали народы...

Реформируете без устали:
Честных – в нищих, ворьё – в элиту,
Душу русскую – в антирусскую,
А теперь вот живых – в убитых!
Конституцию сытым скопищем
Изнасиловали – и рады.
Мы пришли к ней на крик о помощи.
Ну так кто ж из нас – демократы?!

Что там прения, что регламенты...
Ваши доводы – сверхречисты:
Бьёте танками по парламенту!
Ну так кто же из нас – фашисты?..
С той землёй, где взросли Иванами,
Мы родство разорвать – не в силе,
Вы ж всей плотью – за океанами.
Ну так кто же из нас – Россия?

...Она терпит и терпит, смирная.
Но когда�то остудит ваш пыл:
Кто с мечом к нам придёт 

реформировать –
Тот историю позабыл.

Евгений Нефедов

ОКТЯБРЬ – 1993


