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           Помещая в интернете переработанный вариант книги, написанной в 2008 году, 
преследую одну цель – еще раз напомнить людям о событиях, кардинально изменивших 
картину мира на рубеже 90-х годов ХХ века. Знать прошлое  необходимо, но надо знать о нем 
правду (пусть малоприятную или совсем неприятную), поскольку только в этом случае 
(разумеется, при наличии ума и желания творить добрые дела) можно извлечь из него 
определенную пользу.  
 
           Автор. 
           P.S. Буду весьма признателен тем читателем, кто пришлет короткий отзыв по адресу: 
taranolga1951@yandex. ru 
 
 
 
 
 
 
                                             Владимир Тараненко 

 
 
 
 
                                           УРОК  ДЕМОКРАТИИ 
                                                                                
                                                 (Главы из книги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Поверив в демократические преобразования в России, подполковник Владимир 
Тараненко осенью 1990 года становится телохранителем Бориса Ельцина, позднее – 
Александра Руцкого. О том, что он видел и пережил за три года работы в высших структурах 
власти, написана эта книга. Ее персонажи реальны (некоторые фамилии изменены по 
этическим соображениям). Она для тех, кто интересуется современной историей нашей 
страны.  
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                                                             «Сквозь изменчивость и шаткость, как будто царящие в 
                                                             мире, проглядывается некое скрытое сцепление событий, 
                                                             некий извечно предопределенный Проведением порядок, 
                                                             благодаря которому все идет как положено по заранее 
                                                             предначертанному пути». 
 
                                                             (Франсуа де Ларашфуко «Максимы и моральные   
                                                              размышления».) 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Часть первая                
             
                                    НАЧАЛО  ПУТИ  В  ПОЛИТИКУ 
                                        
 
                                                           Глава 1 

 
             В летний воскресный день 1990 года Таран лежал на диване и с увлечением читал 
рассказ А.П.Чехова «Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало». 
Перед ним  оживали образы чиновников, живших сто лет назад. Поражало, с какой 
точностью писатель улавливал характеры. 

« - Мы живем во второй половине девятнадцатого столетия, а не черт знает когда, не в 
допотопное время! – заговорил Кашалотов. – Что  дозволялось этим толстопузам прежде, 
того не позволят теперь! Нам надоело, наконец! Прошло уже то время, когда… и т.д. … 

Дездемонов прогремел приблизительно то же самое. Зрачков даже выругался 
неприлично… Все загалдели! Нашелся, впрочем, один благоразумный. Этот благоразумный 
состроил озабоченное лицо, вытерся засморканным платочком и проговорил: 
            - Ну, стоит ли? Ах… Ну, положим, пусть… это правда; но с какой стати? Какою мерой 
мерите, такой и вам возмерится; и против вас бунтовать будут, когда вы будете 
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начальниками. Верьте слову! Губите только себя. 
            Но не послушали благоразумного. Ему не дали договорить и оттиснули его к двери. 
Видя, что благоразумием ничего не возьмешь, он стал неблагоразумным и сам забурлил. 
            - Пора же наконец дать ему понять, что мы такие же люди, как и он! – сказал 
Дездемонов. – Мы, повторяю, не холуи, не плебеи! Мы не гладиаторы! Издеваться над собой 
мы не позволим! Он тыкает на нас, не отвечает на поклоны, морду воротит, когда доклад 
делаешь, бранится… Нынче и на лакеев тыкать нельзя, а не то что на благородных людей! 
Так и сказать ему! 
           - А намедни обращается ко мне и спрашивает: «В чем это у тебя рыло? Пойди к 
Макару, пусть он тебе шваброй вымоет!» Хороши штуки! А то однажды… 
           - Иду я с женой однажды, - перебил Зрачков, - встречается он… «А ты, говорит, 
губастый, вечно с девками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, моя жена ваше – 
ство… И не извинился, а только губами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три дня 
ревмя ревела. Она не девка, а напротив… сами знаете… 
           - Одним словом, господа, жить так далее невозможно! Или мы, или он, а вместе 
служить нам  ни в каком случае невозможно! Пусть или он уйдет, или мы уйдем! Лучше без 
должности жить, чем реноме свое в ничтожестве иметь! Теперь Х1Х столетие. У всякого свое 
самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в 
душе свой жанр есть! Не позволю! Так и сказать ему! Пусть один из нас пойдет и скажет ему, 
что так невозможно! От нашего имени! Ступай! Кто пойдет? Так-таки прямо и сказать! Не 
бойтесь, ничего не будет! Кто пойдет? Тьфу, черт… охрип совсем… 
           Стали выбирать депутата…»   
           Этот рассказ Таран знал почти наизусть, знал, чем дело закончится, знал, что выберут 
Дездемонова, что он пойдет, предстанет перед грозными очами начальника и … струсит. 
Потом сослуживцы, все кто его посылал, кто струсил раньше него, будут его презирать…  
          Родилась мысль: «Стыдно не само проявление трусости в опасной ситуации, много 
стыднее трусость в ситуации безопасной, и уже совсем негоже осуждать других за попытку 
совершить смелый поступок. Трусость рождает предательство...». 
          Вспомнилось детство, школьный каток, на углу которого он с приятелем Колькой  
наблюдал, как на льду хозяйничал нахальный  мальчишка. 
          - Я его знаю, заговорил Колька, он водится вот с тем пацаном, - и кивнул на курившего 
в стороне одного из местных «авторитетов». - Давай их отлупим? 
          - Как это? – не сразу сообразил Таран. 
          - А вот так: сначала дадим этому, - он кивнул на мальчишку, запрещавшему другим 
кататься в центре катка, - а потом и тому, кто за него полезет… 
          - Ты думаешь, мы с ними сладим? - засомневался Таран. 
          - Конечно, сладим, - заверил Колька. - Я знаю, как надо делать. Сначала надаем одному, 
потом другому. Труднее придется со вторым, но ничего, справимся и с ним. Пока ты с ним 
будешь говорить, я зайду сзади и схвачу его за руки, а ты бей прямо по морде… Или по 
другому сделаем: я первым бью его справа, а ты бей слева. Он один, а нас двое, чего бояться?  
         Колька говорил так уверенно и был так настойчив, что Таран сдался. Как-то так само 
собой получилось, что он один подошел к мальчишке на коньках и сказал ему, чтобы он тут 
не командовал. 
         - Чего, чего? – переспросил мальчишка, а ты знаешь, кто я такой? Знаешь, что если я 
захочу, то ты сейчас в глаз получишь… 
         Таран развернулся и стукнул его по щеке. От удара тот откатился на несколько метров 
назад и закричал: 
         - Витя, Витя меня бьют, помоги… 
         На каток вышел «авторитет» и без разговора двинул Тарану в ухо. От второго удара он 
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увернулся и схватил противника за руки. Тот, не вынимая папиросы изо рта, потребовал: 
          - А ну, отпусти… 
          Таран не отпускал, понимая, что если отпустит, то получит еще. 
          - Отпусти, тебе говорю, хуже будет… 
          Он искал глазами друга Кольку, но того нигде не было видно. Пришлось, руки 
отпускать, и как только он это сделал - отскочил на несколько шагов в сторону и услышал: 
          - Вали отсюда и запомни: еще раз тронешь моего брата – глаз на жопу натяну… 
          В тот вечер друг предпочел отсидеться дома, а на следующий день вел себя во дворе 
так, как будто ничего не произошло … 
          Одно воспоминание породило другое, еще более яркое и волнительное. Той же зимой 
произошел еще один случай, «связанный с катанием на коньках», потрясший его, куда  
сильнее, чем удар по уху. 
          В пятиэтажном доме, куда они переехали из барака жил известный на всю улицу 
хулиган и разбойник по кличке «Цыге» Сашка Цыганков. Они учились в одном классе. 
(Сашка был на два года старше, так как дважды, во втором и третьем классе, оставался на 
второй год.) Как-то раз он попросил: 
          - Вова, будь другом, сходи к «Кубре» (Сашке Кубрину) и попроси у него коньки 
покататься. Он даст, только не говори, что для меня просишь. Мне их не на долго надо. Я 
покатаюсь и  верну, и все будет как надо. 
          Эти коньки купили «Кубре» родители  на день рождения, назывались они «Канады», и 
являлись пределом мечтаний всех ребят из их двора, так как ни у кого таких не было. Таран с 
недоумением спросил: 
          - Зачем меня посылаешь? Сходи сам и попроси. Это же тебе, а не мне надо. 
         - Мне не дадут, я уже просил, - с грустью признался «Цыге», - а тебе - всегда 
пожалуйста. Ты с ним в одном подъезде живешь, его родители тебя знают, поэтому иди, не 
бойся. Мне и надо-то часа на два. Мы там поспорили, ну, в общем, чтобы мне не проспорить, 
я должен показать коньки и на них прокатиться. Я тебя прошу, как друга, помоги.   
         Таран почувствовал что-то неладное. Совесть подсказала: «Чтобы получить коньки, 
надо соврать, а врать тем, кто к тебе хорошо относится, нельзя». Однако его смутил тон, с 
которым к нему обратились. Сашка  назвался другом и попросил … Он задумался: «Ну, что 
из того, что я скажу «Кубре» не всю правду? От этого ничего плохого не случится: коньки я 
беру ненадолго, «Цыге» покатается, вернет, и я их тут же отнесу назад. «Кубря» и знать 
ничего не будет, но зато «Цыге» мне будет обязан. Когда-нибудь  я его тоже о чем-нибудь 
попрошу …».  
         - Ладно, - согласился он, - схожу, но не знаю, дадут ли их мне. Если дадут, то верни, как 
договорились. 
        В ответ услышал: 
         - Если ты бздишь за коньки, то я тебе их верну через час, а может и того меньше. Было 
бы о чем переживать. Ты иди, а я тебя здесь подожду, у подъезда … 
         Таран выпросил коньки у родителей «Кубри» (того дома не оказалось) не на два, а на 
четыре часа, передал «Цыге», предупредил, что будет ждать его у себя и довольный пошел 
смотреть телевизор. Однако ни через час, ни через два, ни через три часа к нему никто не 
пришел. Подозревая неладное, он сам отправился к «Цыге». Тот оказался дома. 
         - Саня, я жду, жду тебя, а ты не идешь, думаю, может, что случилось, - заискивающе 
начал Таран, - давай коньки, их назад нести надо. 
         - Вон возьми, - не вставая с дивана, показал рукой в угол комнаты «Цыге». 
         В углу лежали огромные, ржавые, в конец изношенные «Гаги». 
         - А где «Канады»,  - свистящим шепотом только и смог произнести Таран.  
         - Их Вова «Свешник» забрал. («Свешник» слыл отпетым бандитом, о нем знали все в 
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пацаны в округе, и любое преступление молва непременно связывала с его именем.)    
        - Пойдем вместе попросим, чтоб вернул. Иначе я пропал. Мне крышка. Меня теперь 
домой не пустят … 
         «Цине» недобро усмехнулся. 
         -  Скажешь тоже: «Пойдем, попросим …». Нашел, у кого просить. Да их уже у него нет 
– продал, наверное. А ты не ной. Если берешь эти, - он кивнул в угол, - то бери, если нет, то 
иди отсюда. Я устал, дай отдохнуть. 
       Потом был грандиозный скандал. Тарана наказали и всю зиму не выпускали на улицу. 
Как разрешился вопрос с коньками, он не знал, но с тех пор больше никогда в жизни в 
принципиальных вопросах не кривил душой ….     
          Зазвонивший телефон, вернул Тарана к реальности. Он снял трубку, в ней раздалось: 
          - Здорово, Володя, узнал, кто звонит? 
          Узнать было нетрудно, хотя этот голос он не слышал несколько лет. Звонил давний 
приятель, друг детства Володька Хрянин.  
          - Как же я тебя не узнаю? Что, друг-Володя, хорошего скажешь. Говорят, ты уже в 
отставке, получаешь генеральскую пенсию, работаешь в коммерческой структуре и деньги 
лопатой гребешь? 
          На другом конце провода засмеялись. 
          - Какой там генерал! До капитана дослужился и ни дня не остался служить дальше. Как 
только набрал выслугу, так сразу написал рапорт, отдал удостоверение и «хлопнул дверью».  
Я тебе что звоню? Я сейчас работаю с Сашей Коржаковым. Ты его не знаешь, но я тебя с ним 
познакомлю. Он начальник, а я его заместитель. Мы набираем людей в личную охрану 
Ельцина. Давай, приходи к нам работать. Многого не обещаю, но по деньгам обижен не 
будешь. Что ты заработал в своей милиции? Ничего! Ни квартиры, ни дачи, ни машины… Ты 
же нищий. Приходи к нам и уже на квартиру  можешь рассчитывать… 
           Он говорил, а у Тарана в голове творилось невообразимое. Два последних месяца он не 
находил покоя. Его всюду преследовала навязчивая идея: оставить службу в милиции и 
посвятить свою жизнь охране Ельцина. (Он, как и многие в то время, видел в Ельцине 
единственного человека, способного повести за собой народ по пути демократии и свободы. 
Он  ежедневно думал о том, как это осуществить практически. И тут этот звонок! Было от 
чего прийти в смятение.) 
           - Подожди, Володя, - выдохнул в трубку Таран, - все, что ты говоришь -  интересно, но 
мне надо подумать… 
           - Думай, кто же тебе не дает? Но думай быстрей. Запиши мой телефон в Верховном 
Совете и позвони на этой неделе. Надо встретиться и переговорить. Лады? 
           Таран сказал «лады» и записал телефон. Через два дня перезвонил и в назначенные 
день  и час встретился с Хряниным у метро «Арбатская». Друзья радостно обнялись и пошли 
по Новому Арбату в направлении Краснопресненской набережной. По пути встретили 
общего знакомого - Сашку Козлова. (Когда-то они все вместе служили в армии, в одной роте 
и даже в одном пулеметном отделении.) Хрянин обрадовался: 
           - О, Сашка, привет! Как жизнь молодая? Ты все еще в «комитете», под землей 
трудишься? Бросай свое «кротовое» занятие и айда с нами, за компанию. Пойдем Бориса 
Николаевича охранять! Вот, Володька уходит из милиции, и я его устраиваю в охрану к 
Ельцину. Давай и тебя устрою.  
           Сашку уговаривать не пришлось. Он как  раз готовился  к выходу на пенсию по 
выслуге лет и искал место, где бы «приткнуться». Он записал предложенный телефон и 
обещал позвонить. Хрянин и Таран пошли дальше.  
           - Володя, - Тарану захотелось высказать свое мнение, - я ничего не имею против 
Сашки, но ты же знаешь, что он дурак. Вспомни, как в армии он всем подряд рассказывал 
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случай из своей железнодорожной практики (Сашка до службы в армии работал на 
электровозе помощником машиниста.) Говорил, что, однажды, ведя «Красную стрелу» из 
Москвы в Балагое, высунул голову в окно поезда, и ему в лоб попала ворона. Птица – 
вдребезги, а он – ничего. Представляешь, он еще гордился, что у него голова такая крепкая 
оказалась... Козел долго в охране не задержится, обязательно начудит так, что его придется 
выгонять с треском. Его нельзя выставлять в общественные места, так как на людях он, 
непременно, что-нибудь «отчубучит». За ним нужен постоянный присмотр. Он же не может 
пропустить ни одной женской юбки…   
           - Не волнуйся, я уже знаю то место, где он сможет службу нести. Там людей нет. С ним 
все будет в порядке. Он спортсмен, стрелять умеет, сильно не бухает и среди других будет на 
хорошем счету. Если бы ты увидел, кто у нас сейчас работает, ты бы обалдел. Есть такие 
уроды, которые два раза на турнике подтянуться не могут.  Козел среди них будет 
отличником… 
           Так, обсуждая достоинства и недостатки старого приятеля, оба друга  пришли к Дому 
Советов на Краснопресненской набережной и, пройдя без проверки документов  пост 
милиции, поднялись на третий этаж, в приемную председателя Верховного Совета РСФСР. 
По пути Таран  восхитился  способностью Хрянина беспрепятственно проходить через 
милицейские посты, на что тот, подмигнув, важно произнес: 
           - Нас, личную охрану Бориса Николаевича, тут уважают, а по-другому и быть не 
должно, потому что мы тут самые главные… 
           Рядом с приемной находилась большая полупустая комната. В ней стоял 
внушительных размеров полукруглый стол и несколько стульев. Хрянин пояснил: 
           - В будущем здесь разместится наша дежурная часть. Привезем хорошую мебель, 
оборудуем все по высшему разряду, а сейчас, пока, пользуйся тем, что есть. Присаживайся и 
жди, а я пошел за Коржаковым. 
           Ждать пришлось недолго. Начальник охраны Ельцина оказался высоким, мордастым, 
лысоватым, деревенского вида мужиком, примерно одного с Тараном возраста,  никак не 
подходившим под его представление о телохранителе. Известно, что первое впечатление 
самое верное. Таран смотрел на Коржакова и боялся, что тот почувствует его разочарование и 
ответит ему тем же. Но этого не произошло. Коржаков улыбнулся и протянул руку для 
знакомства. Таран тоже заулыбался и с чувством ее пожал. Затем ему были заданы несколько 
вопросов по автобиографии, на которые он коротко ответил. Коржаков молча выслушал,  
надолго задумался и неожиданно  спросил:  
           - Скажи, пожалуйста, ты же не молодой уже и звание имеешь подполковника, почему 
уходишь из министерства, оставляешь солидную должность и идешь на постовую службу? 
Что тебе не хватает в жизни? 
           Вопрос поставил Тарана в неловкое положение. Так сразу и в такой обстановке он не 
мог признаться в своих сокровенных мыслях и чувствах и поэтому не знал, что ответить. 
Наступила тягостная тишина. Он перевел взгляд на Хрянина. Тот вспылил: 
           - Саша, я тебе о Володьке все рассказал. Я его знаю с детства. Он парень надежный, 
такой, какой нам нужен. Он самбист, мастер спорта. Я знаю его родителей,  на свадьбе у него 
был свидетелем. Сейчас он в разводе, семьи не имеет, живет один со стариками родителями.  
Что ты его пытаешь: почему он уходит из милиции? Уходит, потому что надоела она ему. 
Там такие же, как и в «комитете», мудаки сидят и тоже задают всякие вопросы. Хорошо, что 
он решил из милиции уходить. Раньше надо было это делать. Заканчивай свое собеседование 
и говори: берешь ты его или нет? 
           Коржаков заметно испугался. Он встал с места, заходил по комнате и начал 
оправдываться. 
           - Конечно, беру. Видно, что он парень серьезный и нам подходит. Просто, я для себя 



 

1. 7 
 

спросил, чтобы понять: почему он идет работать туда, где все ниже его по званию? Он 
старший офицер, подполковник, а рядом с ним прапорщики или лейтенанты … Ну, ладно, 
бог с ним ... Давай, так договоримся, - он обратился к Тарану, - пока будешь выходить на 
работу в свободное от основной службы время. Таков порядок: надо пройти двухмесячную 
стажировку, и только после нее я смогу принять тебя в штат. Эта формальность, но по-
другому нельзя, пойми правильно. Как только пройдешь стажировку, мы тебя сразу 
зачислим. Согласен? 
           Таран встал. 
           - Да, согласен. Скажите: что надо делать? 
           Коржаков назвал свой служебный телефон и рекомендовал позвонить через пару дней, 
чтобы загрузить работой на предстоящие выходные. Они простились.           

 
           Первый выход на новую работу состоялся через неделю. Таран прибыл к девяти часам 
утра ко второму подъезду Дома Советов и стал ждать дальнейших указаний. Вскоре 
обнаружилось, что у подъезда топчется небольшого роста, широкоплечий юноша, который 
тоже кого-то поджидает. «Наверное, такой же, как я новобранец, подумал Таран, но почему 
он такой маленький?  Рядом с рослым Борисом Николаевичем должны стоять рослые 
охранники, а не «лилипуты». Чем только руководствуется Коржаков, набирая «малышей» в 
подразделение охраны?»  
           Его догадка оказалась верной. Вначале десятого из подъезда вышел высокий, толстый, 
средних лет мужик в рубашке с короткими рукавами, своей простоватой внешностью чем-то 
неуловимо напоминавший Коржакова, достал из кармана смятую бумажку, расправил ее и 
громко, как с трибуны, зачитал две записанные в ней фамилии: 
           - Тараненко и Филипенко. – Видя, как двое подняли головы и вопросительно на него 
посмотрели, удовлетворенно произнес, – Ага, все в сборе. Давайте знакомиться, я старший 
группы, зовут меня Владимир, а фамилия – Дуськин.  
           Новобранцы подошли к нему, представились, и им было предложено подождать еще 
десять минут. Мужик снова ушел в подъезд. Возникла неловкая пауза. Филипенко смерил 
Тарана глазами и, прищурившись, произнес: 
           - Что-то мне твоя личность знакома. Мы не могли с тобой видеться на Петровке-38?  
           Его поведение показалось забавным. «Малыш» не столько интересовался новым 
знакомым, сколько сам представлялся сотрудником милиции, работавшим в ГУВД города 
Москвы и имевшим за плечами опыт оперативной работы. По всему было видно, что он 
хотел похвастаться своей принадлежностью к службе в уголовном розыске. Таран  ответил: 
           - Мне приходилось не раз бывать на Петровке-38, но встретиться там мы с тобой не 
могли при всем желании. 
           «Малыш», как обиженный ребенок, надул губы и спросил: 
           - Почему это? 
           - Потому что, когда я приезжал на Петровку, а это было двадцать лет тому назад, ты 
еще в детский сад ходил. Тебя за что из милиции выгнали? 
           Филипенко втянул голову в плечи, сделался еще ниже ростом и пробормотал: 
           - Ничего меня не выгоняли, я сам захотел уйти. Знаешь, надоело день и ночь задарма 
работать, вот и ушел по собственному желанию. 
           Больше разговаривать было не о чем. Таран не стал говорить, что из милиции «по 
собственному желанию» не уходят. Чтобы хоть чем-то занять себя, он закурил. Вскоре вновь 
появился Дуськин, и они втроем на служебной «Волге» отправились на задание. Ехали молча. 
Никто не счел нужным объяснить: куда и зачем они направляются? Когда машина выехала за 
город, Таран спросил:  
            - Кто знает: далеко ехать? 
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Отозвался Дуськин: 
- Нет, тут близко. Скоро будем на месте. 

            Через несколько минут машина свернула с трассы на асфальтированную дорогу, 
ведущую в лес, проехала по ней около полутора километра и затормозила перед воротами, 
охраняемыми нарядом милиции. Водитель дружески поздоровался с милиционерами и те, 
отдав честь, распахнули ворота. «Волга» преодолела еще метров триста и остановилась около 
большой, деревянной, двухэтажной дачи. Дуськин, сидевший рядом с водителем, повернул 
голову назад, улыбнулся и весело скомандовал: 
           - Выгружайтесь. 
           Пассажиры вышли, достали из багажника свои сумки и пошли вслед за ним в дом, где 
он стал ходить по комнатам и искать какого-то Бойца. В доме было много комнат и еще 
больше людей. Дуськин ходил и спрашивал: «Юру Бойца не видели?» Ему отвечали: «Нет, не 
видели». Наконец, на втором этаже он нашел того, кого искал, поздоровался и загадочно 
спросил: 
          - Ну, как? 
          Плотный, несколько выше среднего роста, сорокалетний мужчина с помятым лицом 
поморщился и ответил простуженным голосом: 
          - Порядок, но  валюсь с ног от усталости. 
          Он достал из-за пазухи пистолет «Макарова», передал Дуськину, и тот тут же спрятал 
пистолет во внутренний карман куртки. 
          - Махни и поезжай, - посоветовал Дуськин и назвал номер машины, на которой 
приехал. 
          Услышав знакомое слово «махнуть», Таран понял, что разговор идет о выпивке. Сразу 
возникли воспоминания о первых днях работы в милиции. Двадцать лет назад, еще постовым 
милиционером он поражался способности некоторых сотрудников регулярно принимать пару 
стаканов   водки после службы и на «автомате» ехать домой. Это называлось «махнуть на 
дорожку». 
           - Да, сейчас мне нужно махнуть и быстрей домой добраться, – согласился мужчина. - 
Ты будешь? 
           - Нет, Юра, я попозже этим займусь. Сейчас нужно молодым задачу поставить.  
           - Ну, как знаешь. 
           Обменявшись рукопожатием, они разошлись. Дуськин принялся  объяснять: 
           - Итак, нам надо доставить экономическую Программу «500 дней» в приемную Бориса 
Николаевича Ельцина. Программа уже готова, ее размножат, запечатают в конверт, передадут 
нам, и мы ее отвезем в Дом Советов. Все ясно? 
           Таран спросил: 
           - Мы только за этим и приехали? 
           - Да, только за этим, но пока ее нам передадут, можешь не сомневаться, пройдет целый 
день. Уедем вечером. Программу мог бы и Юра отвезти, но он свое отдежурил, устал, и 
оставлять его на вторые сутки начальство не решилось. Еще есть вопросы? 
           Больше вопросов не было. Дуськин установил пост охраны напротив комнаты, где 
печаталась Программа, и Таран с Филипенко, меняясь каждые два часа, начали нести службу.  
На них  никто не обращал внимания, и они, в свою очередь, старались никому не мешать. 
Вскоре они освоились, плотно пообедали и сели смотреть телевизор. По первому каналу 
показывали выступление Ельцина. Он говорил о Программе «500 дней» и ее разработчиках, и 
при этом уверял телезрителей, что она уже готова, находится у него на рабочем столе, и он ее 
внимательно изучает.  
          Слушая Ельцина, Таран впервые обнаружил, что тот  говорит неправду. Более того, 
Борис Николаевич позволил себе заявить то, с чем нельзя было согласиться. Так, 
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характеризуя молодых экономистов-разработчиков Программы, он сказал буквально 
следующее: 
          - Они не только моложе, но и умнее нас, политиков, поэтому не за нами, а за ними 
будущее, и мы должны к этому относиться спокойно и уступать им дорогу… 
          Таран сидел в окружении  молодежи,  которую так неуклюже хвалил Ельцин и 
наблюдал за ее реакцией. Услышав слова: «они… умнее нас», молодежь повскакала с мест и, 
как в детском саду, захлопала в ладоши. Послышались реплики: «Конечно мы умнее!», «У 
нас знаний больше!», «Нам принадлежит и настоящее, и будущее!» Глядя на все это, Тарану 
сделалось неловко. Показалось, что Ельцин сильно «переборщил», сказав о недостатке ума у 
политиков. Про себя он подумал: «Кого-кого, а самого себя Борис Николаевич дураком не 
считает. Он явно хитрит, но зачем? А на месте молодых экономистов я бы попридержал 
эмоции…».  
           К вечеру Программу подготовили к отправке. Ее упаковали в большую картонную 
коробку и положили в багажник «Волги». Охранники заняли свои места в машине. Перед 
отъездом Дуськин спросил у одного из разработчиков: 
           - Петя, как сами-то вы думаете: чем «500 дней» лучше Программы Павлова 
(председателя Совета Министров СССР)? 
           Трудно сказать, - пожал плечами худощавый молодой парень в очках по фамилии 
Авен, - мы старались, но времени для работы было мало, и не все у нас получилось… В 
основном, мы свое дело сделали, а остальное – пусть практики решают…  
            По пути в Москву, Таран силился понять, что за люди собрались охранять Ельцина? 
Среди тех нескольких человек, с которыми он уже познакомился, включая самого Коржакова,  
пока не наблюдалось никого, кто бы делал это из чисто идейных соображений. Мелькнула 
мысль: «Может быть, я  влез не в свое дело и, пока не поздно, надо остановиться …?»   
            Впереди дремал  Дуськин. Он хорошо «махнул» перед отъездом и, как младенец, 
причмокивал во сне губами. Слева от Тарана сидел напарник и хвалился  тем, как ловко 
«снял бабу, с которой на кухне познакомился», обещая овладеть ею в самое ближайшее 
время. 
            - Все, - говорил он, обращаясь к Тарану, хотя тот сидел, развернувшись к окну и всем 
видом показывая, что разговор его не интересует. - Я записал ее телефончик, и теперь она от 
меня никуда не денется. Я, если с бабами знакомлюсь, то потом уже их не упускаю. Эту, что 
сегодня снял, я обязательно трахну. Вот увидишь, не пройдет недели, как она ляжет под 
меня… 
           Слушать его было противно. Парень явно страдал комплексом неполноценности и 
потому демонстрировал всем подряд свои «выдающиеся мужские достоинства». «Вот, 
наградил бог напарником, - в отчаянии думал Таран, - послать бы его куда подальше, так ведь 
нельзя, обидится, затаит злобу, а ведь мне с ним работать. Зачем с первого дня знакомства 
врагов наживать? Придется терпеть…». 
       

За полтора месяца стажировки Таран привык приходить на городскую квартиру 
Ельцина, сидеть  два часа на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами, 
обсуждать с другими охранниками последние новости и час другой ходить около подъезда, 
ведя наружное наблюдение за прохожими. В общей сложности на такое дежурство уходило 
не более шести часов в сутки. Отдежурив, с чувством исполненного долга он уезжал домой. 
За все это время ему удалось увидеть охраняемого всего  два или три раза. Ельцин рано 
утром выходил из квартиры, садился в машину, ехал на работу и возвращался домой поздно 
вечером. По улице он не гулял, и поэтому особого беспокойства за него охрана не 
испытывала.    
           В один из солнечных воскресных дней, Таран стоял у подъезда, когда во двор въехали 
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две машины. Из первой вышли Ельцин с супругой и Хрянин, а из второй – трое сотрудников 
выездной охраны. Таран от неожиданности вытянулся во фронт и застыл на крыльце, как 
истукан. В сопровождении Хрянина чета Ельциных прошла мимо. Через несколько минут 
Хрянин вернулся и начал учить Тарана уму-разуму, выговаривая: 
           - Володя, что с тобой? Почему ты себя так ведешь? Почему мне не помогаешь? Ну, 
ладно, «выездники» у нас никудышные. С ними все ясно. Их, бездельников, из милиции 
повыгоняли и правильно сделали. Кому они нужны с таким отношением к работе? Как 
приехали, быстрей бежать из машины и курить – больше им ничего не надо. Охрана 
называется… Но ты, ты  почему остолбенел? Ты же, насколько мне известно, не куришь и 
вроде с головой у тебя все в порядке. Почему в подъезд не зашел и лифт не вызвал? Я у 
Наины Иосифовны сумку с продуктами взял, помог ей из машины выбраться, дверь в 
подъезде открыл, потом лифт вызвал и стоял, ждал, когда он опустится. Двери открылись, а 
если бы из них вышел «мужик с топором»? Я один с охраняемым, с его женой, с сумками… 
Представь: мы поднимаемся на четвертый этаж, дверь лифта открывается, а нас встречает 
какой-нибудь сумасшедший… Ты должен был и лифт вызвать, и убедиться, что в нем все в 
порядке, и быстро добежать до четвертого этажа, чтобы нас там встретить. Что тут сложного? 
Нужно мне помогать, а ты увидел Ельцина, застыл на одном месте и стоишь, «как в штаны 
насрал». Разве так можно! 
          Тарану сделалось стыдно за свою нерасторопность. Он с тоской подумал: «Какой же я 
недотепа! Как был «ментом», так и остался, годный только пьяных собирать по вокзалам. Не 
получится из меня личный охранник…». 
          Вечером, идя к метро по улице Горького в расстроенных чувствах, он  размышлял: «За 
двадцать лет службы в милиции я так профессионально «деформировался», что уже не могу 
нестандартно  мыслить и принимать самостоятельные решения. Меня назначили старшим 
смены, на меня смотрят и равняются подчиненные, а мне им показать нечего, так как сам ни 
хрена ни в чем не разбираюсь. Позор, да и только!» 
          Вдруг послышались крики о помощи. Из подземного перехода выбежала молодая 
девушка. За ней гнался подвыпивший, высокий парень. Таран  преградил ему путь. Парень 
замахнулся, намереваясь ударить его в лицо, но тот оказался начеку, уклонился в сторону и 
кулак пролетел мимо. Таран схватил нападавшего за руки и сделал «подсечку». Ноги парня 
подлетели вверх, и он «мешком» рухнул на асфальт. Однако это не охладило его боевой пыл. 
Поднявшись, он снова бросился в бой, но Таран ловким приемом самбо возвратил его на 
прежнее место, перевернул на живот и с заломленной за спину рукой поднял на ноги. 
Некоторое время парень   бился у Тарана в руках, громко ругался, но, почувствовав, что не 
вырваться, успокоился. С ним следовало что-то делать. Девушки, из-за которой произошла 
потасовка, нигде не было видно. Грешным делом Таран подумал, что случившееся - 
инсценировка КГБ и следует ожидать продолжения. Услышав позади себя шаги, он 
обернулся. К ним подходил прохожий. Таран попросил: 
           - Товарищ, помогите доставить в милицию хулигана. 
           Молодой на вид и прилично одетый мужчина ничего не ответил, прошел мимо и 
остановился в десяти метрах. Таран вновь попросил: 
           - Товарищ, этот парень преследовал девушку. Он пьяный. Его надо доставить в 
милицию. Вы мне поможете? 

Последовал ответ: 
            - Надо больно, я бы его не в милицию, а домой отвел. Отдай его мне. 
            Таран оттолкнул от себя парня со словами: 
            - На, бери, мне не жалко.  
            Парень попал в объятья странного прохожего, и они, взявшись за руки и громко 
понося «ментов поганых», пошли в направлении Белорусского вокзала. Таран ускоренным 
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шагом двинулся в противоположную сторону. 
 
            Два месяца стажировки прошли, и Коржаков решил проявить твердость. Встретив 
Тарана на дежурстве, потребовал:  
            - Вот что, Володя, ты или увольняйся из МВД и начинай работать у нас,  или мы с 
тобой расстанемся. Мне надо формировать полноценную смену и трудиться надо не по 
субботам и воскресениям, а каждый день. Ты готов написать рапорт на увольнение из 
милиции? 
            Тарана смутил такой мощный натиск. Ранее они договаривались, что увольняться 
следует после 1 января 1991 года, как только вступит в силу новый Закон «О пенсиях», 
согласно которому он получал право на воинскую пенсию по выслуге лет. До конца 1990 
года оставалось меньше двух месяцев. Спешка с увольнением из милиции была  не понятна. 
Сразу возникли сомнения: не проверяют ли его «на вшивость»? Коржаков ждал ответа. Таран 
осторожно  поинтересовался: 
             - Подождать до 1 января нельзя? 

 - Нет, нельзя. Отвечай сейчас, – начальник буравил его строгим взглядом. 
             - Хорошо, отправляйте письмо на имя министра о моем переводе на работу в 
Верховный Совет.  Как только оно придет в МВД, тут же напишу рапорт на увольнение. 
             - Вот и отлично, садись, пиши заявление о приеме на работу на мое имя и готовься к 
собеседованию с шефом. А письмо мы отошлем сегодня же. С этим можешь не беспокоиться. 
Уволят тебя быстро и без проблем. Это я тебе обещаю … 
             Для представления Ельцину сотрудников его личной охраны Коржаков собрал в 
приемной двенадцать человек, выстроил всех в одну шеренгу, осмотрел внешний вид 
каждого, остался  доволен и, коротко распорядившись: «Ждите», скрылся за дверью высокого 
кабинета. 

 Прошла минута, другая… Охранники стояли в строю и ждали встречи с человеком, от 
которого зависела их судьба. Им следовало произвести хорошее впечатление и понравиться 
«хозяину»,  но как это сделать, никто не знал. Тарану подумалось: «Спросит меня Борис 
Николаевич, почему я оставляю службу в милиции и нанимаюсь его охранять? Как на такой 
вопрос ответить? Прямо же не ответишь? Нельзя же признаться в том, что хочу пожертвовать 
за него жизнью? Скажешь такое – покажешься глупцом. А если этого не говорить, то какую 
причину назвать? Соврать? Сказать, что хочу поправить материальное положение или 
квартиру получить? Нет, врать не годится. Как же тогда поступить?…». Мысли путались в 
голове и подходящего ответа не находилось. 

 В ожидании, когда откроется дверь и последует команда заходить внутрь, нужно 
было чем-то себя занять. Он обратил внимание на стоявшего неподалеку Филипенко. Тот 
рассказывал что-то интересное. Прислушался. Филипенко увлеченно говорил о 
сверхъестественных способностях Бориса Николаевича и  его прямо таки магическом 
влиянии на любого собеседника. Рассказчик уверял, что Ельцин «видит людей насквозь и его 
нельзя ни в чем обмануть», что от него исходит настолько сильная «аура», что люди с первых 
минут общения «оказываются целиком в его власти», что он «обладает способностью 
гипноза» и т.д. и т.п. Тарану стало смешно, он вспомнил, как «Филипок», в первый день 
своего выхода на работу, «загипнотизировал» повариху в Архангельском  и вместо того, 
чтобы охранять программу «500 дней», два часа «тискал» ее на кухне...    

В приемную вошел Хрянин. 
            - Ну как, бойцы, подготовились к собеседованию? – спросил он, обращаясь ко всем 
сразу. Пройдя вдоль строя, подмигнул Тарану и продолжил. – Вижу, что подготовились. 
Больше всех готов Лебедев. Белую рубашку одел, галстук прикупил новый, завязал как надо, 
а вот ширинку не застегнул… 
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            Возник смех. Все посмотрели на здоровяка Сашу Лебедева, лихорадочно водившего  
рукой по ширинке, в то время как оснований для беспокойства не было. Начальство шутило. 
В миг прошло напряжение, но  тут дверь кабинета открылась, выглянул Коржаков и 
скомандовал:  
            - Заходить по одному. 
            Охранники цепочкой потянулись внутрь. Навстречу им из-за письменного стола 
вышел Ельцин. Он каждому пожал руку и предложил  занимать места за длинным столом для 
совещаний.  
            Порядок представления был традиционным. Коржаков называл фамилию, имя и 
отчество сотрудника охраны, тот вставал, выслушивал о себе короткую характеристику и 
отвечал на вопросы, после чего присаживался. Ельцин вопросов задавал мало. Тарана он, к 
счастью,  ни о чем спрашивать не стал, но удовлетворенно кивнул головой, когда узнал, что 
тот чемпион Москвы и России по борьбе дзюдо. В конце встречи попросил всех: 
            - Мне не нужно, что бы вы охраняли меня так, как, например, охраняют Горбачева. Не 
показывайте себя на людях, что вы охрана. Не демонстрируйте свою власть, старайтесь быть 
не слишком заметными, но в нужное время действуйте, как надо. Не толкайте и не обижайте 
людей, ведите себя с ними учтиво, я вас об этом очень прошу. Для примера возьмите 
поведение личной охраны канцлера ФРГ Гельмута Коля. Не знаю, насколько хорошо это у 
вас получится, но старайтесь, чтобы получилось. Работайте профессионально и так, чтобы не 
было нареканий. Главное - чтобы люди на вас не обижались… 
            Свои слова он сопровождал жестами и мимикой, что не позволяло сомневаться в его 
искренности. Таран почувствовал, что Борис Николаевич действительно на них надеется и не 
требует, а просит,  по-человечески просит по-доброму относиться к людям. Не выполнить его 
просьбу было невозможно. Он сидел напротив Ельцина, встречался с ним взглядом, слушал и 
с удовольствием отмечал, что не чувствует никакого гипнотического воздействия... 
                                                      
           Рапорт об увольнении из органов Таран написал в тот же день, как только в МВД 
России пришло письмо за подписью первого заместителя председателя Верховного Совета 
РСФСР Руслана Хасбулатова с просьбой о его переводе в аппарат Верховного Совета.  
            Во второй половине дня он вместе с товарищем по работе капитаном милиции 
Николаем Пестовым сидел в кабинете и обсуждал политическую обстановку.  Оба сходились 
во мнении, что власть все больше и больше сама себя дискредитирует. У перестройки, 
которую на протяжении последних лет так активно пропагандировали средства массовой 
информации, на их взгляд, отсутствовала всякая перспектива. Советский Союз разваливался, 
надо было принимать меры по его спасению, а руководство  страны, как нарочно, ничего не 
делало. Слабоволие и бездарность президента СССР и членов союзного правительства были 
настолько очевидны, что вызывали стыд и сожаление. Обоим было «обидно за Державу». 
Обсуждать высокие темы  наскучило.  
            - Надо нам интерьер поменять, - предложил Таран. 
            - Что ты имеешь в виду? - поинтересовался Пестов. 
            - А то и имею, что не хочу, чтобы Горбачев с Рыжковым за мной каждый день 
подглядывали. Сними со стены их портреты к чертовой матери. Смотреть на них тошно… 
            - А это мы сейчас сделаем, это мы мигом, - заверил Пестов и, встав на стул, быстро 
снял сначала один портрет, потом другой и засунул их за шкаф. - Там им самое место, - 
сказал он, стряхивая с рук пыль, - жалко портрета Ельцина нет, а то бы мы его повесили... 
           - Если хочешь, я достану  портрет, сказал Таран. 
           - Конечно, хочу. Все будут нам завидовать. Хочешь, свежий анекдот про Ельцина 
расскажу? 
            - Давай. 
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            - Значит, так, возвращается Ельцин из Парижа в Москву. Загрузил в самолет 
одноразовые шприцы и другие медикаменты, которые собирается передать советским людям. 
Ему говорят: «Борис Николаевич, возьмите еще партию презервативов, пригодится, отдаем 
бесплатно...». Он отвечает: «Нет, не надо, такая партия у нас уже есть...» 
            - Можно смеяться? - спросил Таран. 
            - Да, можно, - весело подтвердил Пестов и перевел разговор на более актуальную 
тему. - Что-то мне наш начальник сегодня не очень нравится. С утра с нами даже не 
поздоровался. Несколько раз прошел мимо нашего кабинета и ни разу не заглянул. Почему? 
Не знаешь? 
            - Наверное, Дмитрич озабочен своими делами. Зачем ему к нам заглядывать? (Таран  
старался убедить напарника, что не наблюдает в поведении начальства ничего особенного.) 
Тебе что, хочется его чаще видеть? 
            Пестов почувствовал, что разговор уходит в сторону, и сказал напрямую: 
            - Ладно, не «гони пургу». Ты понимаешь, о чем я говорю. Сегодня «наш» дважды 
пробегал к начальнику управления, а в последний раз нес от него какую-то бумагу и с ней 
закрылся у себя в кабинете. Видно, бумага очень серьезная. Я не удивлюсь, если кого-то из 
нас двоих срочно в командировку отправят. Как сам думаешь? 
             - Думаю, что это не командировка, а кое-что другое, - ответил Таран. (Он был уверен, 
что пришло письмо из Верховного Совета с просьбой о его переводе, и начальник не знал как 
поступить: решить вопрос положительно или нет.) 

Пестов продолжал рассуждать вслух: 
             - Дмитрич у нас голова! Придет время, вот увидишь, генералом будет. Вчера, знаешь, 
что он мне сказал?  Сказал, что мы с тобой пустые… 
              - Что значит «пустые»? – удивился Таран. Что он под этим словом подразумевает? 
              - Что подразумевает?  Подразумевает, что мы с тобой два балбеса, что ни у тебя, ни у 
меня нет никого там, наверху, - он поднял глаза к потолку, - кто в случае чего мог бы 
замолвить за нас словечко. Пустые мы с тобой, как две консервные банки, вот и все. Что тут 
неясного? 
              Таран молчал и напряженно гадал, какую резолюцию поставил министр на письме из 
Верховного Совета? 
              Напарник принял его молчание за знак согласия с ним  и продолжил: 
              - Да, по сравнению с нами, Дмитрич большой человек. Он – голова! У него, как ни 
как, связи с ЦК КПСС. Есть у него там один «дядя», с которым он в волейбол играет и в бане 
парится. Я их не раз вместе видел – друзья, одним словом. А вот у нас с тобой таких друзей 
нет. Потом у него приятельские отношения с Александром Николаевичем Куликовым, 
начальником нашего управления. Они вообще давние знакомые. Нам с ними не сравниться... 
Поэтому у них, в отличие от нас, большое будущее. Верно он говорит, что мы пустые… 
            Зазвонил телефон. Таран снял трубку и произнес дежурную фразу: 
            - Подполковник Тараненко слушает вас. 
            В ответ раздался глухой, как из подземелья, знакомый голос начальника: 
            - Николаич, зайди ко мне. 
            Дмитрич работал в соседнем кабинете. Их разделяла тонкая стена, и всякий раз, когда 
кто-то из подчиненных ему был нужен, он ударял по ней кулаком. Один стук означал вызов 
Пестова, два стука – Тарана. Звонок от него сам по себе являлся событием. Таран положил 
трубку, встал, застегнул китель на все пуговицы и подмигнул удивленному напарнику: 
             - Сейчас пойду и выясню, что задумал в отношении нас начальник. Он просит  зайти 
для разговора. 
            Вдогонку услышал: 
            - Только, Владимир Николаевич, заходя к начальству, не делайте умное лицо, вы же 
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офицер... 
            - Да знаю, знаю...  
            Начальник сидел за письменным столом с наваленными на него кипами документов и 
курил, искоса поглядывая на лежащий перед ним стандартного размера листок бумаги с 
красивым, в левом верхнем углу, красного цвета штампом Верховного Совета РСФСР. Его 
слова прозвучали протяжно и тоскливо: 
            - Ну, ты, Николаич, даешь! Удивил ты меня так, что до сих пор опомниться не могу. 
Никак от тебя этого не ожидал, честное слово! Ты, что же, собрался уходить в личную охрану 
самого Ельцина? Наверное, идешь не простым охранником, а? Скажи честно - кем ты туда 
идешь?  Ведь в охрану к Борису Николаевичу так просто не попадешь - нужны связи, очень 
большие связи. - Он замолчал, откинулся на спинку кресла и посмотрел на подчиненного с 
нескрываемым интересом. - Пришла на тебя, Володя, бумага за подписью Хасбулатова, и 
министр наложил положительную резолюцию. Мне остается только ее исполнить. Сколько 
тебе времени нужно, чтобы сдать дела? Неделю хватит? 

Таран ответил: 
            - Владимир Дмитрич, я знал, что такой документ должен скоро придти и понемногу 
готовился. На исполнении у меня срочного ничего нет. Сдать дела я готов в течение двух-
трех дней. Меня ждут в Верховном Совете, где я уже фактически работаю. «Тянуть резину» с 
увольнением – это лишнее и не нужно ни мне, ни вам. 
             - Нет, ты подожди, - начальник заерзал в кресле, - ты меня не так понял. На счет 
недели для сдачи дел я сказал так, на всякий случай.  Уходи хоть завтра. Как сам посчитаешь 
нужным - так и поступай. Мы тебя удерживать не будем. Если надо мы тебя хоть сейчас 
уволим. Просто по-товарищески прошу не бросать дела, а сдать их Николаю, как это 
положено... 

Таран хорошо понимал его состояние и постарался успокоить: 
             - Владимир Дмитрич, не сомневайся, все бумаги, которые имею на исполнении, сдам 
по описи тому, кому скажешь. Все будет в полном порядке. От меня неприятностей не 
ожидай. Кроме того, надеюсь, после увольнения мы с тобой выпьем «на посошок»? 
             В знак согласия начальник встал, вышел из-за стола, пожал руку и заметил: 
             - Да, Володя, ты меня удивил. Никак прийти в себя не могу. Думал, что нет у тебя 
никого «наверху», а ты, брат, оказывается силен, – он слегка толкнул подчиненного в грудь, – 
силен брат! - И резко сменил тему. - При увольнении партийный билет отдашь? 
             Тот был готов к этому вопросу. 
             - Нет, не отдам. Сколько раз я вам об этом говорил? (Дмитрич, являлся секретарем 
первичной парторганизации и, после того как Таран отказался вступать в КПРФ, требовал от 
него сдать партийный билет.) Это дело принципиальное. Билет останется у меня как память о 
прошлом, которое я никогда не предам. 
              Через три дня Тарана уволили с формулировкой: «Перевод в другие министерства и 
ведомства». Дождавшись окончания рабочего дня, он вместе с Дмитричем и Пестовым 
вышел из дверей здания МВД РСФСР на улице Огарева  и направился в сторону улицы 
Горького. Им предстояло пройти  несколько десятков метров, и они оказывались на 
оживленном проспекте, где можно было найти много мест для того, чтобы «обмыть» 
увольнение. Таран предложил: 
            - Сейчас зайдем в кафе, поужинаем и «врежем». Водка мной уже куплена, поэтому 
наши расходы не будут большими... 
            Дмитрич возмутился: 
            - Ты с ума сошел! Какое кафе? Я в «забегаловку» не пойду – это исключено… 
            Таран принялся объяснять: 
            - Кафе – это не значит «забегаловка». Я имел в виду  хорошее место, похожее на 
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ресторан, где мы разденемся, займем столик и в уютной обстановке отдохнем часа два, три, 
т.е. столько, сколько нужно. Могли бы и в ресторан пойти, только туда надо было заранее 
места заказывать, а мы могли задержаться и вовремя не успеть… 
            Начальник перебил: 
            - Стой, не пори х….ю. Ни в кафе, ни тем более в ресторан я не пойду. Нечего там  
делать. Давай здесь, - он сделал жест рукой в сторону подворотни, -    сейчас найдем 
подходящее местечко и обмоем твое увольнение. Смотрите, - он показал на забор, в котором 
имелась дыра, позволявшая пролезть в нее человеку средней комплекции, - мы встанем за 
этим забором, и нас никто не увидит. 
            Пестов, хотя и без энтузиазма, поддержал: 
            - А что, Владимир Дмитриевич правильно говорит. Я лично «за». Не надо никуда 
ходить, вот только закуски жалко нет… 
            - Что значит, нет? – Удивился начальник. – Это вы, молодежь, ни о чем не заботитесь. 
У вас только одно в голове, - он запнулся, но, не сказав, что именно имеет в виду, продолжил. 
– Закуска у меня всегда есть. Это, что, не закуска? - Он достал из кармана два яблока. - 
Сейчас Николай сбегает в магазин, купит колбаски, хлебушка, водички и этого вполне 
хватит. Ну что, принимается мое предложение? 
            Предложение  приняли единогласно. Взяв деньги,  Пестов ушел в сторону проспекта и 
через десять минут вернулся с нарезанной колбасой, хлебом и несколькими бутылками 
минеральной воды. Затем все трое по  одному протиснулись в дыру в заборе и оказались на 
заваленной строительным мусором  площадке. Они нашли там пустой ящик из фанеры, 
застелили его газетой, расставили на ней свои скромные запасы и замечательно 
отпраздновали день увольнения Тарана из милиции. Выпив на троих две бутылки водки, они 
уже не замечали ни грязного снега, ни сырости, ни темноты, ни других неудобств и, чувствуя 
себя вполне комфортно, могли  долго не расходиться, но Дмитрич во всем знал меру. 
Медленно допив последнюю дозу водки, он «крякнул» и отдал последнее распоряжение: 
             - Все, погуляли и хватит. Сейчас выкурим по сигарете и разбежимся. Завтра у всех 
рабочий день. 
             Они закурили. Таран с теплым чувством смотрел на товарищей, а на душе было не 
весело. Подумалось: «Хорошие они люди, жалко с ними расставаться, но назад не повернешь.  
Все-таки работе в милиции я отдал лучшие годы жизни. И вот все закончилось. Двадцать лет 
пролетели, как один день. Впереди – полная неизвестность. Мог ли я себе представить 
двадцать лет назад, что вот так завершится моя милицейская карьера? Да никогда в жизни…» 
Ход его  ностальгических размышлений был прерван. 
             - Давай, Володя, прощаться, - Дмитрич притянул Тарана к себе и крепко обнял, – 
чтобы все у тебя было хорошо на новом месте. В солидные люди выбиваешься. Когда 
станешь большим руководителем, ты о нас не забудь… 
             Таран обнялся с Пестовым. На прощанье он заверил, что как бы дальше жизнь его не 
сложилась, но помнить их будет всегда, и они всегда могут рассчитывать на его помощь. 
             Рядом гудела многолюдная улица Горького. Выйдя из темноты на свет, они пожали 
друг другу руки и разошлись в разные стороны.    
 
              Отдел безопасности председателя Верховного Совета РСФСР был создан в 
соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1990 года. По словам 
самого Ельцина, сказанных им депутатам при рассмотрении проекта данного постановления, 
раньше функции охраны руководителя Верховного Совета выполнял Комитет 
государственной безопасности, и предложенный проект имеет цель « устранить зависимость 
председателя Верховного Совета России в данном вопросе». 
               В июле 1990 г. в отделе насчитывалось 32 сотрудника. (Через шесть месяцев их 



 

1. 16 
 

численность возросла до 80 человек.) Согласно штатному расписанию отделу полагалось 
иметь: одного начальника, пять заместителей, двенадцать старших групп, сорок одного 
сотрудника безопасности, одного старшего группы водителей, девять водителей, трех 
сотрудников оперативно-технической службы, трех врачей (лечащего, реаниматора и 
психолога), двух поваров и трех официанток.  

 На начальном этапе формирования набор в личную охрану производился из числа 
гражданских лиц, ранее служивших в милиции и имевших опыт  обращения с оружием. 
Коржаков придерживался правила не брать на работу бывших коллег из КГБ. (Шеф опасался 
«комитетчиков» и рекомендовал держаться от них подальше.) При этом один он, конечно же, 
с поставленной задачей не справился, если бы, не друзья: Володя Хрянин, Юра Горякин, Юра 
Бойцов и другие. Все они ранее служили в «девятке» и, выйдя на пенсию, общими усилиями 
помогли ему  «раскрутиться». 

 Отдел  возник на «пустом месте». При полном отсутствии людей, помещений, 
материально-технических средств, оружия и всего того, что необходимо для охраны надо 
было выполнять боевую задачу. Как известно, люди охотно устраиваются на работу туда, где 
больше платят. Платить Коржаков много не мог. По сравнению с коммерческими охранными 
предприятиями заработная плата в отделе была невысокой, и поэтому, принимая на работу, 
он обещал «иногда подбрасывать еще кое-что», т.е. помимо официальной зарплаты, обещал 
установить неофициальную.  Между тем, люди рассчитывали на твердый заработок и, кроме 
того, понимали, что, охраняя Ельцина, рискуют собственной головой (что в то время было 
дороже денег). Наиболее слабым звеном являлся водительский состав. Осенью 1990 года, по 
вине личного шофера Ельцин попал в автомобильную аварию и получил черепно-мозговую 
травму. Этот случай вынудил Коржакова изменить принцип кадрового подбора и основную 
ставку все-таки сделать на настоящих профессионалов из числа бывших работников 9 
управления КГБ.  

  
                                                   Глава 2 
 
 Начав работать штатным сотрудником охраны, Таран попал в сложное положение. 

Самым трудным оказалось то, что никакого труда, по сути, не представляло. От него  
требовалось одно: заручиться полным доверием Коржакова и во всем выполнять его советы и 
рекомендации. Поскольку на работу его рекомендовал их общий друг Хрянин, то на первых 
порах доверие ему было оказано большое. Его назначили старшим смены и положили 
несколько больший оклад по сравнению с рядовыми охранниками. Формально в его  
подчинении находилось шесть человек, и он должен был ими руководить, но в 
действительности руководил всем и вся Коржаков, и в решении любых спорных вопросов его 
слово было последним. 

На первых порах он допускал ошибки. Например, не успевал вовремя сообщить по 
телефону дежурному по отделу оперативную информацию, не владел в совершенстве 
средствами радиосвязи, (не мог «как положено» связаться по рации с постами ГАИ и 
потребовать «очистить трассу на пути следования охраняемого лица»), не знал, как 
полагается себя вести  с людьми, когда они обращаются к Ельцину с просьбами и 
предложениями, не умел  водить машину (хотя это от него совершенно не требовалось), не 
мог еще многое из того, что желательно уметь и знать охраннику. Понимая, что для того, 
чтобы стать специалистом нужно время, он кропотливо постигал азы новой работы и  при 
этом не жалел себя.  (Как старшему смены ему позволялось в течение суток отдыхать 
больше, чем другим, но он отказался от этой привилегии и дежурил, в том числе по ночам, 
наравне со всеми, не делая для себя никаких поблажек. Выходных дней было мало, но 
каждый свободный день он посвящал тренировкам на борцовском ковре и занятиям по 
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общефизической подготовке, сознательно ограничивая себя в том, что называется «личная 
жизнь».) 

Трудиться приходилось в режиме: сутки на работе, двое – дома. Свободного времени 
почти не было, но Таран был доволен своей занятостью и с каждым днем набирался нужного 
опыта. И все же его служебный авторитет был слаб и неизвестно что бы с ним произошло в 
будущем, если бы не случай, который перевернул его жизнь самым невероятным образом. 

Как-то ночью, отдежурив положенные два часа около дачи Ельцина в 
«Архангельском», он с напарником отправился отдыхать. Они зашли в помещение для 
охраны и решили попить чаю. Пока на плите закипал чайник, они стояли у окна и обсуждали 
волновавшую всех проблему - этой ночью им предстояло встретиться со специально 
подготовленной группой из КГБ, собиравшейся совершить покушение на Ельцина. О том, 
насколько это серьезно, свидетельствовал сбор личного состава отдела по тревоге и, 
проведенное Коржаковым, специальное мероприятие по тайной эвакуации шефа с одной 
госдачи на другую. (Около полуночи  Борис Николаевич покинул свою дачу, сел в машину и 
с небольшой группой охраны  переехал в том же «Архангельском»  на резервную дачу, где и 
провел ночь. При этом, чтобы создать видимость его нахождения у себя дома, его 
официальное место проживания, где продолжала находиться его семья, было взято под 
усиленную охрану.) 

Выстрел прозвучал неожиданно и поначалу вызвал общее недоумение. Они с 
напарником удивленно посмотрели один на другого, после  чего напарник схватился левой 
рукой за правую часть груди и стал медленно оседать на пол. Таран не дал ему упасть, 
придержал и усадил на корточки у стены. Сделав это, он поднял лежавший на полу пистолет, 
поставил на предохранитель и убрал в кобуру. Из соседних комнат повыскакивали ребята. 

Первым появился водитель Леша Петров. Заскочив на кухню и оценив обстановку, он  
бросился помогать: принес стул, аккуратно усадил на него раненого, предложил сбегать за  
врачом ... Через минуту в помещение вбежал врач-реаниматор Генрих Овчинников, держа в 
руках чемоданчик с медикаментами. Врач сразу начал отдавать распоряжения: велел 
разойтись всем в стороны, потом приказал снять с потерпевшего верхнюю одежду. Как 
только это было сделано, он скальпелем разрезал на нем рубашку, майку и обнаружил на 
груди в районе правого грудного соска входное пулевое отверстие с сочившимися из него 
капельками крови. Осмотрев спину, выходного отверстия не нашел, но выше лопатки, рядом 
с ключицей увидел бугорок в виде обширной, на глазах синеющей опухоли. Это его 
обрадовало, и он с облегчением объявил:  

— Смотрите, пуля пошла снизу вверх и, судя по всему, легкие не задела. Если бы 
легкие были повреждены — она бы здесь, — он показал на бугорок, — не торчала. Я уверен, 
что это пуля, больше тут быть нечему. 

Сделав два обезболивающих укола и плотную перевязку, врач распорядился 
немедленно везти пострадавшего в Москву. На всю жизнь Тарану запомнились его слова: 

— Благодарите ребятки Бога, что пуля легкое не задела, иначе был бы полный п…ц, 
— и, обращаясь к Тарану, видя его «бледное состояние», хлопнул по плечу, — Вовка, 
держись и не переживай так. На тебе лица нет. Твой напарник поправится — это я тебе 
говорю. У вас все будет в порядке, помянешь мое слово... 

(Генрих Овчинников умер через три года от сердечного приступа. Таран ни тогда, ни 
много позже, вспоминая этот случай, не сомневался, что зимой 1991 года в занесенном 
снегом поселке доктор вместе с раненым парнем и его вытащил с того света. Одного он спас 
делом, другого — добрым словом.) 

Сразу после выстрела сознание Тарана как бы «отключилось», но чувства обострились 
до предела. Он кожей ощущал отношение к себе своих товарищей. От него никто не 
отвернулся, ни в чем не упрекал и ни о чем не расспрашивал.  Окружающие, как могли, 
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старались помочь не только раненому, но и ему. Первым это сделал Леша Петров, затем 
Генрих Овчинников, за ними Игорь Васильев. Обмануться было нельзя, он физически 
ощущал  их доверие, и оно, как спасательный круг, держало его на плаву, не давало утонуть в  
захлестнувшем его тогда отчаянии. 

Раненый, запрокинув голову и закрыв глаза, полулежал на стуле. Иногда он негромко 
стонал от боли, но сознания не терял и послушно выполнял все, о чем его просили. После 
перевязки ему на плечи набросили теплый бушлат, вывели, поддерживая под руки, на улицу 
и усадили в стоявшую у крыльца дежурную машину. Врач принял решение ехать в Институт 
скорой помощи имени Склифосовского. (Несколько дней назад Ельцин встречался с 
коллективом института, Овчинников познакомился с главным врачом и рассчитывал теперь с 
его помощью в улаживании некоторые вопросов и медицинского, и правового характера.) За 
руль сел Игорь, несмотря на то, что дежурным водителем был Алексей, и согласно 
инструкции ответственность за машину и находившихся в ней пассажиров ложилась на его 
плечи. Игорь сам вызвался ехать, заявив, что времени терять нельзя, что ехать придется с 
большим превышением скорости, и дорогу он знает лучше других водителей. 

Отправились затемно. На трассе Калуга - Москва почти не было движения. Стрелка 
спидометра колебалась на отметках 160 – 200 км/час, но всем казалось, что они едут  
медленно. (Потом Игорь расскажет, что никогда, за более чем двадцатилетний водительский 
стаж, не гонял так быстро.) Около пятидесяти километров они промчались минут за 
пятнадцать, причем половину пути проехали по улицам Москвы. 

  В приемном отделении института скорой помощи было безлюдно. Таран с Игорем на 
руках внесли пострадавшего и положили на смотровой стол. Пришли врачи, произвели 
осмотр, переложили его на коляску и увезли в операционную. Генрих ушел вместе с ними.  
Игорь вернулся к машине, а Таран сел в полутемном сводчатом, похожем на склеп коридоре 
и чуть не завыл от тоски и отчаяния. «Что я натворил! – корил он себя. - Чуть не убил 
товарища! Как теперь жить и смотреть людям в глаза?» Неожиданно пришла мысль - разом 
решить все проблемы. Он достал пистолет — тот самый, из которого был ранен напарник, 
опустил вниз флажок предохранителя, оттянул на себя затвор и увидел латунный патрон, 
сидевший в патроннике. Оружие находилось на боевом взводе. Чтобы выстрелить, надо было 
пальцем слегка нажать на спусковой крючок. Он глядел в черное отверстие ствола и 
вспоминал последние минуты разговора. Они стояли в метре друг от друга. Он начал 
доставать из кармана куртки пистолет, чтобы переложить его в кобуру, но пистолет за что-то 
зацепился, выскользнул из руки, упал на пол и выстрелил. Пуля нашла того, кто оказался у 
нее на пути. (После операции, придя в себя, его напарник описал случившееся несколько в 
ином свете, при этом никак не мог понять: «почему Таран в него выстрелил?»). 

  Мысли медленно ворочались в черепной коробке, не давая сосредоточиться на 
конкретном.  В состоянии полного безразличия, Таран начинал видеть себя со стороны. 
Наблюдая откуда-то сверху за одинокой фигурой, сидящей с направленным в лицо 
пистолетом, ему было все равно, что произойдет дальше. Его мысленный взор уходил куда-то 
высоко вверх,  в ярко-белое, как вспышка магния, облако, из которого должна была 
прозвучать команда. Он ждал и почти наверняка знал, кто отдаст эту команду. Он пристально 
всматривался в облако, ожидая не пропустить самого важного для себя слова, как вдруг 
услышал шаги. Они гулко раздавались в пустом коридоре и вынудили его отвлечься от своих 
мыслей и повернуть голову направо. Вдалеке показался быстро идущий Генрих. Убрав 
оружие, Таран встал и приготовился слушать. Подойдя, Генрих заговорил: 

 - Ну, слава Богу, как я и предполагал, легкие у парня целы. Сейчас он в операционной 
и, судя по всему, оклемается. Вы с Игорем возвращайтесь, а я тут останусь. Надо дождаться 
завершения операции и переговорить с главврачом. Все что могли, мы уже почти сделали, 
теперь нужно ждать, как дальше дело пойдет. Организм у него крепкий,  и он должен быстро 
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пойти на поправку. 
 Простившись,  врач вновь нырнул в темноту коридора, откуда вышел. 
 На обратном пути, поначалу, ехали, молча, но вскоре Игорь разговорился и тараторил 

без умолку до приезда в «Архангельское». Он, то вспоминал свои страхи и панику, которую 
испытал, как только услышал стрельбу, то начинал подбадривать товарища, заверяя, что 
всякое в жизни бывает, что не надо отчаиваться и из любого нужно находить правильный 
выход.  Наигранный оптимизм раздражал и Таран не выдержал. 

 — О каком выходе ты говоришь? Человек ранен по моей вине, мне надо отвечать, и я 
буду отвечать.  

 — Да подожди ты со своей ответственностью, — Игорь не желал его слушать, — от 
нее ты никуда не денешься. Приедет Коржаков, сядем все вместе и разберемся. Надо все 
сделать по-умному. Ты лучше молчи, не высовывайся и делай то, что тебе скажут. Надо 
сделать так, чтобы ты был здесь не при чем… 

 — Когда меня будут допрашивать на следствии, я ничего скрывать не буду. Иначе я 
не могу ... 

 — Ну, все, хватит, помолчи, как скажет Василич — так и будет. Ты сейчас в таком 
состоянии, когда не соображаешь, что говоришь. Это пройдет. — Игорь перевел разговор на 
другое. -  Когда я услышал выстрел, перетрухал по-настоящему. Ну, думаю, началось. 
Схватил оружие, выбежал, а куда стрелять не знаю: то ли в окно, то ли в двери, то ли еще 
куда… Как мы все друг друга не поубивали? 

 Продолжая вспоминать о том, как ему было страшно, что он в тот жуткий момент 
чувствовал и как себя вел, он намеренно уводил разговор в сторону, помогая отвлечься от 
тяжких переживаний. Таран видел, как его старательно уводит в сторону от темных мыслей и 
даже пытаются развеселить, живописуя, как ребята без порток метались по комнатам, 
готовые принять бой с несуществующим противником.  

- Такого я страху натерпелся, - откровенничал Игорь, - что сказать не могу. Никогда 
такого со мной не было. До сих пор коленки трясутся… 

Вернувшись в «Архангельское», они обнаружили, что кровь в кухне на полу замыли, и 
видимых следов  происшествия уже не было заметно.  

 До конца дежурства оставалось полтора часа. Таран заступил на пост, и остаток 
смены провел на свежем воздухе. Расхаживая по улице, он продолжал думать о случившемся: 
«Что теперь будет? Как жить дальше? Напарник, дай Бог, не умрет. Он обязательно выживет 
и поправится. Со временем восстановит здоровье, и все у него будет нормально. Что смогу, я 
все для него сделаю, но как мне жить с сознанием своей вины перед ним?» Не находя для 
себя ни малейшего оправдания, он  готовился принять любой приговор и желал, чтобы его 
вынесли как можно скорее. Примерно через час он заметил, как к дому охраны подъехала 
«Волга». «Коржаков приехал, - догадался он, - сейчас меня позовет на разбирательство». 
Однако, хотя это действительно был Коржаков, его никто с поста снимать не стал, и ему 
пришлось отдежурить все  положенное время. Сменившись, он пошел на доклад к 
начальнику.   

 Как оказалось, начальник в его докладе не нуждался и решение уже принял. 
 Таран вошел на кухню, где не так давно собирался пить чай. За столом сидели 

несколько человек. Ему предстояло отвечать на вопросы, но странно -  его никто и ни о чем 
не спрашивал. Коржаков посмотрел, улыбнулся и сказал: 

 - Витьке сделали операцию, с ним все должно быть в порядке. Когда немного 
поправится, его переведут из реанимации в общую палату, ты поедешь к нему — проведаешь. 
Все, что надо, мы для него сделаем.* 
___________________________________________________________________ 
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*Все случилось именно так, как говорил Коржаков. Операция прошла успешно. После 
нее пострадавшего основательно подлечили, и он через несколько месяцев окончательно 
поправился, «встал в строй» и наравне со всеми продолжал нести службу в личной охране 
Ельцина.  

 

 
  Коржаков умолк. Вид Тарана ему явно не понравился. Он внимательно посмотрел на 

него, потом перевел взгляд на стол, где стояли две нераспечатанные бутылки «Столичной»,  
взял одну из них, открыл, налил полный стакан и, протянув водку, предложил: 

 — Вот, Володя, выпей, тебе это сейчас полезно. 
 Первая мысль была отказаться. Будучи уверенным, что в отношении него проведут 

служебное расследование, Таран представил в деталях, как это будет выглядеть, и загрустил. 
(Он вообразил, как пьет водку, как через некоторое время его повезут на медицинскую 
экспертизу, как определят алкоголь в крови, как начнут допрашивать…). Но интуиция 
подсказала, что отказываться не следует. Он взял стакан и героически влил в себя его 
содержимое. Ни вкуса, ни запаха, ни крепости напитка он  не почувствовал. Кто-то из 
сидевших за столом спросил: 

 - Может быть, еще выпьешь? 
             Таран пожал плечами. Теперь ему было все равно. Ему налили еще грамм двести. Он 
выпил и вновь ничего не почувствовал. Последовало предложение закусить. Послушно съев  
бутерброд с сыром, он внутренне собрался и приготовился к самому худшему. Коржаков  
коротко приказал: 

—  Езжай-ка ты домой и хорошенько отдохни, - и после короткой  паузы добавил, — 
но на очередную смену выходи как положено. 

Таран развернулся через левое плечо и вышел. Спиртное подействовало, но как-то 
странно: по телу разлилось приятное тепло, сознание прояснилось, путаница в мыслях 
прошла и вместе с пониманием того, что от него требуется, появилась уверенность в своих 
силах. Подавленность в настроении исчезла, словно ее в помине не было. Он продолжал 
чувствовать свою вину за случившееся, но теперь, после слов Коржакова, она не 
представлялась ему такой тяжелой. С него словно сняли большую часть груза, давившего его 
непомерной тяжестью, и он вздохнул с облегчением. Он никого не просил об этом, но его 
никто и не спрашивал...   

Встреча с начальником сразила Тарана наповал. Он ожидал чего угодно, но только не 
сочувствия. По его вине тяжело пострадал сотрудник охраны, впереди неизвестность и, что 
бы ни   говорили врачи, последствия для здоровья пострадавшего могли оказаться самыми 
тяжелыми. Неизвестна еще реакция Бориса Николаевича, которому Коржаков обязан 
сообщить о чрезвычайном происшествии ... Тем не менее ему улыбались и желали «хорошего 
отдыха». Так не могло быть, но, как в сказке — «появился добрый волшебник и все уладил». 
На полу еще кровь не высохла, а Коржаков ни словом, ни жестом не дал никому усомниться в 
том, что он полный хозяин положения, он за все отвечает, и потому не о чем беспокоиться...   
            Этот выстрел все изменил. Раньше Тарану казалось, что лучше жить в одиночку, 
наслаждаясь личной свободой, самосовершенствуясь, изменяя себя и окружающий  мир к 
лучшему, но только теперь понял, что все не так, и «сто раз» прав отважный моряк и 
авантюрист Гарри Морган, герой повести Хемингуэя «Иметь или не иметь», осознавший 
перед смертью простую истину - «… человек один не может ни черта»!  

Коллектив его не оттолкнул, а наоборот - приблизил к себе, и в результате его  
авторитет заметно укрепился. Правда, нашлись и «злопыхатели».  Об этом сообщил дружок 
Сашка Козлов, к тому времени уволившийся из КГБ и тоже работавший в отделе 
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безопасности. Через неделю он подошел и поведал под большим секретом:  
            -  Когда ты чуть Витьку не застрелил, наши мужики собрались набить тебе морду. Я 
им сказал: «Если вы Тарана тронете, то я встану на его сторону». Они посовещались и 
решили тебя не трогать. 
            Таран с сомнением отнесся к тому, что услышал, поскольку в день, когда все это 
случилось, Сашка его открыто сторонился и даже добрым словом не поддержал. Не позволяя 
подозрениям развиться в устойчивую неприязнь к старому другу, он с трудом подбирал 
нужные слова: 
            -  Саша, напрасно ты ввязался в это дело. Если бы мне в тот момент набили морду, я 
бы ребятам только спасибо сказал. Мне бы полегчало. Я хотел  застрелиться, и не понимаю, 
что меня удержало …  
            Козел выслушал, но в ответ не нашел ничего лучшего, как поклясться, что если бы 
кто-то посмел поднять на Тарана руку, он бы его «разорвал на куски» …Свои откровения 
Сашка закончил так: 
            -  Что бы ни случилось, а в трудную минуту нам надо стоять друг за друга. (Когда он 
это сказал, Тарана вновь посетила злая мысль: «Что же ты, друг ситный, не подошел ко мне 
хотя бы на следующем дежурстве, а выждал неделю? Хотел убедиться, что меня под суд не 
отдадут?») Нужно держаться вместе. Иного выхода у нас нет. Погляди, как Моржанов с 
Суровым себя ведут: лебезят перед Коржаком, присягают ему в верности и при этом 
нахваливают один другого. Коржак им верит. А зря! Оба они – салаги, в охране ничего не 
смыслят, но как под шкуру залезать умеют…  
           -  Конечно, Саша, - признался Таран, - мы же с тобой дружим много лет. Если 
потребуется, всегда можешь на меня положиться … 
           В январе произошла трагедия в Прибалтике. Советские войска вошли в центр 
Вильнюса и помогли специальному подразделению КГБ СССР «Альфа» штурмом захватить 
и несколько дней удерживать за собой республиканский телецентр. Среди жителей столицы 
Литвы, а также сотрудников «Альфы» имелись жертвы. Сообщения информационных 
агентств были противоречивы. Официальные источники не называли тех, кто в Москве 
отдавал команды о наведении порядка в Вильнюсе, но мало кто сомневался, что эти команды 
поступают из Кремля. Каждому было ясно, что все происходит с ведома высшего 
руководства страны и согласия президента СССР Михаила Горбачева. 

В командировку полетели неожиданно. Около шести часов утра от оперативного 
дежурного поступила команда подать «Чайку» к объекту Архангельское. Машина встала 
рядом с дачей Ельцина. Вскоре сам Борис Николаевич сел в нее и по телефону 
правительственной связи долго разговаривал с разными абонентами. За это время Коржаков с 
водителем загрузили в багажник небольшую сумку с его вещами и приготовились к выезду. 

Примерно в семь часов Ельцин и его немногочисленная охрана были уже во 
«Внуково-1», где на специальной стоянке находился готовый к вылету «Як – 40». Бориса 
Николаевича встретили помощники, а также два российских министра: иностранных дел – 
Андрей Козырев и внутренних дел – Виктор Баранников.  Провожавших не было. Все вошли 
в самолет, и стюардесса закрыла двери. 

Полет продолжался немногим более двух часов. Приземлились в Талине. Из аэропорта 
прибыли в резиденцию, где, совместно с руководителями Латвии, Литвы и Эстонии, Ельцин 
подписал обращение в Организацию Объединенных Наций «О нарушении прав человека в 
Советском Союзе». На подготовку документа, его официальное подписание и пресс-
конференцию ушло около трех часов.  

Пообедав и более не задерживаясь, российская делегация расселась по машинам и 
направилась в сторону Ленинграда. Тарана это удивило, но объяснений никто не давал. Весь 
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путь до аэропорта «Пулково» машины прошли на большой скорости и без остановок. В 
Москву вернулись обычным рейсом Аэрофлота. Самолет, следовавший в столицу, немного 
задержался с вылетом, но пассажиры, увидев, что с ними летит сам Ельцин, претензий не 
имели. Некоторые приветствовали Ельцина, обращались к нему за автографом, желали  
«успехов и доброго здоровья». Никто из них не знал истинную причину его  неожиданного 
появления на борту, а она оказалась следующей. Баранников получил секретную 
информацию из «надежных источников», что на обратном пути «Як-40» собьют силы 
противовоздушной обороны и с помощью Коржакова убедил шефа лететь в Москву 
пассажирским рейсом из Ленинграда. (Логика их рассуждений была проста: военные не 
решатся сбить самолет, если на борту находится много посторонних граждан.) 

 
 Утром 1 февраля, в день рождения Ельцина, Коржаков прибыл к нему на городскую 

квартиру с большим букетом роз, собираясь поздравить сразу, как только тот спустится с 
четвертого этажа на первый.  Больше десяти человек собрались в комнате охраны, хвалили 
розы и ждали, когда шеф выйдет из лифта. Ждали долго, до тех пор, пока не поступило 
сообщение, что он уже в Доме Советов. Как, незаметно для всех, охраняемый сумел покинуть 
квартиру, проехать в лифте с четвертого до первого этажа, пройти мимо комнаты охраны, 
выйти на улицу, прошагать пятьдесят метров до машины и отправиться на ней на  работу? 
Оказалось, что сумел. Один охранник, находившийся на площадке между четвертым и пятым 
этажами, не сообщил о выходе хозяина из квартиры из-за нарушения линии связи. Другой, 
обязанный находиться в фойе первого этажа и встречать шефа при выходе из лифта, на 
несколько секунд отвлекся и зашел в помещение, где Коржаков показывал букет для 
именинника. Третий охранник, в обязанности которого входил контроль за улицей, в момент 
выхода охраняемого из подъезда, подметал пол. Случайно Ельцина встретил молодой 
сотрудник охраны  Боря Маркин. Он догадался дойти вместе с ним до машины, сесть в нее 
вместо Коржакова и сопроводить шефа до служебного кабинета. 

Узнав, что шефа «упустили», Коржаков бросился догонять. В ротозействе никого 
винить не стал, как не стал, но и Маркину за проявленную инициативу и находчивость 
спасибо не сказал.  

 
Всем сотрудники личной охраны проходили  «испытание на выживание» в деревне 

«Простоквашино». Так, в шутку, называли родную деревню Коржакова – Молоково, где 
родилась его мать, и прошли детские годы самого Александра. Деревня располагалась в 
пятидесяти километрах к юго-востоку от Москвы, недалеко от оживленной Егорьевской 
трассы. На краю ее имелся участок земли размером в тридцать соток, предназначенный под 
строительство собственной дачи Ельцина. На участке лежали кирпичи, бревна, доски, другой 
строительный материал и за всем этим следовало присматривать, для чего в деревне и был 
установлен временный пост охраны. Дежурили по одному человеку двое суток подряд.  За 
зиму Тарану довелось побывать там два раза. Первое впечатление оказалось самым ярким и 
запоминающимся. 

 В деревне было домов около двадцати, но большей частью заколоченных или вообще 
развалившихся. С северной и западной стороны ее окружал лес, а с южной и восточной – 
поля, рощи и вытянувшиеся вдоль дороги мелкие населенные пункты. 

 Пост охраны находился в разрушенном «родовом гнезде» Коржакова, вернее в одной 
чудом сохранившейся комнате, где стояла русская печь, а также  кухонный стол, табуретка и 
деревянный топчан, на котором можно было лежать и в окно наблюдать за обстановкой на 
улице. Участок Ельцина из окна не просматривался, поэтому приходилось периодически 
выходить на улицу, заворачивать за угол соседнего дома  и на месте проверять сохранность 
строительного материала.  
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Принимая смену от сослуживца Виктора  Золотова, Таран спросил: 
 - Тут такая глушь, что в случае чего помощи ни от кого не сыщешь. Ты за два дня 

дежурства видел тут хоть одного живого человека? 
 Тот рассмеялся: 

             - Одного видел. Тут недалеко есть продовольственный магазин, который в будни 
закрыт, а работает по выходным дням, когда сюда москвичи приезжают. Так вот, какой-то 
пьяный мужик вчера вечером дверь в нем ломал. Я подошел, дал ему по рогам, и он 
«отрубился». Думал, что убил, а он полежал немного, пришел в себя, поднялся, морду снегом 
вытер и пообещал ребят привести - рассчитаться. Так что ты будь поосторожней…  
            Золотов уехал, а Таран принялся чертыхаться: «Вот тебе на, еще одна проблема. 
Предположим, я охраняю строй материал, а на меня набрасывается местные хулиганы и что 
делать? Не стрелять же в них? Надо будет теперь с собой дубину носить, чтобы отмахнуться 
в случае чего. Витя – молодец: «дал по рогам» и уехал, и больше его не видели, а мне тут 
двое суток теперь ходить и оглядываться. Хорошо, если днем эта шпана «нарисуется», а как 
быть, если ночью? В темноте подкрадутся, подопрут дверь снаружи колом, подожгут  мою 
хибару, и из окна придется прыгать. Ну, Витя, ну, удружил…»  

Первую ночь на новом месте Таран не спал и чутко прислушивался к каждому 
шороху, раздававшемуся снаружи. Под утро страхи прошли, а мысли переключились на 
Коржакова.  Он   вдруг понял, что не может представить себя на его месте. Ему никогда не 
приходилось жить в деревне, а Коржаков жил, и прожил в ней годы. Известно, что горожане  
принципиально отличаются от деревенских. Деревенские лучше приспосабливаются к 
окружающей среде. Может быть, поэтому Коржаков такой «ушлый», что хочет с Ельциным 
чуть ли не породниться - затащил шефа в свою деревню, задумал построиться и жить с ним 
рядом.  

Спать совсем расхотелось. Он вышел из дома, по узенькой тропинке, протоптанной 
между высокими сугробами, добрался до поворота, завернул за угол и оказался на 
«охраняемом объекте». Это был край деревни. Впереди расстилалось широкое снежное поле. 
Далеко, метрах в двухстах, виднелась темная полоса леса. Вокруг стояла звонкая, не 
привычная для слуха тишина. На небе нескончаемым числом звезд светился Млечный путь. 
Вспомнились строчки Лермонтова: 
 
            Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит… 
 
Продекламировав вслух последнюю строку, он почувствовал, как на глаза набегают 

слезы. Подумалось: «В былые времена по звездам судьбу угадывали. Интересно, что со всеми 
нами будет лет, эдак, через десять или пятнадцать? Даже представить страшно. А вот 
Коржакову не страшно. Он землицы себе и шефу прикупил, строиться начинает… Ельцина 
затащил на свою малую родину и собирается служить ему до гробовой доски. Что-то тут не 
так … Допустим, построятся оба, начнут жить, вести хозяйство ... Неужели они его вместе 
будут вести? Нет, конечно. Ельцин всегда был и останется барином, а раз так, то равноправия 
между ними быть не может…». 

 Далее он вспомнил, как однажды на встрече с прессой Борис Николаевич поведал 
журналистам, что у него есть участок земли, где он осенью несколько мешков картошки 
накопал. «Видимо имел в виду этот участок, - предположил Таран, - только шеф соврал, что 
сам картошку копал. У него же спина больная. Копал, должно быть, Василич…». Далее он 
вообразил, как чисто одетый, при галстуке, Ельцин, прогуливаясь по дороге, наблюдает за 
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своим верным  телохранителем, который в поле в резиновых сапогах и телогрейке копает 
картошку, накладывает ее в мешки и, взвалив на себя, пыхтя, таскает к машине. Картина 
получилась комичной, и Таран невольно  рассмеялся, когда представил, как усталый и 
перемазанный землей Василич, мысленно понося шефа последними словами,  подходит к 
нему и докладывает, что работа сделана, получает из его рук стакан водки, и пьет ее со 
словами: «Ваше здоровье Борис Николаевич»... 

 Таран тряхнул головой. «Нет, никогда они не сблизятся настолько, чтобы одному 
перестать быть «тузом», а второму – «шестеркой». Что-то обязательно должно  произойти. 
Наступит время, когда они  поссорятся. Начальник охраны слишком печется о своем 
благополучии и шефу это не может не понравиться …»    

 Подышав час свежим воздухом, он вернулся в дом, закрыл на засов дверь, накидал в 
печь березовых дров, лег на топчан, укрылся овчиной  и уснул, ни о чем более не помышляя.  
                                                                              
                                                    Глава 3 
 
             Председатель Верховного Совета России Борис Ельцин не скрывал своих притязаний 
на власть и настойчиво требовал от союзного руководства расширения республиканских прав 
и полномочий.  В этом его поддерживали российские депутаты и большинство населения 
страны, уставшее от безвластия и надеявшееся на обещанное им улучшение жизненного 
уровня. За пять лет «гласности» и  «перестройки», людей подготовили к тому, чтобы они 
поверили, что путь к лучшей жизни лежит в границах республиканского самоопределения. 
На выступлениях Ельцин говорил, что не претендует на пост президента СССР, что ему 
достаточно быть лидером России и работать не жалея сил в интересах россиян. Борис 
Николаевич говорил мало, но всегда то, что люди хотели от него услышать и с чем нельзя 
было не согласиться. Так, рассуждая о политике, заявляя, что «политика не может быть 
безнравственной», он популярно объяснял свое решение проблемы и руками показывал, что и 
как надо сделать, чтобы власть, наконец, начала приносить пользу обществу. Разводя руки в 
стороны, он заявлял: 
             -  Нам нужен не такой большой центр, а вот такой - маленький. – Он сводил руки 
перед собой и на пальцах демонстрировал величину союзного центра, который, по его 
расчетам был раз в сто меньше действующего. 
             Его слова звучали убедительно, и народ ему верил. Таран тоже верил, но смущала 
одна деталь: непонятно было, кто мог бы возглавить этот «маленький»  союзный центр? Если 
не Ельцин, то кто? Долгое время он полагал, что среди высшего руководства страны 
существует прямая договоренность и вся критика в адрес союзного центра - не более чем 
инсценировка, рассчитанная на людей, мало   искушенных в политике, что таким 
своеобразным способом власть пытается расшевелить народ, пробудить в нем интерес к 
общественным изменениям, вызвать на откровенный разговор и, отобрав наиболее ценные 
предложения, применить их на практике.  Казалось, что наверху вполне сумеют разобраться, 
кто и кому будет подчиняться. 
            В любом деле быть первым всегда трудно, но без труда и риска победителями не 
становятся. Ельцин знал, что если он не возьмет инициативу на себя и не вызовет Горбачева 
на открытую борьбу, где тот обязательно продемонстрирует свою нерешительность и 
слабость,  эту схватку ему не выиграть. 

Вечером 19 февраля в прямом эфире в студии первого канала Центрального 
телевидения находились трое:  председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, 
депутат России Олег Попцов и ведущий программы «Время» Сергей Ломакин. Передача шла 
около часа. Беседа протекала в «дежурном режиме» и близилась к завершению. Ломакин 
задавал неудобные вопросы и получал на них  стандартные и невыразительные ответы. 
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Несколько раз он прерывал гостей, не давая им до конца выразить свою мысль, но под 
занавес разговора Ельцин решительно перехватил инициативу, связал все трудности и 
жизненные проблемы страны с правлением президента СССР и потребовал его  отставки. 
Ведущий растерялся. Эфирное время заканчивалось, и Борис Николаевич вновь, глядя в 
объектив, повторил требование об отставке Горбачева. Передача завершилась. У Ломакина 
не выдержали нервы. Он сорвался с места и закричал: 

- Борис Николаевич, как можно? Это же война, война! 
            Больше ничего внятного он произнести не мог, его лихорадило. Ельцин, поднявшись 
из-за стола во весь свой могучий рост, аккуратно отсоединил от пиджака микрофон и 
спокойно, громко, чеканя каждое слово, произнес: 

— Никакой войны не будет. Горбачев должен уйти в отставку и как можно быстрее. 
Он всем мешает, а войны из-за него не будет. Успокойтесь. 

Телеведущий без посторонней помощи успокоиться уже не мог. Ему принесли воды. 
Напряжение передалось другим присутствующим, в том числе охранникам. Суета в студии 
усилилась, и у Тарана  появилось тревожное чувство надвигающегося скандала с далеко 
идущими последствиями. (Скандал в рамках студии уже случился, и не хотелось, чтобы 
масштабы его увеличились.)  

Пока возвращались к машинам, чувство тревоги усилилось. Вопреки давно 
сложившейся традиции, никто из работников телецентра Ельцина к выходу не провожал. 
Однако ничего экстраординарного не случилось.   

 Перед выездом из Москвы Борис Николаевич дал указание водителю свернуть в 
лесопарковую зону у Академии Генерального штаба. Водитель свернул, проехал сто метров и 
остановился. Машина сопровождения встала неподалеку. Последовало указание от 
Коржакова: поставить транспорт на стоянку так, чтобы меньше в глаза бросался, и никому из 
охранников из него не выходить. Такого еще не бывало. Охранники всегда сопровождали  
шефа во время прогулок на свежем воздухе. Оставаясь в машинах, они видели как Ельцин и  
Коржаков направились в глубину парка и гуляли там около часа. Тарану показалось, что в 
этот день Борис Николаевич принял одно из самых главных своих решений. Начав открытую 
борьбу с Горбачевым, он своим заявлением о его отставке «сжег за собой все мосты» и, не 
имея путей к отступлению, смело двинулся вперед, обеспечивая себе безоговорочную 
победу.* 
 
 
*       Общественный резонанс от прямого эфира получился огромным. Заявление Ельцина об 
отставке Горбачева прозвучало вечером 19 февраля. Официальная печать отреагировала на 
него через день, поместив в газетах отклики возмущенных зрителей. Среди них были 
представители всех слоев общества, включая депутатов и рядовых тружеников города и 
деревни. Люди все как один осуждали его выступление.  Свое  заявление сделали 272 
народных депутата РСФСР, потребовав не позднее 25 февраля созыва чрезвычайного 
Съезда с отчетом председателя Верховного Совета РСФСР. Отдельное постановление 
принял Верховный Совет СССР. На первых полосах центральных газет, в разделе «Срочные 
телеграммы», были опубликованы сообщения следующего содержания: «Труженики совхоза 
Кузнецовский Ельнинского района Смоленской области осуждают выступление 
Председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Оно нагнетает 
напряженность в стране, рушит и без того слабую экономику, ведет к развалу и анархии. 
Хватит и демагогии и экстремизма. Требуем принятия конкретных мер по стабилизации 
обстановки в России»; «До глубины души возмущены выступлением Ельцина по телевидению 
– перешел все границы… Открыто рвется к власти. … До каких пор он будет издеваться 
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над простыми советскими людьми? Отвратительны его постоянные нападки на нашего 
Президента и советское правительство… Семья Уваровых, учитель Дмитриенко. 
Сосногорск.»; «Возмущены провокационным интервью Ельцина. … Неумейкина, Потапова - 
Миасс»; «Заявление Б.Ельцина по телевидению от 19 февраля о том, что Президент СССР 
М.Горбачев обманывает народ, является ложью, направленной на то, чтобы снять с себя 
ответственность за развал экономики России. Глебов, Исаев - Пермь.»;  «Посмотрев 
девятнадцатого интервью Бориса Ельцина, пришла к твердому убеждению – такому 
человеку нельзя доверять Россию. Балдина Лидия Сергеевна - Воронеж» и т.п. 

 
                                                                  
 
           Дни пролетали быстро и незаметно. Круглосуточный режим работы не позволял 
расслабиться. В редкие выходные дни Таран отсыпался (сказывалась усталость от ночных 
дежурств), а в другое свободное время - занимался спортом. Ведя аскетический образ жизни, 
он  целиком отдавался работе и при этом иногда с удивлением ловил себя на мысли: «Чем 
больше «пашешь», тем больше хочется «пахать» дальше». (Раньше он даже подумать не мог, 
что труд охранника может приносить моральное удовлетворение. Оказалось, что может. Он с 
душой относился к своему делу и отдавался ему полностью и без остатка. Таран выходил на 
смену, как на схватку с противником и когда ее заканчивал, чувствовал себя победителем.)  
           Нестандартная личность Ельцина искала и находила для себя развлечения, 
прибавляющие адреналина в крови. Например: на машине он обычно ездил с превышением 
скорости и не допускал, чтобы кто-то его обгонял; часто, вопреки правилам безопасности, 
садился не на заднее, а на переднее сидение и когда ему казалось, что машина движется 
медленно, левой рукой нажимал водителю на правое колено (нога при этом давила педаль 
газа), заставляя прибавлять скорость; играя в теннис, не мог достойно проигрывать и бурно 
протестовал после каждого неудачно поданного или пропущенного им мяча; купался в 
холодной воде, но делал это вопреки рекомендациям специалистов, сочетая закаливание с 
употреблением спиртного; в бане парился не днем, а вечером, причем также с обязательным 
употреблением спиртного. Поступая вразрез общепринятым нормам и правилам, он как бы 
испытывал себя на прочность и когда выдерживал, чрезвычайно этим гордился. 
           Людей, занятых общим делом, отличает определенное единство взглядов и убеждений. 
Совместный труд сплачивает их настолько, что в идейном отношении они начинают 
походить друг на друга и вместе образуют один общественный организм.  
           Охранять шефа было не просто, но задачи любой сложности решаются успешно, если 
решаются сообща. Отдел безопасности состоял из нескольких десятков человек, и 
представлял собой коллектив единомышленников, многие из которых ради шефа готовы 
были пожертвовать собой. Они многого не знали о нем, но это не мешало им ему верить, и 
эта вера вселяла в них уверенность и оптимизм. 
           Ельцина любили. Везде, где бы он ни появлялся, находились  сторонники, готовые 
носить его на руках. Поэтому и охранники, отбросив все сомнения, относительно его личных  
достоинств и недостатков, занимались охраной и ни о чем другом не думали…  
           Опасность, которой подвергал себя Ельцин, вступив в борьбу с Горбачевым, 
сплачивала не только охранников, но и сотрудников других служб его аппарата. Они, как 
члены одной семьи, имели личные отношения с хозяином, он замечал их преданность, и это 
гарантировало им относительно спокойную работу под его покровительством.  
           Опасность не только сводит, но и разводит людей по разные стороны баррикад. С 
первых часов работы в аппарате председателя Верховного Совета России Тарану дали 
понять, что окружающих следует разделять на два лагеря: на своих и на чужих. Об этом 
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говорили открыто, не стесняясь, но как-то в общих чертах, и потому сложно было 
разобраться, о ком именно идет речь. Таран прислушивался к таким разговорам и «мотал на 
ус». Ему было странно видеть, как в присутствии Ельцина все - и «свои», и «чужие» - стояли 
«навытяжку в одном ряду», а потом, когда Борис Николаевич уходил, они же начинали 
между собой разбираться, кто есть кто. «Что они творят, - думал Таран, - нельзя сообща 
делать дело и подозревать ближнего в предательстве. Кто так поступает - или дурак, или сам 
предатель. Лично я так делать не буду. Пусть они ведут себя  как угодно, а мне следует 
руководствоваться иным  правилом: «доверяй, но проверяй и помни, что от любого человека, 
при определенном  стечении обстоятельств, можно ожидать и верности, и измены».  
           О том, кто есть кто, хорошо был осведомлен Коржаков. Наблюдая за работой 
подчиненных, он советовал: 

— Этого — он указывал на конкретную личность,   — не опасайся. Он «наш», будь с 
ним покорректней, не обижай, если что. - В то же время, показывая на другого человека, 
рекомендовал, — а вот с ним  надо быть повнимательней, он хотя и кружится около Бориса 
Николаевича и вид делает, что он «наш», но верить ему нельзя. Мне надежные люди 
передали, что он недавно такое нес против шефа, что повторять не хочется. При случае гони  
в шею… 
            На деле Коржаков являлся не «защитой», а скорее  «опорой» Ельцина, помогая ему 
решать бытовые проблемы и преодолевать препятствия на пути неправильного образа жизни.  
Прежде всего, он подстраховывал шефа в ситуациях, в которые тот попадал, неумеренно 
употребляя спиртные напитки. А таких ситуаций было много. Бывали случаи, когда шеф 
после очередного дружеского застолья в прямом смысле не стоял на ногах и без посторонней 
помощи не мог дойти до машины… 

 Ежедневной задачей номер один для начальника личной охраны являлось: доставить с 
утра шефа на работу, проконтролировать его поведение в течение дня, вечером не дать ему 
сильно напиться, избегая скандала, доставить  домой и сдать с рук на руки его супруге. 
Ельцин не имел друзей, поэтому Коржаков, одновременно с формальными обязанностями, 
брал на себя обязанности неформальные и выступал в роли друга или советчика, с которым 
можно было делиться тайными мыслями, переживаниями и обсуждать планы на будущее. 
(Такой друг-помощник нужен и в бане, и на теннисном корте, и в застолье, и на прогулке, и 
во время частых командировок, когда берет на себя труд погладить шефу костюм, сорочку, 
почистить обувь, вовремя разбудить, отыскать под кроватью носки, помочь одеться, 
застегнуть гульфик на брюках, аккуратно причесаться, завязать галстук, не забыть надеть 
часы на руку и т.д.).  

Слушая начальника, никто из охраны не сомневался, что его слова о том, кому можно 
доверять, а кому нельзя, не им придуманы, а исходят от самого Ельцина, отношения с 
которым у Коржаковым были настолько тесными, что их даже нельзя было открыто 
комментировать. Любой комментарий поневоле приводил к выводу, что эта связь 
противоестественная. (В самом деле, каждому ясно, что нельзя шефу напиваться, а охране  
таскать его на себе и называть это служебной необходимостью. Если человек пьет на работе – 
это плохо, если он при этом является высоким должностным лицом – это совсем нехорошо, 
но еще хуже, когда пьянка превращается в обязательную форму служебных отношений…).   

Объяснить причины пьянства было трудно, но кое-как Таран с этим делом справился. 
Так, лично для себя он объяснял и пьянство, и иное  неправильное поведение Ельцина тем, 
что тот, живя в режиме постоянного стресса, таким своеобразным способом снимал с себя 
ежедневное напряжение.      

                                                       
В марте 1991 года в Большом Кремлевском дворце (БКД) проходил очередной съезд 

народных депутатов РСФСР. Накануне его открытия  Коржаков собрал сотрудников охраны 
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и строго-настрого предупредил: «смотрите в оба — не исключена возможность любой 
провокации». По его словам, отношения у Бориса Николаевича с «лысым» испортились 
окончательно. (Коржаков никогда не называл президента СССР по имени и отчеству или по 
фамилии. Он предпочитал презрительно называть Горбачева или «лысый», или совсем уже 
неприличными словами). Не скрывая тревоги, он сказал, что вполне возможно «комитет» 
попытается отравить шефа, подмешав, например, в чай какую-нибудь гадость. Получив 
инструктаж и вооружившись, охранники прибыли в БКД. 

Работа съезда проходила в условиях прямой трансляции всесоюзного радио и 
телевидения.  Телекамеры и микрофоны были установлены в зале заседаний и полностью 
фиксировали все происходящее. Во время выступления Ельцина Таран сидел в первом ряду, 
метрах в трех от трибуны. Как только Борис Николаевич приступил к докладу, со стороны 
служебного входа появился человек в черном костюме с небольшим подносом в руках, на 
котором стоял стакан чая, прикрытый небольшой салфеткой. Он быстро подошел, поставил 
чай под левую руку выступающего и так же быстро удалился.  

Таран поискал глазами Коржакова, чтобы получить указание о том, что  надо делать,  
но того нигде не было видно. Времени на раздумье не оставалось. Он встал, чтобы не 
мелькать перед глазами Ельцина, обошел его справа, одним движением забрал стакан и, 
придерживая сверху салфетку, направился к служебному выходу. В дверях он догнал того, 
кто этот стакан принес и вернул его со словами: 

— Забери назад и не занимайся не своим делом. 
Это был официант - сотрудник «девятки». Он машинально взял то, что ему дали, но 

явно не знал: куда этот стакан девать и что с ним делать дальше? В молчании прошло 
несколько секунд. Наконец, официанта «прорвало». Он заголосил:  

— Как можно? Что ты наделал? Что теперь будет? 
Как назло, Коржаков куда-то пропал, хотя должен был находиться или в зале 

заседаний, или рядом с ним. Подошел заместитель начальника отдела  Валентин Мамукин. 
Он все видел и неожиданно для Тарана принял его сторону и  рассудил «по-умному»: 

— Володя, ты поступил верно. Шефа должны обслуживать наши официанты, но, коли 
уж так случилось, стакан с чаем надо вернуть на трибуну. 

Официант категорически отказался повторно заходить в зал. Его трясло. Таран взял у 
него из рук стакан с чаем, вернулся в зал заседаний, поставил туда, где он должен был стоять 
и сел на свое место. 

Ельцин сосредоточенно читал доклад и на манипуляции с чаем не обратил внимания. 
Наверное, по этой же причине Коржаков, которому Мамукин все в подробностях доложил, на 
случившееся никак не отреагировал. Чувствуя «пикантность» ситуации, Таран не стал 
выяснять - прав он был или не прав и по данному вопросу к начальству более не обращался. 
 

Начало весны 1991 года выдалось теплым и солнечным. Снег быстро стаял, обнажив 
черную землю. На деревьях начали пробиваться первые зеленые листики, создавая радостное  
настроение весеннего пробуждения. Объект «Архангельское» располагался в зеленой зоне 
Москвы, в 30 километрах к юго-западу от столицы. Таран много находился на свежем 
воздухе. Хорошая погода приносила с собой хорошее настроение, а вместе с ним пропадали 
дурные предчувствия, страхи и неприятные  мысли о неопределенности будущего… 

В первых числах апреля Ельцин с супругой и охраной выехал на лечение в 
Кисловодск. Часть сотрудников отдела безопасности продолжала нести службу на объекте. 
На даче продолжали жить члены семьи и внешне все выглядело без изменений.  

Рано утром дежурившие на въездных воротах милиционеры передали, что основной и 
запасной выезды из поселка блокированы бронетехникой, а находящиеся в ней 
военнослужащие в контакты с милицией не вступают. Поступившую информацию следовало 
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проверить. На служебной машине Таран подъехал к центральным воротам и действительно 
обнаружил там несколько БМД (боевых машин десанта), стоявших с противоположной 
стороны ограды и не мешавших проезду. Выехав из ворот и «прокатав» маршруты въезда и 
выезда из объекта, он насчитал в общей сложности семь БМД, расположенных так, что при 
необходимости они могли перекрыть движение в нескольких местах на двух и полутора 
километровых отрезках дорог, соединявшихся с Калужской трассой. По поведению военных 
складывалось впечатление, что они изучают местность, где им предстоит выполнять учебную 
или боевую задачу. Переговорив с милиционерами, он выяснил, что даже старослужащие 
сотрудники  не могли припомнить ничего похожего на то, что они видели сейчас. 
Передвижение войск, а тем более войсковые учения и операции в непосредственной близости 
от охраняемого объекта особого государственного значения, которым являлся поселок 
«Архангельское», никогда ранее не проводились.  Военные должны были заранее согласовать 
свои действия с милицией, и если они этого не сделали,  то имели на то серьезные основания. 
Об обстановке он доложил оперативному дежурному в Дом Советов. (Тот выехал на место и 
по пути насчитал еще с десяток бронемашин, растянувшихся на всем протяжении трассы, 
начиная от МКАД. Кроме того, в разговоре с солдатами, методом разведывательного опроса,  
установил воинскую часть, проводившую «учение по розыску и задержанию террористов». 
Эта часть принадлежала КГБ СССР и дислоцировалась в Москве в районе Теплого Стана. К 
обеду военные, отработав поставленные перед ними задачи, вернулись к месту постоянной 
дислокации.) 

На следующий день рейсом Аэрофлота Тарана отправили в Кисловодск с поручением: 
доставить Ельцину выходной костюм (Борис Николаевич собирался побывать за рубежом) и 
заодно  доложить Коржакову о положении дел в Москве. Поручение он выполнил и 
неожиданно для себя узнал, что должен сопровождать шефа в предстоящем визите во 
Францию. Новость оказалась ошеломляющей. Вылетать надо было через день  спецрейсом по 
маршруту: Кисловодск – Страсбург – Париж - Кисловодск. Таран не сразу этому поверил. 
Работая в недавнем прошлом в центральном аппарате МВД СССР, он  получил первую 
форму допуска к секретным документам и  был уверен, что заграница для него  закрыта на 
долгие годы. К тому же, он все еще считал себя штрафником, а зарубежная командировка 
являлась явным поощрением, своего рода отличием по службе, на что он претендовать не 
имел права. (В советское время «простые люди» о загранице и мечтать не смели. «Просто 
так», без великого блата попасть во Францию, в одну из ведущих стран капиталистического 
мира - это что-то из разряда фантастики.)  

В состав группы, охранявшей Ельцина в Кисловодске, входил Сашка Козлов. После 
встречи с Коржаковым у Тарана имелось свободное время, и он вместе со старым приятелем 
отправился смотреть город. Козел показывал местные достопримечательности, нахваливал 
«Нарзан», который, по его словам, «улучшал у него потенцию» и жаловался на жизнь:  
            -  Ты знаешь, - в голосе у него зазвучали грустные нотки, - нет тут никого, с кем 
можно быть откровенным. Я пью «Нарзан», а они пьют водку и хлещут ее со страшной 
силой. Бррр. - Он затряс головой, показывая до чего ему противно то, что и как пьют его 
товарищи. – Как они ее пьют? Я не понимаю. Сам когда–то ее, «миленькую», употреблял, но 
теперь, ты же знаешь, в рот капли не беру… 
            Таран зевнул, показывая, что эта тема его не интересует. Козел заговорил о насущном: 
            - Жалко одно, Володя, что тебя здесь нет, не с кем к бабам сходить… Скажу так: все 
пока хорошо, но долго мне тут не выдержать. Обложили меня кругом, следят за каждым 
шагом, чуть я с какой-нибудь бабой заговорил, они уже бегут к Коржакову меня закладывать. 
Коржак, понятно, начинает меня воспитывать. Ну,  разве так можно? Какое кому на х.. дело 
до моей личной жизни? Суки они все…  
            Он сокрушенно замолчал, некоторое время шел, глядя под ноги, потом продолжил.  
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            - Коржаков к тебе очень хорошо относится. Вот, за границу завтра полетите. Это тебе 
не «хухры – мухры». Многие хотели бы полететь, но их не берут, - он опять помолчал, затем 
решительно закончил. - На тебя тут некоторые «зубы точат». Ты им «дорогу перешел». 
Говорят: «Тарана за границу посылают, а за что? Чем мы хуже? Он зимой своего напарника 
чуть не убил, а его в Париж отправляют». 
           Таран поежился от ощущения мерзости, с которой соприкоснулся. Последние 
Сашкины слова звучали фальшиво, но при этом они были частью той жизненной правды, от 
которой нельзя было отвернуться. Он допускал, что ему, безусловно, завидуют, но чтобы за 
спиной на него «точили зубы» и  открыто ненавидели – нет, в это он верить отказывался. 
Чтобы сохранить настроение, перевел разговор на баб. 
            - Эх, Саня, если бы мы с тобой в одной смене работали, то сейчас могли бы отлично  
провести время. Смотри, сколько тут невест! Одна лучше другой. 
           Козел, как охотничий пес, закрутил носом по сторонам. 
           - Да, баб тут полно и есть выбор, но я же говорю, что обстановка не располагает. Все 
следят, закладывают один другого и ничего с этим поделать нельзя. Ты понимаешь, какие 
сволочи: сами баб не водят, пьют «хань» с утра до вечера, сутками не «просыхают» и 
считают, что так и надо. Мне уже начинает казаться, что вокруг меня одни педики собрались. 
Я серьезно…  
           -  Неужели ты, Саша, ни с кем не познакомился?  
           -  Как не познакомился? Да я каждый день знакомлюсь, Ты же знаешь: я баб «снимаю» 
легко и быстро. Я их уже много «наснимал», но что толку. Мне приводить их в гостиницу 
нельзя, сразу настучат Коржакову и самому уходить к ним тоже нельзя, тоже настучат. 
Говорю тебе: живу в окружении стукачей. Здесь все только и делают, что бухают с утра до 
ночи и стучат, бухают и стучат… А вчера заешь, что случилось? 
           - Что, - Таран скорчил в испуге лицо, -  водка кончилась? Всю выпили и перешли на 
«Нарзан»? 
           - Ты не смейся, а послушай. Вчера Б.Н., как обычно, вечером пошел в баню. С ним 
Коржак и Юрка Боец. Ну, отсидели там часа четыре, напились и решили в гостиницу 
вернуться. Тут рядом, но Б.Н. захотел на машине ехать. За руль сел Боец. Когда приехали, 
встретили Наину. Ну, Б.Н. из машины кое-как вышел, а Боец так в ней и остался – сил не 
было дверь открыть. Наина все это увидела и на утро Коржаку такой скандал закатила! Ты бы 
слышал. «Угробить, - говорит, - Бориса Николаевича хотите. Чтобы больше Бойца за руль не 
сажал. Он же так напился, что непонятно как вообще машину вел. Как только в обрыв не 
съехал?» В общем «отчихвостила» Коржака по полной программе. Сегодня он злой, ходит не 
здоровается. Чувствую, долго мне здесь не проработать.      
           -  Тяжело тебе, Саша, - посочувствовал Таран, - но ничего, терпи, когда-нибудь все 
изменится к лучшему. 

Побродив по городу, они вернулись в санаторий.   
Все произошло буднично и просто. Вечером Таран погладил брюки, пришил покрепче 

пуговицы на пиджаке, положил в сумку смену чистого белья, проверил оружие и лег спать. 
Утром он позавтракал, сел в машину и выехал в аэропорт. Делегация  во главе с Ельциным 
поднялась на борт, расселась по своим местам, самолет поднялся в воздух и взял курс на 
Францию. 

По прибытии в Страсбург пришлось выдержать журналистский прессинг. Интерес к 
особе Ельцина был необычайно велик. Находясь на посту председателя  Верховного Совета 
РСФСР, он критиковал политику президента СССР и союзного правительства. Репортеров 
интересовало многое, но прежде они хотели знать его взаимоотношения с Михаилом 
Горбачевым и позицию по вопросу суверенитета трех республик Прибалтики: Латвии, Литвы 
и Эстонии. Пресс-конференция  продолжалась минут сорок. Борис Николаевич не дал повода 
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усомниться в том, что его отношения с Горбачевым ровные, деловые и между ними нет и не 
может быть личной неприязни. На другие вопросы отвечал сдержанно и немногословно, а. 
суверенитет Прибалтики связал с процессами демократизации страны в целом и обретением 
большей самостоятельности самой Российской Федерацией. Латвию, Литву и Эстонию он 
видел в составе Советского Союза. 

Глядя на то, как делается большая политика, Таран с недоумением спрашивал себя: 
«Неужели эти иностранцы такие наивные, что не понимают элементарного - Ельцин  
ненавидит Горбачева за то, что тот, в свое время, «выставил» его из Политбюро? Зачем 
спрашивать: нужна Советскому Союзу Прибалтика или не нужна? Ясное дело – территория 
всегда нужна. Какой дурак добровольно от нее откажется? »  

 В отношениях между людьми обязательно присутствуют личные мотивы и не 
признавать их - глупо. Ему казалось, задай те же самые вопросы любому жителю Москвы, и 
каждый, не задумываясь, ответит: Ельцин и Горбачев — два врага, а Прибалтика была, есть и 
останется в составе СССР. Много позже он понял насколько сам был не прав, подозревая 
журналистов в наивности. Они отлично делали свою работу. Задавая прямые вопросы, они 
вынуждали Ельцина говорить по существу и, если он этого не делал,  было ясно, что он 
хитрит.  

Из аэропорта делегация переехала в гостиницу  «Хилтон». Глава делегации поселился 
в трехкомнатном номере, остальные — по два человека в однокомнатных. В каждом номере 
имелся небольшой бар-холодильник, в котором стояло около десятка маленьких, 
пятидесятиграммовых бутылочек со спиртным, в том числе - виски, джин, ром, русская водка 
«Столичная» и другие напитки. Там же лежали пакетики с арахисом, чипсами, конфетами и 
шоколадом. Пользоваться холодильником разрешалось бесплатно. В дополнение к этому  
можно было, не рассчитываясь наличными, заказать в номер ужин и завтрак, сдать белье в 
прачечную, отремонтировать, почистить и погладить костюм и сорочку и позвонить по 
телефону в любую страну мира. 

Первые впечатления о загранице самые яркие и надолго запомнились. Напротив 
номера, где поселилась охрана, располагался номер врача Генриха Овчинникова и 
начальника ХОЗУ Верховного Совета Юрия Загайнова. В открытые двери кричал врач: 

-  Парни, включайте быстро телевизор. Там такое показывают! 
К Тарану обратился напарник  (Коля Суров) и деловым тоном посоветовал: 
- Надо бы нам вниз спуститься. В фойе навалом одноразовых зажигалок. Можно 

бесплатно набрать столько, сколько хочешь.  
Они немного задержались у телевизора и когда спустились  на первый этаж,  

зажигалок уже не обнаружили.  
Ночное дежурство за рубежом оказалось для Тарана не менее значительным 

событием, чем дневное пребывание во Дворце Наций в Страсбурге и прогулка по Елисейским 
полям в Париже. Он расхаживал по ночному коридору гостиницы, охраняя спокойный сон 
Ельцина, и ловил каждый шорох, готовясь мгновенно выхватить пистолет. Мерещились 
агенты западных спецслужб под видом официантов, горничных, электриков, сантехников и 
прочего гостиничного персонала, пробирающиеся к нему на этаж с преступными целями. 
Этой ночью он  окончательно и бесповоротно решил  не жалеть себя, и если Ельцин погибнет 
по его вине – самому застрелиться...  

«Жизнь дает Господь, и он же ее отнимает, - рассуждал Таран. – Отнимает у тех, кто 
недостоин его милости. Сегодня Он мне благоволит, значит, чтобы и в будущем сохранить 
Его милость, надо быть последовательным и продолжать трудиться с полной самоотдачей. 
Проще говоря, надо честно делать свое дело и ни в чем не жалеть себя».  

 В третьем часу ночи дверь номера Ельцина открылась, из нее показался он сам и 
тихим голосом попросил вызвать врача. Таран быстро отыскал нужный  номер и постучал. 
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Ждать пришлось долго. Врач оказался сильно «под мухой», но, узнав в чем дело, спешно 
собрался, захватил чемоданчик с  медикаментами и пошел на вызов. В номере шефа он 
находился примерно полчаса.  Выходя, пробормотал: «все в порядке», - и вернулся к себе.  

С утра у Тарана состоялся неприятный разговор с Коржаковым. Начальник приказал 
строгим тоном: 

— Расскажи, что произошло сегодня ночью, только не темни, говори все, как было. 
Таран подробно все рассказал, но умолчал, что врач выглядел сильно навеселе, когда 

шел на вызов, и что внешний вид Бориса Николаевича тоже свидетельствовал, что перед 
сном он позволил «принять лишку». 

Коржаков спросил напрямую: 
— Ты хочешь сказать, что Генрих трезвый заходил к Борису Николаевичу? 
— Нет, — Таран понял, что уходить от прямого ответа нельзя, — Генрих был 

«поддавши». Вечером они с Загайновым хорошо «врезали». (Об этом знали все охранники, и 
Коржаков не мог не быть в курсе дела) Борис Николаевич ночью попросил вызвать врача — я 
вызвал. Даже если бы Генрих был мертвым, я бы его оживил и доставил к Борису 
Николаевичу. Должен сказать, что Генрих на ногах держался хорошо, быстро оделся, сам 
пошел, сам вышел... 

Коржаков, глядя в упор и не мигая, произнес: 
— Так, ладно, мне все ясно. Это Генрих, сука, выпил треть бутылки французского 

коньяка, это он — больше некому. Как он выходил, расскажи. 
Таран вновь, в деталях, начал описывать ночной выход врача из номера Ельцина, но 

его не дослушали. 
— Выгоню его на х.., — поделился Коржаков своим решением, — если бы ты видел, 

как он шефу руку исколол — одни синяки. Колол, колол — не мог, падла, в вену попасть, — 
и, вздыхая, закончил, — прилетим в Москву — выгоню. Придется искать другого врача... 

В день отъезда в Париж у Тарана рука не поднялась опустошить свой холодильник. Он  
постеснялся это сделать, думая, что горничная разочаруется в русских людях, склонных 
вести себя столь мелочно. Ему было «стыдно за Державу»... 

Вскоре, он убедился, что в своих чувствах не одинок и  патриотизма не лишены и 
другие члены делегации. Так, ему была поручена доставка общего багажа из гостиницы в 
аэропорт. Перед погрузкой вещей в самолет, вылетающий в Париж, французы предложили 
проверить багаж на предмет обнаружения взрывчатки. Несмотря на дипломатическую 
неприкосновенность, служба безопасности аэропорта настаивала на проведении досмотра. 
Таран был один, не считая переводчика из посольства, и противодействовать местным 
спецслужбам не входило в его планы. Он разрешил провести выборочную проверку 
нескольких сумок. Были открыты сумки помощников Ельцина: Геннадия Бурбулиса, Виктора 
Илюшина, врача Генриха Овчинникова, а также самого Бориса Николаевича и Александра 
Коржакова. В трех первых содержались предметы из гостиничного холодильника и ванной 
комнаты: бутылочки со спиртным, кусочки мыла, флакончики с шампунем, тапочки и прочая 
мелочь. В сумках Коржакова и Ельцина находились только личные вещи владельцев. О 
проведенном осмотре Таран никому не сообщил. 
            Близость к Ельцину поднимала авторитет Коржакова  на недосягаемую высоту. Для 
Тарана он был больше чем начальник. Он, как проводник высшей воли, распоряжался волей 
Тарана, и тот нисколько этому не противился. Несомненно, Коржаков это чувствовал, ценил 
и поощрял, оказывая ему свое особое доверие. 

Дело происходило в Париже, в роскошном отеле «Крийон», где разместилась 
российская  делегация по прибытию из Страсбурга. К ней были прикомандированы от ИТАР 
ТАСС два фотожурналиста - Дмитрий Соколов и Владимир Чистяков. Первый был высокого 
роста, второй ниже его на голову. Представляя собой неразлучную  парочку, фотографы, 
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точно так же как и охрана, сопровождали Ельцина всюду, куда бы он ни направлялся. 
Журналисты на пути достижения своих целей ни с кем не церемонятся. Для них не 

существует жестких правил и ограничений, и самая ценная информация приобретается ими, 
как правило, за пределами дозволенного. В случаях, когда интерес журналистов 
распространяется на охраняемых лиц — эти пределы устанавливает охрана. Вполне понятно, 
что личная охрана Ельцина не позволяла фотографам делать все то, что они хотели. Это 
вызывало с их стороны протест и ответные меры. 

За день до возвращения в Москву Коржаков подвел их к Тарану, дежурившему у 
гостиничного номера шефа, и, хитро улыбаясь, произнес: 
            -  Вот, полюбуйся! Эти двое жалуются на тебя, что ты им постоянно мешаешь снимать 
Бориса Николаевича, словом, не даешь работать. Разберись. 
            Он оставил их разбираться, а сам пошел по своим делам. Таран смотрел на друзей-
приятелей, не зная, что сказать. У него не было никаких оснований подозревать их в 
недоброжелательности к себе, поскольку сам относился к ним с большой симпатией. Понять 
причину, побудившую их злонамеренно «стучать» на него, было выше его сил. 

Фотографы стояли напротив. Таран глядел на них и вспоминал недавние 
обстоятельства их знакомства. В первый день прибытия во Францию они попросили 
разрешения сложить в его номере свои вещи, объяснив просьбу тем, что в целях экономии 
валюты спать не будут и всю ночь собираются  гулять по городу. Тарану их пожалел. Он не 
только позволил им сложить вещи, но и предоставил свой номер, включая холодильник и 
ванную комнату, в их полное распоряжение. Они тут же заверили, что их вселение не 
доставит ему ни малейшего беспокойства, что спать они будут одетыми, на полу, а питаться - 
продуктами, захваченными из дома.  

Когда занесли вещи, Таран увидел  авоську с несколькими батонами вареной колбасы, 
буханками черного хлеба, тушенкой, другими консервами и, застыдясь своего 
привилегированного положения, по-братски предложил разделить на троих поданный для 
него  из ресторана  обед. Новые друзья это предложение шумно приветствовали, и каждый, 
на свой лад, выразил ему  свою глубочайшую признательность. (На следующее утро завтрак 
был также съеден на троих, вследствие чего авоську с продуктами пришлось выбросить в 
мусорную корзину.) Поздно вечером Таран отправился на дежурство. Придя под утро, 
обнаружил, что его постель занята. На ней, укрывшись одеялом, безмятежно спали 
«постояльцы». Он не стал никого будить, и остаток ночи провел в кресле. 

Пауза затянулась. Таран задал ряд вопросов, не требующих ответа: 
            -  Ну, что, друзья, приуныли?  Это вы так-то меня, своего благодетеля, за «постой» 
отблагодарили? Я к вам со всей душой, можно сказать  последним куском хлеба  поделился, а 
вы мне «нож в спину»? Так что же теперь прикажите с вами, с предателями, делать? 
            Глядя на их перепуганные физиономии, у него уже не хватило сил сохранять грозный 
вид, и он засмеялся. В ответ фотографы также засмеялись и наперебой начали оправдываться, 
уверяя, что произошло досадное недоразумение, что Коржаков их не так понял. Они 
говорили об охране вообще, никого не касаясь в частности, потому что после всего того, что 
он для них сделал в Страсбурге — они «по жизни» ему «так обязаны, так обязаны, что всегда 
готовы ответить тем же». Каждый норовил сказать, что ни о каком предательстве не может 
быть и речи, что они друзей не предают, а его, если потребуется, готовы защитить, точно так 
же, как Бориса Николаевича. Последний пассаж так сильно Тарана развеселил, что он 
посчитал инцидент исчерпанным. 
             (Через три месяца неразлучная пара распалась: кто-то из двоих продал французскому  
журналу «Пари Матч» фотографию российских руководителей Бориса Ельцина и Ивана 
Силаева (в ту пору председателя Совета Министров РСФСР) на берегу озера Иссык-Куль. На 
снимке они были в купальных трусах, и фотография предназначалась для семейного альбома. 
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Ельцин выразил неудовольствие, что без его разрешения снимок попал в парижский 
еженедельник. Коржаков начал проверку, но источник утечки информации не выявил. Оба 
фотографа сотрудничали с «Пари-Матч» и сваливали вину друг на друга. Большая часть 
подозрений пала на Чистякова.  Его отчислили из группы  «особо приближенных» и 
перестали брать в командировки. Однако из большой политики он не ушел. Будучи 
прекрасным специалистом, он устроился личным фотографом вице-президента Александра 
Руцкого.) 

 Удивительно устроен мир. Кто бы мог подумать, что первый раз выехав в 
зарубежную командировку, оказавшись в центре Европы в великолепном парижском отеле, 
можно повстречать однофамильца! 

 Таран стоял на посту. Метрах в пяти от него располагался лифт, откуда время от 
времени выходили разные люди. Лифт работал, люди то входили, то выходили, но ничего 
подозрительного он не замечал. Вдруг из лифта выпорхнула стайка молодых девиц и 
направилась в его сторону. Он грудью закрыл дверь номера Бориса Николаевича и 
приготовился к худшему. Но девицы быстро развернулись и вошли в противоположные 
двери, где размещались апартаменты Генерального секретаря ООН Переса де Куэльера. 
Через минуту их оттуда выпроводила охрана. Они, смеясь, подошли к лифту. Таран, ни к 
кому конкретно не обращаясь, сказал: 
            -  Произошло досадное недоразумение. Там, куда дамы зашли, для них работы не 
оказалось. Наверное, ошиблись этажами...  
            К его изумлению, одна из девиц повернулась к нему и на русском языке спросила: 
            - Откуда ты, парень? Из Москвы? 

Таран пробормотал: 
            - Да, из Москвы, а ты кто такая и как здесь оказалась? 
            -  Светой меня зовут. – Она тяжело вздохнула. – Извини, но мне некогда. Передавай 
привет Родине. Жаль, поговорить нет времени. Такая жизнь. Прощай. 
            Он стоял и смотрел, как девицы вызвали лифт, загрузились в него и за ними закрылись 
стеклянные двери.  
            - Ку-ку, - сказал охранник Генсека ООН, покрутив пальцем возле виска. – Дуры, а 
красавицы - каких редко встретишь. 

Тарану пришлось удивляться во второй раз:  
            - Вы хорошо разговариваете по-русски. Вы русский по происхождению? 
            Охранник на чистом русском языке ответил: 
            - По национальности я русский, но родился и живу в Соединенных Штатах. В России, 
к сожалению, ни разу не был. 
            Он протянул свою визитную карточку. Таран взял, посмотрел и обомлел. На визитке 
значилась фамилия: «Тараненко». Таран назвал свою фамилию, и тогда уже пришла очередь 
удивляться его собеседнику. Они принялись искать фамильные корни, но не нашли. Дальние 
родственники американца жили в Днепропетровске, а россиянина - в Харькове…  

Из Парижа Ельцин возвращался в хорошем расположении духа. Программа 
трехдневного визита оказалась выполненной на сто процентов. Ему удалось многое сделать 
и, что самое главное, помимо выступления  в Европарламенте, встретиться и иметь 
продолжительную беседу с президентом Франции Франсуа Миттераном. Хотя это была не 
официальная встреча, но она помогла получить признание в кругу мировых политиков. В 
салоне самолета накрыли стол, за него Борис Николаевич пригласил близких соратников и 
прямо в полете подвел итоги проделанной работы. 

Таран дремал в кресле пассажирского салона рядом с Валентином Мамукиным,  
вылетавшим в Париж на подготовку визита. Откуда-то издалека послышались вопросы: 
            -  Что молчишь, Володя? Расскажи, что купил в Париже? Что везешь домой из 
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Франции? 
           Таран узнал голос соседа, но тот полулежал в кресле и производил впечатление 
спящего. Он покрутил головой и подумал: «Ерунда какая-то. Я отчетливо слышал его голос, 
но он спит, тогда, кто же меня спрашивал? Неужели  «глюки» начались? С чего бы это?»  
           -  Не крути головой, это я с тобой говорю. Не скромничай, показывай, чем затоварился. 
           Только тут он понял, что с ним разговаривает сосед и засмеялся, оценив его 
способность к перевоплощению. 
           -  Как вы, Валентин Иванович, умеете все видеть с закрытыми глазами! - Восхитился 
Таран  и признался, – во Франции я, к своему стыду, ничего не купил. Всю до копейки 
валюту везу домой. Так получилось, что не нашлось времени сходить за сувенирами, да и 
цены были не подходящими. Хотелось бы купить что-то хорошее, но хорошие вещи слишком 
дорого стоят… 
           -  Значит, ничего не купил? Не переживай, в другой раз купишь. А я кое-что приобрел, 
хочешь, покажу? 
           Не дожидаясь ответа, Мамукин залез рукой в сумку, стоявшую под креслом, достал 
небольшую, сантиметров тридцать, продолговатую коробочку и вынул из нее искусственный 
половой член. Таран от изумления потерял дар речи. Если бы сосед достал боевую гранату 
или ядовитую змею, он бы так не удивился, как при виде предмета, который ранее видел, 
лишь, неразрывно связанным с человеческим телом. 
           Тот, демонстрируя «игрушку», объяснял, куда вкладываются батарейки, чтобы «он 
нагревался до температуры тела и походил на настоящий» и предложил «подержать в руках». 
Таран отказался, но после того, как был обвинен в трусости, несколько раз ткнул в 
«игрушку» пальцем и, почувствовав упругость, утвердительно заметил: 
            -  Да, вы верно говорите, совсем как настоящий. Сколько же он стоит? 
            Мамукин, убирая предмет в коробочку и пряча ее на старое место, тяжело вздохнул: 
            -  Дорого. Я половину командировочных на него потратил. Что делать? Купил не для 
себя, а для одного человека. Хочу подарок сделать… 
            Некоторое время они молчали. Поняв, что Тарану не хочется обсуждать с ним 
интимные темы, Мамукин, попросил заказать у бортпроводницы «стаканчик» коньяка. Таран 
удивился, что тот сам не делает заказ, но просьбу выполнил. Коньяк был принесен и 
поставлен на столик. 
             Мамукин полулежал, откинувшись в кресле, с закрытыми глазами. «Все таки он 
заснул», - подумал Таран и хотел его растолкать, но тот вдруг резко приподнялся, цепко, 
двумя пальцами, ухватил стакан, быстро опрокинул в себя содержимое и вернулся в прежнее 
положение. Через минуту произнес: 

— Скажи, чтобы убрали и принесли еще. 
Когда и эта просьба была выполнена, все повторилось в той же последовательности: 

Мамукин приподнялся, одним махом выпил коньяк, откинулся назад и потребовал: 
— Скажи, чтобы убрали и принесли еще. 
Когда Таран в третий раз выполнил его просьбу, то в дополнение к коньяку заказал 

бутерброд с икрой. Бортпроводница заказ выполнила. Мамукин выпил коньяк и, пережевывая 
бутерброд, принялся жаловаться на трудности, с которыми столкнулся в Париже: 

— Володя, ты не представляешь, как я вымотался за эти дни!  Я так устал, так устал … 
Мне одному удалось выполнить за три дня то, что за неделю по инструкции полагается 
делать целой бригаде. Вначале мне никто не помогал, поэтому пришлось поднять и 
«поставить на уши» все посольство. Ты не забывай, для кого я все это делал! Мне постоянно 
мешали, но все позади… 

Коньяк подействовал, и он заговорил более откровенно: 
— Вот ты, — он повернул голову и посмотрел мутным взглядом на Тарана, - ты же 
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говно, а не охранник. Разве я не прав? 
После такого оскорбления следовало или обидеться и послать обидчика  на «три 

буквы», или выслушать до конца и постараться понять: чего он хочет? Таран молча ждал 
продолжения. Это Мамукина  не устроило. 

— Нет, ты ответь, согласись, что в охране ты ни хрена не смыслишь. В нашем деле ты 
ноль. Что, разве не так? 

Таран мог догадаться, к чему клонит его сосед. Действительно, в вопросах 
организации охранных мероприятий, тем более за границей, он был несведущ. Его можно 
было назвать чем угодно, но говном … Нет, с таким сравнением нельзя было соглашаться. 
Это - вызов, на который следовало отвечать. Едва сдерживая себя от ответной грубости, он 
ровным голосом произнес: 

— Валентин Иванович, я подполковник и в жизни тоже кое-что видел и знаю. Да, в 
охране я по сравнению с вами не силен, но со временем научусь. А на счет «говна»,  я бы вас 
просил, подбирать выражения… 

Мамукин сказал, как отрезал: 
— Ты никогда не станешь настоящим охранником — это я тебе говорю. Давно к тебе 

присматриваюсь и вижу: нет в тебе того, что нужно. — Он проглотил остатки бутерброда и  
продолжил. — Ты не обижайся и если будешь меня слушать, — в отделе останешься и 
работать начнешь не хуже других. 

Таран уже не сомневался, что его психологически «ломают» для того, чтобы 
завербовать в качестве «доверенного лица». Это открытие его несколько успокоило. Сосед 
сделался понятным и от того смешным и даже жалким. В голову пришли мысли: «Кого же ты 
вербуешь — чудило? Я работаю на Коржакова, а не на  тебе. Убрать меня из охраны может 
только он, и если он это сделает, я приму его решение как должное, как веление судьбы, 
противиться которой не имеет смысла. А ты кто такой? Хоть ты и заместитель начальника 
отдела и можешь мне нагадить, но повлиять на объективное развитие событий ты не в 
состоянии. Если кого-то называть говном, то только тебя, а не меня, поскольку не я, а ты 
ведешь себя  непотребно…» 

 В самолете было жарко, Мамукина заметно развезло, и Таран, воспользовавшись 
случаем, решил его «малость прощупать».   

— Скажите, Валентин Иванович, я, положим, слабак, не профессионал и охранник из  
меня никакой, но у нас много таких.  Больше половины отдела набрали из бывших 
милиционеров и с гражданки. Вот, впереди нас сидят  Коля Суров и Миша Моржанов — эти 
вообще молодежь и в органах не служили. Они что — хорошие охранники? 

Вопрос прозвучал, и на него надо было отвечать. 
— Они лучше тебя, — сказал заплетающимся языком Мамукин, — все, делай выводы. 

Давай, закажи мне еще сто граммов. 
Таран расплылся в улыбке, подозвал бортпроводницу, заказал коньяк, попросил 

принести побольше бутербродов и, когда все это стояло на его столике, предложил: 
— Пожалуйста, Валентин Иванович, выпейте и закусите, как следует.  
Тот, недовольно глядя на него, выпил, от закуски отказался и остаток пути проспал. 

Таран смотрел на храпящего профессионала охраны и с сожалением думал: «С кем водится 
Коржаков! Если он набирает в команду таких «бухарей», да к тому же создающих внутри 
отдела свои коалиции — дела его плохи…». 

Прибыли в Кисловодск. Ельцин сошел с трапа, сел в машину, но тут же вышел, 
подозвал к себе Мамукина, пожал руку и похвалил: 

— Валентин, спасибо тебе за подготовку визита. Молодец! 
В ответ услышал: 
Борис Николаевич, вы же знаете: я всегда готов, я… 
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Но шеф его уже не слушал. Он развернулся и, нагнув голову, усаживался в машину, 
чтобы вернуться в санаторий.  Остальные командировочные улетали в Москву. Видя, что 
Таран был свидетелем разговора, Мамукин похвалился: 
           -  Что, заметил, как Борис Николаевич ко мне относится! Кому еще из охраны он 
пожал руку? Кому сказал спасибо? Только мне. Соображаешь, что это значит? 
           Таран видел, как Ельцин, выходя из самолета, пошатнулся, но  около него оказался 
услужливый Мамукин и подставил плечо, на которое тот оперся. Вот так, в прямом смысле 
один человек выручил другого, и оба при этом еле держались на ногах.* 
            
___________________________________________________________________ 
            
           *   Не известно, как бы продолжалась карьера Мамукина по линии безопасности, если 
бы он крепче держался на ногах, но ноги его подвели… Через месяц ему нашли новую работу. 
          В начале июня, замещая Коржакова, он привез Ельцина после работы в 
«Архангельское» и получил приглашение вместе поужинать. Они выпили«по рюмочке, потом 
еще по одной, потом еще… После ужина Мамукин вышел за порог, но в машину садиться 
почему-то не стал, а прилег на полу беседки, стоявшей в десяти метрах от дома. Супруга 
Бориса Николаевича, сколько не пыталась, так и не смогла его оттуда удалить и попросила 
охрану: 
            -  Мальчики, уберите Валентина Ивановича из беседки, а то он так неприлично там 
лежит. Из-за него я не могу детей на улицу выпустить. Они не должны видеть это 
безобразие… Прошу вас, сделайте что-нибудь… 
            Заместитель начальника отдела безопасности лежал с приспущенными штанами и 
был сильно искусан комарами. Таран и еще один сотрудник взяли его за руки и за ноги и 
отнесли в дежурное помещение. Проспавшись, поздно вечером он уехал домой. На 
следующий день он на службу не явился и вскоре  занял место секретаря в приемной Ельцина.  
___________________________________________________________________ 
                                                             
                                                               Глава 4                             
 
             О том, что в России должен появиться свой президент, в Верховном Совете РСФСР 
заговорили почти сразу, как только состоялись выборы его председателя. При этом всем 
было понятно, что первый кандидат на высокий пост – Борис Николаевич Ельцин. 
Республиканскому  парламенту, боровшемуся за власть с вышестоящим союзным 
парламентом, требовался пробивной лидер, способный на любом уровне драться за 
расширение своих полномочий. (Если расширяются полномочия у республиканских органов, 
следовательно, они сокращаются у  союзных. За власть дерутся, и даром  ее  никто не отдает.) 
            Депутатам нужен был свой «толкач», и в этом качестве Ельцин подходил лучше 
других. Его явно хотели использовать как орудие для достижения целей, и он это хорошо 
понимал. Таран, анализируя ситуацию, приходил к мысли, что все ведут свою игру. 
Серьезные дяди, обманывая один другого, поступали несерьезно, поскольку совсем не 
думали о последствиях. Они, как дети, полагали, что за обман им «ничего не будет». В душе 
он давал волю чувствам и возмущался: «Если люди хитрят, то нормальные отношения между 
ними никогда не сложатся! Чтобы получить власть, надо рисковать головой. Кто из 
окружения Ельцина готов к этому? Кроме охранников, никто, а раз так, то на остальных 
надеяться нечего! Топни ногой Горбачев, и «липовые» сторонники Ельцина разбегутся кто 
куда! На что же тогда все  рассчитывают? Только на одно: на то, что Горбачев не топнет, или 
топнет, но так тихо, что они от этого не пострадают…». 
           От таких мыслей на душе становилось тоскливо, Таран гнал их от себя, стараясь не 
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обращать на них внимания, но это не всегда получалось.  Вскоре перед ним промелькнул 
один депутат, резко отличавшийся от других. Заметил он его на съезде народных депутатов 
РСФСР. Это был знаменитый на всю страну летчик, герой Афганской войны Александр 
Руцкой, с трибуны съезда объявивший о создании депутатского объединения «Коммунисты 
за демократию». Находясь в зале, Таран заметил, как дремавший во время выступления 
других докладчиков Ельцин вдруг оживился и весь превратился в слух. Речь Руцкого 
производила сильное впечатление. С его слов получалось, что коммунистическая фракция в 
Верховном Совете раскололась, и из нее вышло 170  депутатов с целью: «поддерживать курс 
Верховного Совета Российской Федерации на утверждение  действительного суверенитета 
России, на выход из политического, социального и экономического кризиса …». В конце 
речи докладчик объявил, что он и члены нового объединения поддержат Ельцина на 
предстоящих выборах в президенты. Выходило, что в стане основных противников, 
коммунистов, начались «разброд и шатания» и инициатором этого «разброда» выступил член 
ЦК КПРФ,  председатель комитета Верховного Совета РСФСР, Герой Советского Союза 
полковник  Александр Руцкой. Было чему удивиться! (Накануне съезда, шесть заместителей 
Ельцина демонстративно отказались от работы с ним,  сославшись на его скверный характер. 
Они же предложили включить в повестку дня  съезда вопрос «О недоверии председателю 
Верховного Совета», но, во многом благодаря эмоциональному выступлению Руцкого, 
депутаты не стали этот вопрос рассматривать).  
               По закону все кандидаты в президенты выставляли на выборы наравне со своей 
кандидатурой и кандидатуру вице-президента. Всякое могло случиться, поэтому избиратели 
должны были знать: кто будет осуществлять полномочия первого должностного лица 
Российской Федерации,  если президент, по болезни или в силу других, независящих от него 
обстоятельств, сам не сможет этого делать. Ельцин выбрал Руцкого. Все терялись в догадках, 
почему? Таран вспомнил, как реагировал Борис Николаевич на выступление героя-летчика на 
съезде и, как ему показалось, все понял. Руцкой понравился своей смелостью и 
бескомпромиссностью. Он встал на сторону Ельцина без каких-либо соглашений и 
предварительных договоренностей и тем самым пленил его душу. При этом летчик не искал 
для себя выгоды и, следовательно, на него можно было положиться.* 
 
 
*       Представляет интерес биографическая справка, составленная на Руцкого после того, 
как он согласился идти на выборы.  
           «Руцкой Александр Владимирович, родился в 1947 году в г. Хмельницком, в семье 
военнослужащего, русский, трудовую деятельность начал слесарем - сборщиком 
авиационного завода в г. Львове. Затем, был призван в Советскую Армию и служил в 
Красноярском крае. В 1966 – 1971 годах учился в Высшем военном авиационном училище 
летчиков-инженеров в г. Барнауле.  
           В течение 6 лет находился на различных офицерских должностях. С 1977 по 1980 
годы учился в военно-воздушной Академии им. Ю.А.Гагарина. В 1985 – 1986 годах служил в 
республике Афганистан в должности командира отдельного авиационного полка. В 1986 
году был сбит в воздушном бою и более полугода находился на лечении в госпиталях. Затем, 
после работы в г. Липецке, с мая 1988 года продолжал службу в республике Афганистан в 
должности заместителя командующего ВВС 40 армии. 
           В августе 1988 года т. Руцкой был вторично сбит в бою и оказался в плену в 
Пакистане. После плена возвратился в Москву и в сентябре 1988 года поступил на учебу в 
Академию Генерального штаба ВС СССР, после окончания которой был назначен 
начальником НИИ ВВС. В 1989 г. полковнику Руцкому А.В. присвоено звание Героя 
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Советского Союза. 
            В 1990 году т. Руцкой избран народным депутатом РСФСР по Курскому 
национально-территориальному округу № 52. Является  Председателем комитета 
Верховного Совета РСФСР по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной 
защите военнослужащих и членов их семей, членом Президиума Верховного Совета РСФСР, 
в мае 1990 года, он избран Председателем совета всероссийского общественно-
политического движения «Гражданское согласие». 
            Тов. Руцкой последовательно и настойчиво выступает за суверенитет России, 
безотлагательное проведение политических и экономических реформ, выработку 
действенных мер по социальной защите  малообеспеченных слоев населения, консолидацию 
прогрессивных сил для вывода РСФСР из кризиса, за коренную реформу армии. 
            Женат, имеет двух сыновей.» 
 
   

В началемая состоялся в Чехословакию. В Прагу вылетели специальным рейсом, 
пробыли там два дня, после чего посетили Братиславу и вернулись в Москву. В ходе этой 
поездки Ельцин встречался с Президентом Гавелом, выступал в парламентах Чехии и 
Словакии, имел продолжительную беседу с бывшим первым секретарем ЦК компартии 
Чехословакии Дубчеком, посетил ряд местных достопримечательностей, в том числе попил 
пива в знаменитой пивной «У Поливца», где в начале века известный чешский писатель 
Ярослав Гашек писал свой роман «Похождения бравого солдата Швейка».  

В честь Ельцина прошел прием в советском посольстве. Народу собралось много. Для 
большинства приглашенных организовали фуршет: в большом зале выставили столы с 
закусками и поставили бочонки со знаменитым чешским пивом «Козел». Для избранных, 
которых набралось человек тридцать, в зале поменьше к столам приставили стулья, где гости 
могли  присаживаться и употреблять не только пиво, но и напитки покрепче. Тарана 
поставили охранять двери, ведущие в малый зал. После того как в нем все места были заняты, 
он получил от Коржакова команду «никого больше не пускать».  

Таран нес службу, пил прекрасное пиво, угощался вкусными, жаренными шпекачками 
и контролировал дверь в зал, за которой слышались приветственные тосты в адрес будущего 
Президента России. Неожиданно к двери подошел солидный мужчина. Таран попросил его 
остановиться и поинтересовался:  
             -  Кто вы такой и что хотели?  

Незнакомец явно не собирался давать отчет о своих намерениях, крепко ухватился за 
дверную ручку и потянул дверь на себя. Таран попридержал ее ногой, а мужчину попросил 
отойти назад. Тот уперся. Таран взял его за локоть, оторвал от ручки и развернул в обратную 
сторону. Мужчина отошел от двери, постоял в сторонке, потом вернулся и вежливо 
попросил: 
            -  Пустите меня, я посол, моя фамилия Панкин, мне туда надо, - и указал пальцем на 
закрытую дверь. 

Таран вежливо ответил: 
            -  Что же вы, товарищ посол, раньше мне этого не сказали? Я бы вас пропустил, – и, 
галантно открыв дверь, предложил, -  проходите, пожалуйста. 
            Панкин с сердитым видом прошел в зал и сразу нажаловался на него Ельцину. Борис 
Николаевич слушал, качал головой и … улыбался. За нетактичное отношение к послу никто 
Тарану  замечания не сделал, что, с полным на то основанием, он расценил, как знак 
одобрения своим действиям.  
             Вечером, в резиденции, предстояло нести ночное дежурство у апартаментов главы 
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делегации. Начальство расписала смены. Тарану повезло – его дежурство  начиналась в 22.00 
и заканчивалась в 2.00, что позволяло потом выспаться (подъем планировался на 7 часов 
утра) и вернуться на следующий день в Москву в хорошей физической форме.  
             В назначенный час он заступил на пост, добросовестно отдежурил положенные 4 
часа, но замены не дождался. Отстояв еще около часа, он отлучился ненадолго и, заглянув в 
номер охраны (благо номер этот располагался от него на расстоянии десяти шагов), увидел 
то, что потом долго не мог забыть – два его сменщика в верхней одежде и обуви пьяные 
лежали на одной кровати. На столе стояла целая батарея пустых бутылок. Таран, используя 
милицейские навыки (закручивая уши и хлопая по щекам), попробовал привести их в 
чувство, но не тут-то было – они ни на что не реагировали. Пришлось снова идти на пост и 
дежурить еще полторы смены.  
             Наутро никто из сослуживцев перед ним даже не извинился. Все, включая Коржакова, 
сделали вид, как будто ничего не произошло. Таран терялся в догадках: «Что это: очередная 
проверка «на вшивость»? Хотят посмотреть, как отреагирую на их хамство и смогу ли  нести 
службу за троих? Ждут от меня скандала?» «Не дождутся! – принял он для себя решение, - 
потерплю, но, когда терпение кончится, пошлю всю эту пьяную братию, куда подальше …». 
             В двадцатых числах мая открылся 4 съезд Народных депутатов РСФСР, утвердивший 
Закон «О Президенте РСФСР» и рассмотревший вопрос о кандидатах в президенты. 
(Таковых набралось шестеро: Владимир Бакатин, Борис Ельцин, Владимир Жириновский, 
Николай Рыжков, Альберт Макашов и Аман Тулеев.) Началась краткосрочная предвыборная 
компания.  
             В конце месяца Ельцин планировал посетить три областных центра: Воронеж, 
Кемерово и Свердловск. Подготовка этих визитов была поручена Тарану. Получив у 
дежурного по отделу безопасности командировочное удостоверение, он прошел инструктаж 
у  Мамукина. Тот встретил его с крайне озабоченным видом. Сославшись на «кошмарную 
занятость», Валентин Иванович передал список сопровождающих лиц (в нем каждый раз 
требовалось делать уточнения), картонки с нарисованными на них номерами: 1, 2, 3 и, пожав 
руку, произнес: 

— Все, давай, брат, работай, вопросы появятся - звони, поможем. 
Тарану не оставалось ничего другого, как развернуться и выйти из кабинета. 

Вспомнив, что рядом трудятся и другие знающие дело специалисты, он зашел к помощнику 
шефа Льву Суханову и попросил подсказать: на что следует обратить особое внимание? 
Суханов, отложив бумаги, целый час рассказывал о вещах, о которых Таран и представления 
не имел.  

Так, номера (с цифрами 1, 2 и 3) следовало установить на ветровом стекле автомашин, 
выстраиваемых в колонну, где под вторым номером должна проходить машина с 
охраняемым. Для него следовало подыскать микроавтобус, причем снять в салоне одно 
сиденье, чтобы тот мог сидеть, вытянув вперед ноги. Решая вопросы гостиничного 
размещения, надо было предусмотреть, чтобы для него была подобрана кровать  размером не 
меньше двух метров десяти сантиметров в длину. В его номере нужно было отключить 
городской телефон и установить связь «ВЧ». Дополнительно в обязанности Тарана входила 
также проверка работы всех электроприборов, сантехнического оборудования, запорных 
устройств, в том числе на окнах и входных дверях номера, который после осмотра надлежало 
опечатать и сдать под охрану местным правоохранителям. Рядом следовало поселить 
Коржакова и не допускать совместного проживания постоянно сопровождавших шефа 
помощников: Илюшина и Бурбулиса. (Для последнего в обязательном порядке необходимо 
было также отыскать отдельный номер, так как иначе он  высказывал неудовольствие по 
своему размещению и жаловался Ельцину.) 

Прибыв в Воронеж, Таран первым делом отправился к председателю облисполкома 
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Виктору Калашникову и, представившись, сообщил цель приезда. Калашников ответил, что 
он в курсе дела, что ему из Москвы звонили, и поинтересовался: 

- Какая вам нужна помощь? 
Таран пояснил, что ему нужно сделать в ближайшие два дня. Калашников 

внимательно его выслушал и через час назначил у себя в кабинете оперативное совещание с 
руководителями областных УКГБ, УВД и пригласил на него своих заместителей. На 
совещании Тарану предоставили слово. Он подробно доложил о том, что конкретно 
предстоит сделать для обеспечения безопасности визита Ельцина. Присутствующие вопросов 
не задавали. 

Вторую половину дня и весь следующий день Таран работал по своей программе. 
Куда бы он ни обращался, везде его встречали, помогали и выполняли все его просьбы. 
Вечером он  решил поужинать в ресторане областной гостиницы. Заняв свободный столик, он 
увидел недалеко от себя двоих сильно пьяных мужчин. Вели они себя шумно,  дерзко и 
вызывающе. Подозвав официантку, он спросил: 

 - Что это за люди и почему их не удалят из зала? 
 Женщина, тяжело вздохнув, ответила: 

             -  Начальство не велит. Эти люди из Москвы, им все можно… 
             Ничего толком не узнав, Таран быстро поужинал и, расплатившись, направился в 
свой номер. По пути он поинтересовался у администратора относительно шумных 
посетителей ресторана. Тот сообщил, что это кандидат в президенты Владимир Жириновский 
с помощником отмечают начало предвыборной компании.  
            В день прибытия Ельцина в Воронеж в аэропорту собралось все  областное и 
городское начальство. Тарана попросили подсказать, где и в какой последовательности надо   
стоять, чтобы представиться Борису Николаевичу, когда тот сойдет по трапу. Вопрос 
оказался неожиданным. Тонкостей протокола он не знал, но, чтобы не показать своей 
неосведомленности, расставил народ по ранжиру, построил в одну шеренгу и предупредил, 
чтобы с мест не сходили и не мешали охране выполнять свою работу и, кроме того, помня 
совет Суханова, отменил традиционные: цветы, хлеб-соль и приветствия передовиков и 
пионеров.  

Самолет прилетел. Ельцин сошел на землю, пожал руки встречающим, сел в 
приготовленный для него транспорт и поехал отдыхать в гостиницу. 

Вечером, после размещения, Таран подошел к Коржакову: 
— Какие ко мне будут замечания? 
Начальник улыбнулся: 
— Какие замечания? Нет замечаний. — Затем хитро подмигнул и спросил. — Ты бабу 

мне нашел? 
Таран не знал, шутит он или говорит серьезно, поэтому скромно заметил: 
— Извини, задачи мне такой никто не ставил, но прямо скажу: я не по этой части. 
В разговор вмешался приятель Коржакова Юра Боец. 
— Не волнуйся, мы тоже не по этой части,  ты все сделал правильно. Главное, что не 

забыл про «лекарство». Нам с Василичем надо подлечиться, а то оба мы простуженные, да и 
день сегодня был трудный… 

(В гостиничном холодильнике у Коржакова стояли две бутылки водки, минеральная 
вода, бутерброды и фрукты.)        
             Первая массовая встреча с избирателями состоялась вечером следующего дня на 
центральной площади Воронежа, рядом со зданием областного совета. В центре города 
собралась сорокатысячная толпа. Ее окружили турникетами и жиденькой цепочкой 
милиционеров. В ожидании Ельцина площадь гудела. Идти к трибуне можно было двумя 
путями: напрямую - через толпу или окружным путем - через торцевой выход из здания 
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областной администрации. Таран готовился провести шефа к трибуне более длинным, но 
безопасным маршрутом, но, как только тот из кабинета Калашникова спустился на первый 
этаж,  рядом «вырос» начальник УВД и, распахнув двери центрального подъезда, предложил 
выйти на улицу. Ельцин послушно двинулся в указанном  направлении. 
             Как только народ его увидел, раздался мощный рев, толпа заколыхалась, и турникеты 
попадали на милиционеров.  Стражи порядка оказались неспособны удержать тысячи людей, 
захотевших поближе подойти к кандидату в президенты. Чтобы Ельцина не «затоптали», 
сопровождающие взялись за руки, окружили его плотным кольцом и ждали, пока милиция 
восстановит порядок. С трудом добравшись до назначенного места. Борису Николаевичу 
потребовалось время, чтобы успокоиться и начать говорить. Первые его слова были 
встречены дружным «ревом» и рукоплесканиями. По ходу недолгого выступления, его 
неоднократно прерывали, скандируя: «Ельцин — президент,  Ельцин — президент…»  
             Выступив, он решил не задерживаться на митинге и вернуться в  администрацию, но 
идти прежним путем уже не представлялось возможным. Вокруг трибуны, живой подковой, 
стояли возбужденные жители Воронежа и жаждали лично пообщаться со своим кумиром. 
Оценив обстановку, Таран громко, чтобы привлечь внимание шефа, заявил, что знает иной 
маршрут возвращения. Предложив всем следовать за собой, он вывел его за милицейский 
кордон, прошел с ним  тридцать метров до торца здания администрации и через запасной 
выход завел внутрь. 
             В кабинете председателя облисполкома Борис Николаевич попил чаю, дождался 
окончания митинга и спокойно вышел на улицу. Народ большей частью разошелся, но сотни 
людей еще оставались на площади в надежде вновь его увидеть и поприветствовать. 
Потратив минут десять на общение с избирателями, он без помех сел в машину и отправился 
в аэропорт. 

 
В Кемерово работа Тарана несколько отличалась от той, которой он занимался в 

Воронеже. Подготовку визита взял на себя шахтерский забастовочный комитет. Во всех 
мероприятиях, связанных с выступлениями Ельцина перед шахтерами, комитет гарантировал 
полный порядок и слово свое сдержал. Тем не менее, для подстраховки, Таран встретился с 
представителями исполнительной власти и решил с ними все интересовавшие его 
специальные вопросы по линии безопасности и медицины. 

Во время прибытия Ельцина в Кузбасс областные начальники повели себя в аэропорту 
вопреки предварительному соглашению. Цветы и хлеб-соль ему не вручали, но, встретив у 
трапа, предложили, «пройти тут рядом, попить чайку».  

Протокол был коварно нарушен. Таран отозвал Коржакова в сторону и предупредил, 
что местные власти нарушают договоренность и ломают программу, поминутно расписанных 
мероприятий. (Было понятно, что за  «чаек»  находится  «тут, рядом»). Коржаков, вздохнул и 
ответил: 

— Ладно, будем иметь в виду. Ничего не поделаешь: «чаек», так «чаек». 
Вслед за шефом, он отправился к богато накрытому столу в депутатский зал. 

Представители забастовочного комитета «чай» пить не пошли. Таран также остался стоять 
рядом с ними и услышал: 

— Вот, б…и, ни в чем нам тут не помогли, напрочь отказались от подготовки встречи 
Бориса Николаевича, поливали его помоями в газетах и по телевидению, а тут на тебе — 
первыми встречают и за стол ведут… 

«Чай» пили недолго, и программа от этого сильно не пострадала. Встречи с 
избирателями прошли в назначенное время, при большом стечении народа и единодушной 
поддержке кандидатуры Ельцина на пост президента. 

Помня вопрос, заданный ему ненароком в Воронеже, Таран решил по возможности 
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выполнить просьбу Коржакова «на счет бабы». В гостинице он познакомился с деятелями 
культуры из Барнаула — работниками Алтайской краевой филармонии. Одна из женщин, 
узнав, кого он охраняет, не стала скрывать, что сама еще не определилась, за кого будет 
голосовать. При этом сделала свой прогноз: 

— Если культурные слои Алтая поддержат Ельцина на выборах, то девяносто 
процентов населения края за него также проголосует. Вы, столичные жители, не знаете, какая 
сила у провинциальной  интеллигенции, — она с вызовом посмотрела на Тарана, — и 
напрасно. Послушайте моего совета, обратите на нас внимание, покажите нам, кто вы такие, 
и если мы вас поддержим, вы любые выборы выиграете… 

Женщина была средних лет, симпатичная, бойкая, и ему захотелось познакомить ее с 
Коржаковым, при этом он подумал: «Сведя их вместе, можно «убить двух зайцев» — и 
помочь Борису Николаевичу в предвыборной борьбе, и решить личную проблему начальника 
его охраны, если, конечно, женщина не  будет против». 

 Оказалось, что в отношениях с интеллигенцией нельзя ничего знать заранее, и не 
мужчины выбирают женщин, а женщины мужчин.  

Таран находился один в номере, когда, постучав, к нему зашла новая знакомая. 
Окинув взглядом помещение, она закрыла дверь на ключ, быстро разделась, легла в кровать и 
в категорической форме потребовала доказать «на что охрана Ельцина способна». Борис 
Николаевич находился на выезде, в распоряжении Тарана имелось минимум часа полтора 
времени, и он, чтобы не уронить честь «столичного жителя» и «профессионала охраны»,  
пошел ей навстречу... Их встреча продолжалась до тех пор, пока под вой милицейских сирен 
к подъезду гостиницы не подъехал кортеж машин с кандидатом в президенты России. 

Он встретил Коржакова на входе и доложил, что в его отсутствие «происшествий не 
произошло и оперативная обстановка спокойная». Тот его похвалил. Исходя из ситуации, 
знакомить начальника с деятелями культуры Алтая Таран не решился. (К этому можно 
добавить, что по результатам состоявшихся выборов, жители Алтайского края подавляющим 
числом голосов поддержали Ельцина, хотя в ходе предвыборной компании он с ними не 
встречался. Кто знает, может быть, и капля труда Тарана способствовала столь 
замечательному результату?) 

 
Свердловск удивил. Таран предполагал, что на малой родине Бориса Николаевича 

ждут «с распростертыми объятиями», но оказалось, что это далеко не так. Председатель 
облисполкома Эдуард Россель, приняв посланца из Москвы, долго с ним не разговаривал. Он 
свел его с молодым человеком, занимавшим незначительную должность в администрации, и 
сказал: 

— Вот познакомьтесь, на два дня я его освобождаю от всех дел и отдаю в ваше 
распоряжение. Он всех тут знает и сделает все, что нужно. 

- Алексей, - назвал себя новый знакомый. 
- Владимир, - ответил Таран. 
Они вышли из роскошных апартаментов первого лица  области и спустились на три 

этажа вниз - в крохотный кабинет нового знакомого. Его рабочее место не имело ничего 
лишнего – у окна располагался письменный стол с телефоном, вдоль стены стояло три стула, 
и в углу высился большой металлический ящик (сейф) для хранения бумаг. Устало упав на  
стул, Алексей  схватился руками за голову и запричитал: 

— Столько дел, столько дел. Я зашиваюсь в делах, а тут новое поручение, — он 
обратил взор в потолок, — хорошо ему сказать «освобождаю». От контрольных сроков 
исполнения бумаг, кто меня освободит? 

Таран пообещал, что многого не потребует и  попросил помочь с устройством в 
гостиницу, познакомить с руководителями правоохранительных структур и начальником 
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хозяйственного управления. В гостиницу Алексей взялся отвести его на своей машине, а все 
остальное обещал сделать на следующий день. 

Сняв номер, Таран по телефону дозвонился до местного штаба по выборам Ельцина в 
президенты и разузнал его адрес. (Областные чиновники ничего определенного про штаб не 
сказали. Они или делали вид, что ничего не знают, или на самом деле не владели  
информацией.) До него он добирался на общественном транспорте и потратил на это кучу 
времени. Штаб  занимал две небольшие смежные комнаты в городской проектной 
организации. Обе они были завалены кипами листовок и предвыборных плакатов с 
портретами Бориса Николаевича. Тут же сновали люди, преимущественно женщины, с 
деловым видом набивавшие хозяйственные сумки агитационными материалами и 
разносившими их по всему городу. Встретив представительницу центрального штаба 
Людмилу Пихою и переговорив с ней, Таран про себя отметил: «региональный штаб 
действует, и беспокоиться за него не нужно».* 
 
 
*    Образцом «агитки» тех лет может служить Обращение к военнослужащим Советской 
Армии и Военно-Морского флота, Внутренних войск и войск КГБ, подготовленное 
Координационным советом движения «Военные за демократию». Вот его текст. 
               «Солдаты Отечества! 
               Россия стоит перед выборами и выбором. 
               12 июня нам предстоит избрать первого Президента Российской Республики и 
каждому сделать свой выбор. Это выбор между прошлым и будущим, между громкой, но 
пустой фразой и настоящим делом, между партократией и демократией, между нищетой 
и обеспеченностью, между мракобесием и цивилизацией, между сегодняшним позором и 
возрождением. 
               Мы не выступаем против кандидатов, выдвинутых другими политическими 
организациями и общественными движениями. 
               Наше славное будущее, основанное на демократии, настоящем деле для каждого, 
способное ввести нас в мир цивилизации – это ЕЛЬЦИН. 
               Тот, кто постоянно возрождается сам, способен возродить и Отечество! 
               Вспомните: правящая партия хотела лишить Ельцина политического доверия – он 
обрел доверие народа, бюрократический аппарат пытался лишить его политической власти 
– народ вручил ему власть державную, чиновники уготовили ему политическую смерть – но 
Россия связала с ним свое возрождение. 
               Солдаты Отечества! Россия рассчитывает опираться сегодня не на твой 
автомат, бронежилет и беспрекословное повиновение приказу. Россия просит твой голос. 
Отдай его первому независимому парламентскому лидеру России – Борису Николаевичу 
Ельцину, призови его на пост первого народного Президента Российского и тебе больше 
никогда не придется обращать свое оружие против своего же народа, но лишь против 
истинного врага Отечества, если таковой отыщется за пределами возрождаемой Родины. 
               Солдаты Отечества! Мы призываем Вас: действуйте на выборах не по приказу и 
инструкциям, но поступайте по зову совести, проявите гражданское достоинство! 
Поступая так, вы поможете торжеству справедливости: тот, кто сегодня владеет 
нашим умом и сердцем – завтра овладеет властью. Державная власть, опирающаяся на 
народную поддержку, возродит Отечество! 
               ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ЕЛЬЦИНА ! ! !»  
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На следующий день Таран повстречался с начальниками УКГБ и УВД и, отдельно с 
каждым, обговорил интересовавшие его вопросы. Затем, отыскав начальника ХОЗУ, он 
вместе с ним долгое время провел в гараже, где забраковал два предложенных микроавтобуса 
по причине их технической неисправности. Третья машина оказалась более приглядной и 
пригодной. После технического осмотра ее вычистили, заправили топливом и поставили на 
стоянку в опечатанном боксе. С размещением тоже не все прошло гладко. Для 
одновременного принятия пятнадцати человек свободных мест в центральной гостинице не 
оказалось. Как не хотелось, но пришлось согласиться с предложением Росселя и разместить 
Ельцина и сопровождавших его лиц в загородном доме приемов — особняке, ранее 
принадлежавшем обкому КПСС. (В Москве Суханов предупреждал о нежелательности 
проживания Бориса Николаевича, главного борца с привилегиями, в особых условиях.)  

Не простое отношение областного начальства к визиту характеризовали еще два 
момента. Несмотря на заверения, что встреча в аэропорту пройдет без помпезности, цветов и 
хлеба - соли, она была организована в лучших застойных традициях. Россель лично вручил 
Ельцину большой букет роз, подвел к нему трех девушек с хлебом – солью, и областной хор 
спел здравицу в честь дорогого земляка. До конца пребывания в области ее руководитель не 
отходил от Бориса Николаевича ни на шаг. 

 
Самые горячие по накалу страстей встречи с народом проходили в Поволжье и на 

Кавказе. Например, на одном из машиностроительных заводов в Самаре рабочие, узнав, что 
Ельцин приехал на предприятие, оставили рабочие места и собрались около здания 
заводоуправления. Ранее намеченную встречу из актового зала перенесли на улицу. Чтобы 
народ мог его не только слышать, но и видеть, он выступал с козырька подъезда, а вылезал на 
него через окно второго этажа. Эффект от такого поведения был ошеломляющий. Публику 
«заводили» не слова кандидата в президенты, а то, как он себя держал и вел во время 
выступления. До него никто с козырьков не выступал. Место было явно не приспособлено 
для этой цели. Под тяжестью оратора козырек мог обрушиться, и все смотрели на 
происходящее с большим любопытством… 

 Таран заметил, что Ельцин не упускал случая использовать любую возможность для 
того, чтобы произвести на публику как можно более сильное впечатление. Он намеренно 
усложнял условия и обстановку встреч и общения с простыми людьми, но именно в этом 
заключается неотразимый прием воздействия на публику, перед которой он выглядел 
настолько необычно, что всегда вызывал к своей персоне ажиотажный интерес. (Сначала он 
удивлял, мог даже испугать, потом, когда ничего страшного не происходило,  добивался 
всеобщего признания.  Так, в Свердловске и ряде других городов области Борис Николаевич 
также выступал с козырьков, нависающих над входами в кинотеатры и клубы.)  

 Фамилия Ельцин на многих действовала магически. Во время его проездов по городу 
люди останавливались, некоторые бросались чуть ли не под машину, чтобы лучше 
рассмотреть того, кто в ней едет. Как только узнавали знакомое лицо, начинали улыбаться, 
показывать пальцем, кричать: «Смотрите, Ельцин, Ельцин едет. Ура! Да здравствует Борис 
Николаевич!» и т. п. На выездах из городов, вдоль дорог собирались тысячи жителей 
близлежащих пяти и девятиэтажек и, аплодируя, провожали проезжавшие мимо машины. 
           Ельцин расчетливо играл на настроении людей и делал это блестяще. Он настолько 
хорошо входил в образ «народного заступника, гонимого властями», что народ сам 
«дорисовывал» в своем воображении то, что этому образу не хватало. Например, находясь в 
толпе рабочих во время одного из выступлений на машиностроительном заводе в Самаре, 
Таран слышал, как они, обмениваясь между собой мнениями, восхищались находчивостью 
Ельцина. 

— Молодец, Борис Николаевич! Наше начальство хотело его «спрятать» от нас, а он 
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взял и вышел к народу, не постеснялся даже в окно пролезть, — сказал средних лет мужчина 
стоявшему рядом пожилому напарнику. 

Тот ответил: 
— Да, пробивной мужик, так и надо, буду за него голосовать. 

            - Конечно, за кого же еще, — вмешались в разговор две женщины, — только за 
Ельцина и надо голосовать. Другой президент нам не нужен… 

 Проездом из Владикавказа в Грозный Борис Николаевич побывал в Назрани. Встречи 
и проводы на Кавказе не обходятся без пышных застолий и тостов. Со времени проводов из 
столицы Северной Осетии прошло около двух часов и он, выходя на митинг в главном городе 
Ингушетии, все еще находился «под впечатлением». Перед тем, как выйти на трибуну, он 
выпил стакан минеральной воды, предварительно положив в него две таблетки бодрящего 
средства «Алко-Зельтцер» и, собравшись с силами, выступил с короткой речью, концовка 
которой оказалась очень удачной. Понимая, что находится на пределе физических 
возможностей, Ельцин отказался от традиционной манеры выступления. Он задал людям 
вопрос, на который сам же и ответил. Обращаясь напрямую к старикам, чинно восседавшим 
на стульях, расставленных перед трибуной, спросил: 

— Скажите, если два брата ссорятся, не находят общего языка и не могут 
договориться  — что надо делать? 

Вопрос был обращен ко всем сразу, и все молчали. Выдержав долгую паузу, он вновь, 
громче прежнего, обратился к народу: 

— Если два брата никак не договорятся,  что надо делать? 
Последние три слова были произнесены громко и на каждом делалось ударение. 

Площадь, где стояло тридцать тысяч человек, замерла в ожидании. Наступила звенящая 
тишина. Ельцин  выждал некоторое время и торжественно заключил: 

— Нужен третий, старший брат, который решит спор двух других братьев. Россия с 
вами, она вас выручит! (Рисуя образы спорящих между собой братьев, Борис Николаевич 
подразумевал под ними ингушей и осетин, выясняющих отношения по поводу территории  
Пригородного района Северной Осетии, ранее принадлежавшей ингушам.) 

Площадь взорвалась ликованием. Тысячи голосов слились в один приветственный 
крик: «Ельцин, Ельцин, Ельцин…» Тот, кого все приветствовали, сошел с трибуны и, 
окруженный  охраной, с большим трудом преодолел несколько десятков метров до стоянки 
транспорта. Люди тянули к нему руки, каждый хотел прикоснуться, сказать доброе слово, 
поблагодарить за  братскую помощь в разрешении многолетнего межнационального 
конфликта. По дороге в Грозный встречные автомашины сбавляли скорость и долгими 
сигналами провожали его автоколонну. 

 
Основной кандидат в президенты России отработал предвыборную кампанию, пройдя 

дистанцию, как говорят,  «на одном дыхании». Таран сам в прошлом спортсмен, видя, какие 
шеф испытывал физические нагрузки, не переставал восхищаться его здоровьем. Ельцин от 
природы был физически очень выносливым человеком. После каждого выступления на 
митинге его сорочки пропитывались потом так сильно, что  их можно было выжимать. 
Одежду приходилось менять два, а то и три раза в день. Несомненно, в течение рабочего дня 
он, как спортсмен на соревнованиях, терял несколько килограммов веса. После дневных 
баталий, наступали вечерние, где требовалась не меньшая выдержка. Обильная пища и 
спиртные напитки расслабляют организм любого человека, но Ельцин в нужный момент умел 
собраться. В присутствии посторонних он всегда себя контролировал и только,  оставшись 
наедине с близкими, на помощь которых мог рассчитывать,  позволял себе «отключиться». 

Так, находясь во Владикавказе, Ельцин получил приглашение на встречу с  
президентом Грузии Звиадом Гамсахурдия. Они встретились в небольшом грузинском 
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поселке на границе с Северной Осетией. Пообщавшись в кабинете один на один, далее  
продолжили встречу за богато накрытым «столом переговоров». (Ни до, ни после этого 
охране  не доводилось видеть такого изысканного и обильного угощения.) Застолье длилось 
четыре часа, в конце его дорогой гость поднялся, обнял радушного хозяина, попрощался с 
ним как положено, без посторонней помощи дошел до машины, сел на заднее сидение и 
уснул богатырским сном.   

Возвращались поздно ночью по Военно-Грузинской дороге. Таран ехал впереди 
колонны и вдруг услышал выстрелы. Он тут же связался по радиостанции с Коржаковым, 
находившимся в одной машине с шефом, и  услышал: «Не волнуйся, все в порядке, на 
стрельбу не обращай внимания». По прибытии на место все выяснилось. На следующее утро 
Коржаков показал небольшой «дамский» пистолет и прокомментировал ночной случай: 

— Вот, полюбуйся, — он держал на ладони маленький пистолетик, — я и не знал, что 
у шефа есть оружие. Это из него он ночью стрелял в окно машины. Думал, он спит, а он 
достал пистолет и «салют» устроил. 

Таран спросил: 
-   Что же ты теперь будешь делать с этим оружием? Сдашь в милицию? 

            -  Зачем? Этого еще не хватало. Проспится — отдам. Патроны только заберу. Скажу, 
что все кончились, больше нет. Чтобы в следующий раз не стрелял. 

   
Завершив предвыборную программу, Ельцин позволил себе короткий отдых в кругу 

семьи. Теплым июньским вечером он вышел «навеселе» из дверей  дачи и прошел в 
расположенную неподалеку беседку, имея при себе авоську с пивом. Там он устроился 
поудобней и, попивая свежий и бодрящий напиток, в одиночестве наслаждался прелестями 
жизни. Минут через десять вслед за ним в беседку прошла жена, Наина Иосифовна, и 
плачущим голосом принялась укорять: 

— Боря, вернись в дом и хватит тебе пить. Ты выпил уже слишком много и на сегодня 
хватит. Я не хочу, чтобы тебе опять было плохо, очень тебя прошу…  

В ответ раздался недовольный голос мужа: 
            -  Ну, что ты ко мне пристала? Отстань, дай мне попить пива. Я пью пиво, а его можно 
пить столько, сколько хочешь. Пиво – это не коньяк и не водка. Оно даже полезно для 
организма. Почему вы все не даете мне  делать то, что я хочу? На работе не дают и дома не 
дают! Там Коржаков, понимаешь, тут ты! Надоели, не мешайте мне отдыхать! 
            Она, обиженная,  ушла в дом, а он продолжал возмущаться: 

— Почему мне все дают советы? Говорю ей, что я пью пиво, а она все свое: 
заканчивай и заканчивай. Ну что с него может быть плохого, ведь это же пиво, с него никогда 
пьяным не будешь… Эх, до чего люди бывают надоедливы! Говоришь им одно, а они тебе – 
другое. Ты им об одном, а они опять за свое… Ну, что плохого я делаю? Ничего. Почему же 
меня они одёргивают и одёргивают? Когда же они меня оставят в покое? Даже пива не дают 
попить! Всегда они мне мешают…  
            Так, в одиночестве, он просидел до сумерек. Дежурившим в кустах охранникам 
слушать, как шеф беседует сам с собой, было жутковато. Его монолог продолжался почти два 
часа, до тех пор, пока все пиво не было выпито и на улице не потемнело. Потом он поднялся 
и, пошатываясь, побрел домой, бормоча: 
             - Когда же, наконец, это кончится? 
             На следующий день Ельцин решил покататься на лодке по реке Десне, протекавшей 
по краю дачного комплекса. Вдвоем с Коржаковым они на веслах отправились вверх по 
течению. Во второй лодке, следом, поплыла охрана. Пройдя метров четыреста, лодки 
пристали к берегу. Местность оказалась очень живописной, с деревьями и кустарником, 
спускавшимся к самой воде, и небольшими, заросшими густой травой полянами, где рыбаки 
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и другие любители природы выстроили шалаши и навесы из различного подручного 
материала. Борис Николаевич   захотел размять ноги. Ввиду хорошей погоды народу на 
берегу собралось немало. Завидев кандидата в президенты, отдыхающие стали наперебой 
приглашать его в свои компании. Он не дал себя долго уговаривать и зашел под один из 
навесов. Для дорогого гостя быстро освободили место за столом, нашли чистый стакан, 
налили водки, пододвинули незатейливую закуску и засыпали вопросами. Разговор 
продолжался не меньше часа. Подошло время расставаться. Поднявшись во весь свой 
богатырский рост, Ельцин двинулся к выходу, но, потеряв направление, прошел через стену, 
обрушив навес на головы хозяев. 

 
Наступил день выборов. К месту голосования, расположенному на 2-й Тверской - 

Ямской улице, Коржаков стянул все имевшиеся у него силы и не напрасно. Как только шеф с 
супругой подъехали к избирательному участку, их атаковали десятки журналистов. Основной 
кандидат в президенты России оказался прижатым к машине и не мог сделать вперед ни 
шагу. Представители прессы быстро оттеснили от него жену, и она в растерянности осталась 
стоять в нескольких метрах от уже недосягаемого мужа, не зная, что делать дальше? Облепив 
со всех сторон, тыча в лицо микрофоны (некоторые это делали издалека, используя длинные 
до полутора метра и более штативы), журналисты наперебой задавали Ельцину два вопроса:  
«Каков ваш прогноз результатов выборов?» и «За кого вы будете голосовать?» 

Без решительного вмешательства охраны чете Ельциных пришлось бы туго. Разметав 
локтями прессу, охранники взялись за руки и образовали кольцо, внутри которого Борис 
Николаевич и Наина Иосифовна  медленно, но уверенно начали продвигаться вперед. Тарану  
приходилось идти правым боком. Расцеплять руки было нельзя, поэтому он не мог ничего 
поделать, когда кто-то из журналистов забирался к нему на плечи и «работал», беря у 
Ельцина интервью. Таран поводил плечами, сбрасывал с себя незваного гостя, но как только 
освобождался от одного, на его месте тут же появлялся другой, на голову Тарану 
устанавливал фотоаппарат или видеокамеру и опять начинал «работать». Вскоре на помощь 
охранникам  пришел министр внутренних дел РСФСР Виктор Баранников. Он втиснулся 
между ними и крикнул: 

— Володя, дай я вам помогу, иначе вас всех тут «сомнут»... 
Таран высвободил левую руку, и министр  закрыл собой образовавшуюся брешь. 

Освободившейся рукой Таран снял с себя иностранного фотокорреспондента и отбросил его 
в сторону. Иностранец покружился на одном месте, ошалело посмотрел вокруг и кинулся в 
самую гущу своих коллег, вновь пытаясь забраться на плечи, но уже другому охраннику... 

 Дойдя до избирательного участка, Ельцины поднялись на второй этаж, где 
проголосовали и там же, но уже в спокойной обстановке, ответили на вопросы журналистов. 
Дальнейшее их пребывание на участке, выход на улицу и посадка в машину прошли без 
осложнений. 

(Баранников очень гордился своим личным участием в охране первого президента 
России. Он часто говорил во всеуслышанье: 

— В день голосования я спас положение и не позволил толпе журналистов затоптать 
Бориса Николаевича. - А при встречах с Тараном, когда был в хорошем настроении, 
напоминал, — Володя, ты не забыл, как я тебе помог? Вы бы не справились без меня. Вас бы 
смяли. Разве не так, скажи, так или не так? 

Таран, подстраиваясь под него, подтверждал, что именно так и было. Баранникову это   
нравилось.) 

Выборы состоялись. Ельцин одержал убедительную победу в первом туре. Накануне 
официального объявления результатов он, прогуливаясь по дорожкам «Архангельского» в 
окружении родных и близких, положив руку на плечо «самому преданному» своему 
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«первейшему» помощнику Геннадию Бурбулису, говорил: 
— Ты, Гена, скоро не будешь жить так плохо, как жил в Свердловске и живешь 

сейчас. Для тебя должность я уже приготовил, но пока не скажу какую. Надеюсь, она тебе 
понравится, но высокое назначение ты получишь только в том случае, если, конечно, будешь 
себя хорошо вести. — И, оглядев остальных, гордо произнес. — Вы увидите, как надо 
управлять государством. – Далее, он нелицеприятно отозвался о президенте СССР, который 
сильно ему мешал и «очень много попил крови». Обращаясь к жене и дочери Татьяне, был 
предельно откровенен, — Хотя вы и привыкли к хорошей жизни здесь, но мы отсюда скоро 
переедем. Сразу после инаугурации, переселимся на более солидную дачу. Может быть, даже 
займем дачу Горбачева Михаила Сергеевича, чтобы они вместе с Раисой Максимовной не 
слишком жировали… 

Охранники поневоле все слышали. Прежде шеф ничего похожего не говорил. Вместе с 
тем, при всей циничности его слов, они понимали, что не всему из сказанного можно верить,  
и потому на слова мало обращали внимания и, видимо, зря … 

 Подтверждением этому служит откровенные высказывания министра печати Михаила 
Полторанина, сделанные им вскоре на дне рождения министра юстиции Николая Федорова. 

За столом, накрытом на свежем воздухе, рядом с дачей самого молодого министра 
России собрался узкий круг единомышленников. Ельцин прибыл последним. Когда он 
появился  и занял место рядом с виновником торжества — первый тост вызвался произнести 
Полторанин. Он встал и предложил выпить за Коммунистическую партию Советского Союза. 
Наступила тишина. Все от неожиданности не знали, что делать. Бурбулис возмутился: 

— Ты что, Миша, с ума сошел? Я за КПСС пить не буду, не заставишь. 
Все ждали реакции Бориса Николаевича, повернув к нему головы. Он выждал 

некоторое время и, обращаясь к тостующему, спросил: 
 — Что вы хотите этим сказать? Я вас не понимаю. Поясните.  
Полторанин ожидал, что его об этом попросят. Он победно окинул взором стол и дал 

необходимые разъяснения: 
-  Мы все раньше состояли в КПСС и благодаря борьбе с ней встретились, сплотились 

вокруг Бориса Николаевича и под его руководством идем к победе. Не будь партии, мы бы 
сегодня не собрались здесь и не могли поздравить нашего товарища с днем рождения. 

За столом зашумели. Именинник и гости, затаившись, ждали, что скажет начальство. 
То пробурчало: 
            -  Ну, если так, тогда ничего страшного. Тогда можно и выпить. 
            Ельцин опрокинул в рот рюмку с коньяком и потянулся к закуске. Все последовали 
его примеру...                                                                   
 
            В конце июня, в первую зарубежную поездку президент России отправился в 
Кыргызстан. Его встречал глава республики Аскар Акаев. (Еще существовал Союз Советских 
Социалистических Республик, но Киргизия уже была переименована в республику 
Кыргызстан, перестала называться Советской, и ею руководил свой президент.) Встреча двух 
лидеров проходила в обстановке «братской дружбы и полного взаимопонимания». Акаев 
всячески подчеркивал радость от встречи с «дорогим Борисом Николаевичем», был с ним 
ненатурально почтителен и улыбчив. После первого дня переговоров и подписания 
документов о сотрудничестве, принимающая сторона организовала ужин. По его окончанию 
хозяева и гости направились на берег Иссык-Куля. Часть москвичей решила искупаться. 
Глядя, как сопровождавшие его российские депутаты Шахрай и Шелов-Коведяев разделись 
и, шагнув в воду, поплыли, Ельцин язвительно заключил: 
             -  Смотрите, Шелов-Коведяев поплыл к берегам демократии и Шахрай от него не 
отстает. - Потом постоял, подумал и предупредил Коржакова: — Я тоже буду купаться.  



 

1. 50 
 

В связи с тем, что шеф плотно поужинал и «принял на грудь» нескольких рюмок 
коньяка, тот запротестовал. 

- Борис Николаевич, у вас же больная спина, вы сейчас прыгнете в воду и травмируете 
спину. (Площадка, на которой они стояли, возвышалась над водой на два метра и, чтобы 
достичь воды, надо было спускаться к ней по крутой и скользкой лестнице.) Что тогда будем 
делать? Не нужно купаться, останьтесь на берегу, не рискуйте… 

Не слушая его, Ельцин разделся и двинулся к лестничному проему. Коржаков 
загородил собой проем и стал плачущим голосом отговаривать его от купания. Тарану 
показалось, что Ельцин колеблется и больше для вида настаивает на своем. Он 
присоединился к Коржакову, встал рядом и в унисон с ним заговорил о том же: 

— Борис Николаевич, не надо купаться. Это же причал, а не купальня, с нее прыгают, 
а вам прыгать нельзя, у вас спина больная. Не надо рисковать… 

Ельцин отодвинул Коржакова и остановился перед Тараном. Растягивая слова, 
произнес: 

— Ну-ка, отойди. 
В его голосе Таран почувствовал нерешительность и продолжал стоять на месте. Тогда 

Ельцин повернулся и удивленно спросил у начальника своей охраны: 
— Слушай, что это такое? Что мной все командуют? Я сам знаю, что мне делать. 

Скажи ему, чтобы он меня пропустил. 
Коржаков, сделав обиженный вид, отдал распоряжение: 
— Володя, не мешай, пропусти, пусть купается. 
Таран отошел в сторонку, быстро разделся и прыгнул в воду. Следом за ним, 

осторожно ступая по лестнице, вниз сошел Ельцин. Глядя на президента России, президент 
Кыргызстана решил не отставать. Он разделся, нырнул и один, без сопровождающих, резво 
поплыл в сторону от берега. 

— Смотрите, — закричал кто-то из зрителей, показывая на Акаева, — президент в 
воде. Он один и может утонуть! 

— Чего боятся? — удивленно пробормотал Ельцин, не обращая ни на кого внимания, 
— говно не тонет. 

Звук его голоса был отчетливо слышан на берегу, но все сделали вид, что никто 
ничего не слышал. Пробыв в воде минут пять или семь, Борис Николаевич с трудом выбрался 
на площадку, где раньше стоял, и, одеваясь, погрозил Тарану кулаком: 

— Ишь ты, мешать мне вздумал, смотри у меня! Я тебе это припомню! 
(Его угроза казалось шуткой, так как он улыбался, довольный тем, что все сделал по-

своему. Трудно судить, как могла бы сложиться у Тарана карьера, не начни он охранять вице-
президента. Возможно, соверши он какую-нибудь ошибку по работе, ему бы припомнили и 
старые «прегрешения».)* 
 
 
*     Показательный случай произошел с охранником Юрием Гранкиным, выполнявшим  
обязанности оперативного дежурного в Сочинской резиденции президента «Бочаров ручей – 
1» в сентябре 1991 года. Гранкин вспоминал о нем так. 
             «Во второй половине дня, ближе к вечеру, на второй этаж резиденции вместе с 
Коржаковым поднялся Борис Николаевич. Со стороны было заметно, что он находится в 
«приподнятом состоянии духа». Через некоторое время зазвонил телефон 
правительственной связи. Звонил из Москвы вице-президент Руцкой с предложением 
соединить с президентом по очень важному делу, касающемуся положения в Чечено-
Ингушетии. Получив инструктаж у Коржакова, я сообщил, что в настоящее время 
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президента нет на месте, но как только он появится, ему будет доложено о вашем звонке. 
Прошло минут десять – пятнадцать. Руцкой вновь позвонил и уже в другом, более резком 
тоне потребовал немедленно соединить с Борисом Николаевичем. Я попросил подождать на 
телефоне, а сам отыскал Коржакова и доложил о звонке. В ответ услышал:   
              -  Скажи, что президент купается в море, и с ним временно связи нет. 
              Я так и сделал, но в ответ услышал жесткое высказывание в свой адрес с 
добавлением, что в Чечне началась резня: Дудаев выпустил на волю заключенных, идет 
стрельба, убивают людей, и никто не принимает никаких мер. Руцкой опять потребовал 
соединить с президентом, и я пообещал при первой возможности это сделать. 

Через непродолжительное время третий раз позвонил Руцкой: 
              -  Сейчас же докладывай, где президент? Иначе будешь отстранен от должности! 
             Мне пришлось в третий раз идти к Коржакову и рассказывать ему подробности 
разговора с вице-президентом. Коржаков с недовольным видом отправился с докладом на 
второй этаж, где в это время в кинозале Ельцин смотрел фильм. Мой телефон отключился, 
так как наверху сняли трубку. Разговор с Москвой продолжался недолго и, судя по всему, 
явился причиной испорченного настроения и серьезного недовольства дежурной службой. 
Через несколько дней это недовольство было высказано открыто.  
             Я находился на своем рабочем месте. Кроме прочего в мои обязанности входил 
контроль за работой киномеханика, ответственного за показ фильмов и подготовку списка 
лент, предлагаемых к просмотру. Я ежедневно получал три экземпляра такого списка, из 
них первый клал на президентский стол в кинозале, второй отдавал Коржакову, а третий 
оставлял у себя. 
             В помещение зашел внук Бориса Николаевича – Борис. Он спросил: 
             -  Дедушка хочет знать: где находится список кинофильмов, которые сегодня будут 
показаны? 
            Я ответил, что список лежит там, где он обычно находится: на столе президента в 
кинозале. (Незадолго до этого, я сам, лично, его туда положил.) Внук ушел. Через несколько 
минут в дежурную часть со второго этажа спустился Ельцин в сопровождении 
Коржакова. Борис Николаевич был нетрезв. Я встал по стойке «смирно» и, как положено, 
доложил о себе. Он подошел поближе и стал отчитывать: 
            -  Кто ты такой есть? Тебе что: служить надоело? Почему плохо выполняешь свои 
обязанности? – И, обращаясь к Коржакову, говорит, - Александр Васильевич, возьмите на 
контроль. Если еще раз повторится – гоните его на х… Надо выгонять таких нерадивых 
работников к е….й матери. 
            Перед уходом взял у меня третий экземпляр списка и посмотрев на меня с 
ненавистью сказал: 
            -  Ты запомни, я несколько раз повторять не буду. 
            Я молчал. Оправдываться было не в чем, да и язык не поворачивался. Вскоре, по 
возвращению в Москву, руководство Службы безопасности предложило мне уволиться, 
подыскав другое место службы. Я понял, что отказываться нельзя и подчинился». 
 
 

После выборов резко изменилась форма внутри аппаратных взаимоотношений в Доме 
Советов. Люди между собой стали называть Ельцина  «президент», хотя раньше называли 
или «Борис Николаевич» или «шеф», но никак не «председатель» (Верховного Совета). Со 
стороны было непривычно слышать: «президент еще не прибыл», «президент скоро будет», 
«президент сказал», «президент принял решение» и т.д.   

На Тарана неприятное впечатление произвела процедура замены одного кабинета на 
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другой и установка в нем новой мебели. Зачем это надо было делать в первую очередь – не 
известно, но такую замену произвели и мебель поменяли. Ельцин переехал с третьего этажа 
на пятый и обосновался в кабинете, который до него занимал председатель Совета 
Министров РСФСР Иван Силаев. Предложение о  замене мебели сделал вице-президент 
Руцкой. Ельцин не стал возражать, и вскоре в его еще не занятом кабинете уже красовалась  
новая румынская мебель в стиле «барокко», закупленная на средства, выделенные 
социальным фондом «Возрождение». (Президентом фонда в бытность председателем 
Верховного Совета являлся он сам, но, став президентом России,  «по наследству» передал 
фонд вице-президенту.) 

Помимо мебели, для президента были приобретены несколько новых импортных  
костюмов и обувь, но он от них отказался. (Практика «доставания» дефицитных вещей в тот 
период была широко распространена и прочно вошла в повседневный быт всех слоев 
населения.)  Вместо него обувь и одежду за символическую плату приобрел Коржаков. 

(Борис Николаевич следил за своим внешним видом больше, чем другие могли об 
этом подумать. На  встречах с народом, он не раз, отворачивая полу пиджака, 
демонстрировал избирателям марку советской фабрики, где этот костюм был пошит, а также  
обращал их внимание на свои туфли, тоже отечественные, которые, как он говорил: «пять лет 
ношу и еще пять носить буду, только каблуки и подошву отремонтирую, и они опять станут, 
как новые».) 

Сразу после инаугурации президент пересел с «Чайки» на «ЗиЛ» и активно занялся 
поиском «более солидной» государственной дачи. Ему предлагали несколько вариантов, но, 
по правде сказать, не самые лучшие. Все они не шли в сравнение ни с местом проживания 
Горбачева, ни с дачами других представителей высшей государственной и партийной элиты 
Советского Союза. Поэтому предлагаемые варианты отвергались и взамен им  находились 
новые. Наконец, подходящую дачу нашли и стали готовить под хозяина. (Ельцин переехал на 
нее только после событий августа 1991 года и почти сразу стал искать другую — «еще более 
солидную».) 

Значительно поменялся состав, и увеличилась численность обслуживающего 
персонала. секретариат приобрел название администрации, а отдел безопасности — Службы 
безопасности президента (сокращенно - СПБ), в несколько раз увеличив свой штат. В 
распоряжении охраны появился «ЗиЛ», внешне ни в чем не отличавшийся от автомашины, 
обслуживавшей Ельцина. На трассе эти два «членовоза» производили неотразимое 
впечатление на прохожих и водителей, и в одной из статей «Московского комсомольца» 
были названы «лучшим выездом» из тех, какие приходилось видеть корреспонденту газеты. 

 В первый раз слух Тарану резанула фраза, сказанная секретарем, «президент закончил 
работу — готовьтесь к выезду». Ранее он, обычно,  сообщал об этом по-другому, говорил:  
«Борис Николаевич закончил работу» или «шеф выходит, готовьтесь…». Вскоре и от 
оперативного дежурного СБП, и от помощников Бориса Николаевича, и от депутатов, и 
других лиц он стал слышать: «президент отдал распоряжение», «президент пообещал», 
«президент сказал»… Почему-то долго ему не удавалось к этому привыкнуть… 

Постепенно произошло много мелких, почти незаметных перемен, но в сумме они 
создали новые, незнакомые ранее ощущения. Например, в приемной Ельцина уже находилось 
значительно меньше народу, чем прежде и разговаривали посетители и работники аппарата  
между собой тише, и смеялись реже. Исключение составлял вице-президент, который со 
всеми здоровался за руку,  шутил и старался, чуть ли не подружиться. Тарану запомнилось, 
как Мамукин хвалил Руцкого: 
            Классный мужик Александр Владимирович! Не ошибся Борис Николаевич, что взял 
его к себе в помощники. Побольше бы нам таких.* 
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___________________________________________________________________ 
 

*          Уже работая с Руцким, Таран как-то услышал от него: 
- В приемной Бориса Николаевича работает один секретарь, вежливый такой, 

тактичный, фамилию не помню, но зовут его Валентин. Ты должен его знать. По-моему, он 
самый толковый из всех, кто там сидит. Мне сейчас очень нужен такой человек. Может 
быть, попросить его у Бориса Николаевича? Как думаешь, он согласится перейти в мою 
приемную? 

 Тот пожал плечами: 
— Мамукин его фамилия. Думаю, что к вам он не пойдет. Ему на пятом этаже 

лучше, чем у вас на четвертом. Хотя, как знать, может и согласится. Попробуйте. 
Не известно, пробовал ли вице-президент забрать Мамукина к себе или нет, но тот 

как сидел, так и продолжил сидеть на старом месте. 
___________________________________________________________________ 
 
            В начале июля служба в личной охране Ельцина для Тарана закончилась. Коржаков 
предложил ему взять на себя охрану вице-президента. Однако он не испытывал ни малейшего 
желания охранять кого-то другого, кроме Ельцина и заявил откровенно: 

— Василич, я пришел охранять Бориса Николаевича, а ты меня направляешь к 
Руцкому. Для чего? Я в чем-то тебя не устраиваю? Скажи честно и я сделаю выводы, можешь 
не сомневаться. 

Начальник выслушал, и с улыбкой ответил: 
— С чего ты взял, что ты меня не устраиваешь? Просто в охрану Руцкого нужен 

серьезный парень. Ты вполне подходишь. Подумай и соглашайся. 
Таран обещал подумать. Видимо, для «ускорения процесса»,  ему предложили еще 

один вариант. Мамукин объявил открытым текстом: 
— Владимир, ты не обижайся, но Коржаков очень не доволен твоей работой. В новых 

штатах места для тебя нет. Будем предлагать тебе другую должность — хозяйственную. 
Пойдешь комендантом на новую дачу Бориса Николаевича? Соглашайся, очень хорошая 
работа, потом мне спасибо скажешь. 

Таран ответил, что работает не хуже других, замечаний не имеет и, конечно же, ни в 
какие коменданты не пойдет. Он прекрасно все понял. От него хотели избавиться и его  
должность «старшего смены» кому-то, видимо, пообещали. Утром следующего дня он 
встретил Коржакова и задал прямой вопрос: 

— Мне вчера Мамукин сказал, что ты не доволен моей работой — это правда? Если 
это так, то  готов прямо сейчас написать заявление об уходе. 

Коржаков удивился: 
— Нет, к тебе претензий никаких нет. Почему он так сказал —  не знаю. Работай и 

ничего плохого не бери в голову, а с Валентином я поговорю. 
На этом разговор закончился, но через неделю случилось неожиданное продолжение. 
Закончив суточную смену и сдав оружие, Таран собрался ехать домой, но дежурный 

предложил пройти в приемную президента, где «у начальства, - как он выразился,- к тебе есть 
вопросы». Тот, ничего не подозревая, дошел до приемной, встретил там Коржакова и 
поздоровался с ним. Начальник, весело улыбаясь, пожал ему руку и попросил пройти в дверь, 
расположенную напротив. (Дверь вела в  зал заседаний Президиума Верховного Совета). 
Таран открыл ее и сильно удивился, увидев там с десяток знакомых лиц, в том числе  
руководителей Службы безопасности. Коржаков, заняв председательское место под гербом 
Российской Федерации, ледяным голосом объявил:  

-  Начнем совещание. На тебя, Владимир, жалуются, что ты ведешь себя неправильно: 
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последнее время стал заносчивым, высокомерным, позволяешь себе много лишнего. Что на 
это скажешь? - (Что он мог ответить? Он молчал и жевал жевательную резинку, которую 
положил в рот, когда выходил от дежурного.) Коржаков повысил голос, - Отвечай, когда 
спрашивают! Вот и сейчас ты, не уважая нас, жуешь жвачку — прекрати немедленно! 

Пауза, в течение которой Таран вытаскивал изо рта жевательную резинку, заворачивал 
в носовой платок и убирал в карман, помогла сосредоточиться и принять решение. Он обвел 
взглядом сослуживцев и произнес: 

— Пусть тот, кто распускает про меня эту гнусную ложь, встанет и в лицо мне 
повторит то, что только что вы, Александр Васильевич, сказали. 

Таран посмотрел на Колю Сурова, Мишу Моржанова, Юру Бойца, Валентина 
Мамукина. Все  четверо смотрели в пол. Наступила томительная тишина, но ненадолго. 
Коржаков хлопнул ладонью по столу и, улыбнувшись, объявил решение: 

— Иди, Володя, отдыхай. Ты после смены, а нам еще предстоит работать. Пусть тебе 
сегодняшнее собрание послужит уроком. От коллектива не отрывайся. Ты все понял? 

Таран, стоя прямо и опустив руки по швам, доложил: 
— Так точно, все понял, разрешите идти? 
— Иди, иди домой, отдыхай. 
Он ехал в метро и думал: «Чудак ты, Валентин Мамукин! Хочешь со мной 

расправиться, так делай это сам, не втягивай других в свои «оперативные комбинации». Хотя 
ты и мудрый, и прослужил в КГБ двадцать лет, но где тебе со мной справиться! Нет, как 
сказал бы мой дядя Валя, ты «не оперативник».* И никогда им не будешь. В отличие от тебя, 
я выгоды не ищу, за место не держусь и поэтому, как не старайся меня унизить, ничего у тебя 
не получится».  
________________________________________________________________________________  

 
*В раннем детстве Таран воспитывался у тетки (старшей сестры своей матери) 

Натальи Осиповны Осиповой. Ее зятя, Валентина Алексеевича Коновалова, он называл: дядя 
Валя. Разница в возрасте у них была больше двадцати лет, но она пропадала всякий раз, как 
только «дядя» и его «племянник» сходились вместе и начинали заниматься каким-либо 
общим делом. Валентин родился и вырос в деревне, образования имел четыре класса, сразу 
после войны был призван в армию, служил в войсках НКВД на Западной Украине, где, как сам 
говорил: «Ловил бандитов на  Хохляндии», после демобилизации недолго поработал  
милиционером в железнодорожной милиции (был уволен за пьянку), потом устроился 
кочегаром в городскую котельную ... Ни на боевом, ни на трудовом поприще наград он не 
сыскал, но благодаря веселому нраву и «простоте» душевной в коллективе пользовался 
признанием.     

Своего «дядю» Таран любил до самозабвения. (Когда взрослые у него спрашивали: 
«Кто твой папа?», он, не смущаясь, отвечал: «Мой папа дядя Валя».)  Особенно он был в 
восторге от «дядиваленых» рассказов «про бандитов» и готов был их слушать до 
бесконечности. Вот тогда-то ему запомнилось слово «настоящий оперативник», звучавшее 
в устах дяди Вали, как наивысшая оценка тому, кто, «умея ловить бандитов», способен 
самостоятельно справиться и с другими проблемами и трудностями жизни.  
________________________________________________________________________________ 

 
Таран интуитивно ощущал надвигающуюся на всех опасность. Она каким-то 

непостижимым образом соединялась с аббревиатурой КГБ. Ощущение неотвратимости 
грядущей беды было настолько реальным, что он не сомневался в том, что общая для всех 
беда обязательно случится. Из памяти не уходили события зимы (сборы по тревоге, поездка в 
Прибалтику), весенние учения военных в Архангельском и целый ряд других свидетельств 
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надвигающейся катастрофы. Так, в Париже он  познакомился с сотрудником Советского 
посольства. В порыве чувств дипломат проговорился: 

— Скоро, скоро в стране наступит порядок. Эти демократы найдут, что ищут. Надо 
же, Ленина начинают оплевывать. Ничего, все образуется, вот увидишь. Не долго им 
осталось х….й заниматься. 

В июне, парясь в бане со своим давним приятелем, старшим оперуполномоченным 7 
Главного управления КГБ, Таран услышал: 

— Готовимся демократов бить, скоро начнем. 
У Тарана пробежал холодок по спине. Он тоже причислял себя к демократам, и 

потому он поинтересовался: 
— Почему не начинаете, сил не хватает? 
Приятель усмехнулся: 
— Сил больше чем достаточно. Куда спешить? Пускай каждый себя покажет, кто он 

такой. Мы пока наблюдаем, чтобы потом действовать наверняка. Каждой сволочи голову 
оторвем, не сомневайся… 

Вот почему «наезды» на него со стороны недругов выглядели такой мелочью по 
сравнению с тем, в чем ему предстояло участвовать, что он на них не стоило обращать 
внимания. 

 
В одну из последних смен работы в личной охране президента России между ним и 

Тараном  произошел короткий разговор. 
В 8.00 Таран заканчивал суточное дежурство в «Архангельском» у дома Ельцина. 

Внезапно открылась дверь, и он сам на полчаса раньше обычного вышел на крыльцо, готовый 
ехать на работу. По заведенному порядку транспорт подавался за пятнадцать минут до 
условно намеченного срока выезда, поэтому машин на месте не оказалось. Передав по рации 
сообщение о срочном выезде и пожелав охраняемому доброго утра, Таран спросил: 

— Как же вы поедете, Борис Николаевич, Коржаков-то еще не подошел? 
Реакция Ельцина на вопрос оказалась агрессивной. Он посмотрел в упор и резко 

бросил: 
— Что мне Коржаков, я и без него поеду. 
И пошел в обход дома, направляясь к месту, где должна была стоять машина. Ее там 

еще не было, и Таран, чтобы отвлечь его и немного задержать разговором, сказал вдогонку: 
— Борис Николаевич, вы у нас сегодня лидер. 
Ельцин остановился, развернулся и удивленно спросил: 
— Что значит лидер? 
Таран принялся объяснять, что лидирующая в кортеже машина сопровождения еще не 

подошла, и шеф, находясь в основной машине, будет выступать для своей охраны, 
прикрывающей его сзади, как лидер. Выслушав, хмурый на вид Президент, расплылся в 
улыбке и заметно подобрел. Пробормотав про себя: 
            - Да, лидер, конечно лидер, —  он начал кругами расхаживать по площадке около 
своего дома в ожидании Коржакова. 

Через несколько минут прибыли машины, но Ельцин продолжал гулять, не обращая на 
них внимания. Прибежал запыхавшийся Коржаков, поздоровался, и они  уехали.            

                      
                                                    Глава 5 
 
В начале июля Коржаков познакомил Тарана с вице-президентом. Это знакомство 

состоялось в рабочем кабинете Руцкого на четвертом этаже Дома Советов.  
— Вот, Александр Владимирович, — это ваш начальник охраны, познакомьтесь, - 
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представил Тарана Коржаков, - прошу любить и жаловать. 
Руцкой пожал Тарану руку, спрашивать ни о чем не стал (ранее он смотрел его личное 

дело) и произнес короткую фразу: 
— Хорошо, будем работать вместе. 
На этом представление закончилось. Таран вышел из кабинета и занял свое рабочее 

место — стул в приемной. 
Начав охранять нового шефа, он столкнулся с множеством людей, вызывавших у него  

много вопросов. В свое время Коржаков, в общих чертах характеризуя Руцкого, говорил: 
- Он наш, о нем не беспокойся, с ним все в порядке. Присмотрись к тем, кто около 

него вьется. Жена у него не совсем чтобы, - он не смог подыскать подходящего слова, - в 
общем, сам  увидишь, узнаешь, наладишь отношения и будешь работать. Поначалу будет 
трудно, но потом привыкнешь. Людей я тебе дам, но не сразу, придется подождать некоторое 
время. Сколько – не скажу. Там видно будет. Имей в виду, что Руцкой хочет набрать в охрану 
«афганцев». Не знаю, кого он там наберет. Ты  начальник, вот и разбирайся: кто тебе нужен, а 
кто нет. И вот еще что, - он замялся, - ты того, не балуй его… 

 Таран с удивлением посмотрел на начальника. Тот пояснил: 
             - Меньше перед ним расстилайся, не балуй его своими услугами, сразу приучай к 
порядку и если этого не сделаешь, то он сядет тебе на голову и потом не слезет, а ты из 
охранника превратишься в черт знает кого. С первого дня будь с ним построже. Вот такой 
мой тебе совет. Все от тебя зависит... 
             После такого инструктажа Таран понял, что идет охранять Руцкого, как подводная 
лодка уходит в автономное плавание. Чтобы не затонуть, следовало надеяться только на свои 
силы. Это воодушевляло, поскольку давало возможность проверить себя в экстремальной 
обстановке и узнать, на что ты способен. 

В унисон мнению Коржакова (о преданности Руцкого Ельцину) высказался 
заместитель начальника СБП Владимир Абрамов. С ним Таран был знаком много лет. (Когда-
то в юности занимались борьбой в одной спортивной секции.) Он дружески поздравил друга 
юности с новым назначением, пожал руку и порадовался за него. 
            -  Повезло тебе, Володя, с охраняемым. Александр Владимирович мужик смелый и, 
что главное, за Бориса Николаевича готов в «огонь и воду» броситься. Скажи, правда, что 
твой шеф застрелит любого, кто замахнется на президента? 
            Таран опешил, но сделал вид, что не находит в вопросе ничего особенного. 
            - А что, он может и застрелить - не паркетный же, а боевой офицер. Для него человека 
застрелить труда не составит. Ты что, слышал разговор между ними? 

Абрамов ответил уклончиво: 
            -  Люди говорят, что такой разговор был… 
            Таран прикинул в уме: где и когда Руцкой мог проявить перед Ельциным, да еще на 
людях, такое откровенное подхалимство? Вспомнилось, что после победы на выборах, узкий 
круг победителей собрался на природе - на острове, в закрытой зоне подмосковного 
водохранилища. Охрану близко не подпустили и Коржаков с Абрамовым вдвоем 
обеспечивали безопасность всего мероприятия. Видимо тогда вице-президент сказал 
глупость, которая всем так понравилась, что ее запомнили и стали передавать из уст в уста. 
            (Прошло около месяца и Таран услышал от Руцкого нечто прямо противоположное. 
Так, возвращаясь после встречи выпускников Академии Генерального штаба и, будучи 
сильно выпимши, Александр Владимирович позволил себе высказать вслух негативное 
мнение о Ельцине, назвав его «обкомовской сволочью», присовокупив при этом еще 
несколько непечатных выражений. Водителя автомашины звали Анатолий, он работал с вице 
-   президентом временно, пока штатный водитель находился в отпуске и, слушая  пьяные 
высказывания, возмущаясь, качал головой. Примерно через неделю он  ушел    на повышение 
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- стал возить президента. Зная методы работы Коржакова, Таран не сомневался, что водитель 
«настучал» на Руцкого и потому получил продвижение по службе.) 

  
На второй день работы на новом месте в поле зрения Тарана попал коротко 

стриженый, одного с ним роста, плотной комплекции молодой человек, одетый не по форме. 
(Парень не носил галстука и ходил в модном «клубном» пиджаке с засученными до локтей 
рукавами. В апартаментах, где большинство служащих имело подчеркнуто казенный 
внешний вид, он выглядел противоестественно.)  

Улучив подходящий момент, Таран остановил его в коридоре и, назвав себя,  
попросил представиться и показать содержимое имевшейся при нем большой спортивной 
сумки. Парень смутился и, заметно волнуясь, произнес: 

— Зовут меня Валера, я порученец Александра Владимировича. Больше я вам о себе 
ничего не скажу. 

В сумке лежал набор продуктов и несколько бутылок вина,  т. е. ничего из предметов, 
запрещенных к проносу в здание, в ней не было. Валера вежливо спросил: может ли он быть 
свободным? Получив разрешение, он подхватил тяжелую поклажу и, войдя в приемную, 
своим ключом открыл комнату отдыха вице-президента и там скрылся, заперев за собой 
дверь. 

 Таран не стал в тот день спрашивать шефа о его порученце, так как решил накопить 
еще сведений и все вопросы разрешить в ходе отдельного разговора.  
             Со вторым порученцем, выглядевшим значительно моложе первого, долго не 
удавалось поговорить с глазу на глаз. Этот «парнишка» постоянно находился в движении, 
таскал какие-то пакеты, свертки, баулы, сумки, коробки ... Он заносил их в разные кабинеты, 
иногда заходил и в комнату отдыха вице-президента, открывая и закрывая ее, так же как и 
Валера своим ключом. Таран ловил момент, надеясь перехватить его в удобном для разговора 
месте, но случая не представлялось. Наконец, их знакомству посодействовал сам Руцкой. Он 
вызвал обоих в кабинет и сказал: 

— Познакомьтесь, вот Володя, - он показал рукой на Тарана, - вот сынок Коля 
Мейснер, - жестом другой руки он указал на «парнишку». - Коля должен привезти мебель для 
президента, поэтому ты, Володя, проведи его на пятый этаж, в приемную Бориса 
Николаевича и познакомь с людьми, которые там работают… 

Внешне «сынок Коля» производил хорошее впечатление. На вид ему было немногим 
больше двадцати лет. Худощавый, черноволосый, симпатичный парень в очках оказался к 
тому же скромным и, как  вначале показалось, бесхитростным по характеру. По пути на 
пятый этаж Таран полюбопытствовал: 

— Николай, ты, правда, сын Александра Владимировича? 
Тот рассмеялся: 
— Нет, конечно, Александр Владимирович так шутит. Он многих так называет. А мне, 

зачем возражать? Называет — ну и пусть себе называет. Мне-то что? 
Его ответ многое прояснил. Таран догадался, что Руцкой любитель награждать своих 

знакомых, в том числе подчиненных, разными прозвищами.  С первого дня знакомства он  
слышал от нового шефа много странно и даже обидно звучащих слов, таких как: «сынок», 
«придурок», «раздолбай», «охряпок», «опездол» и т.п.. Александр Владимирович относился к 
словам легковесно, не придавая им того смысла и значения, который они уже имели в 
разговорной речи. Это был его серьезный недостаток. Те, кто его хорошо знал, на нелестные 
в свой адрес слова  и не обижались. Коля Мейснер поступал точно так же. 

 Узнав «сынка» Колю поближе, Таран проникся к нему искренним уважением, по 
достоинству   оценив его уникальные деловые качества. Обладая талантом искать, находить и 
«доставать» в условиях советского дефицита любую нужную вещь, Николай один в работе 
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стоил целой бригады хозяйственников. Они подружились. 
Первая поездка вице-президента по стране состоялась в Новгород, куда он прибыл на 

торжественное богослужение по случаю освящения Софийского собора (православной 
святыни, возвращенной государством Русской Православной церкви). В командировку 
отправились вчетвером: Александр Руцкой, руководитель его  секретариата Алексей 
Царегородцев, личный врач  Генрих Овчинников (Коржаков, удалил Овчинникова от 
Ельцина и временно пристроил его на работу к Руцкому) и личный охранник Владимир 
Тараненко. 

Вылетели обычным рейсом «Аэрофлота» из аэропорта «Быково» на «Як-40». На место 
прибыли во второй половине дня. В аэропорту их встретил Председатель Новгородского 
облисполкома Николай Гражданкин и, не задерживаясь, отвез за город, в областную 
гостиницу, где была уже натоплена баня и жарились шашлыки. 

Ужин проходил на улице. Первый тост прозвучал за президента России, второй - за 
вице-президента, третий - за областное начальство и на этом остановились. Поступило 
предложение – «сходить попариться». Руцкой париться  отказался, а Царегородцев и местные 
начальники решили сходить. За столом вместе с шефом остались двое: Таран и Овчинников.  
Врач торопливо налил себе половину стакана коньяка, две другие рюмки наполнил водкой и 
взялся произносить тост.  

-  Александр Владимирович, - произнес он торжественно, - сейчас рядом с вами 
находятся самые верные вам люди. Вовка, - он указал на Тарана, - этот вас никогда не 
подведет, он парень надежный. Я за него ручаюсь. Я жизнь повидал и людей знаю. Я  
шестнадцать лет лечил членов Политбюро и так Вам скажу: все, кто там работал – все они 
говно по сравнению с вами. Я хочу выпить за вас, Александр Владимирович, за будущего 
президента России!      

Услышав последнюю фразу, уже приложив рюмку ко рту, Таран чуть не поперхнулся 
и с изумлением посмотрел на врача. Тот запрокинул назад голову и с наслаждением пил 
мелкими глотками коньяк. Руцкой подождал, когда пустой стакан оказался на столе, строго 
посмотрел на тостующего и сказал:  

- Ты заканчивай тосты за будущих президентов. Что будет, то будет, и сейчас об этом 
говорить еще рано…, - и … тоже выпил. 

 Следом за ними и Таран «махнул» свою рюмку. Закусывали молча. Таран ждал, что 
вице-президент продолжит нравоучение, но тот молчал. Врач, чтобы «разрядить» обстановку, 
перешел к анекдотам. Налив себе еще четверть стакана коньяка, он выпил в гордом 
одиночестве и начал рассказывать: 
            -  Поднимается в гору группа альпинистов. Все идут в связке, как полагается. Впереди 
самый опытный и к тому же врач. Сзади – новичок, молоденький такой, совсем пацан. Пока 
первые поднимаются, он, от нечего делать, решил похулиганить. Достал из штанов член и 
сунул  в узкую расщелину. Такой дурак оказался.  А там змея, раз и укусила. Мальчишка в 
панике, не знает, как быть. Передает по цепочке: «Передайте первому: что последнего 
укусила змея». Те передают и от врача получают рекомендацию: «Предпоследний должен 
отсосать место укуса». Очередь дошла до предпоследнего, а тот молчит. Укушенный психует 
и теребит соседа: «Что молчишь? Говори немедленно, что доктор сказал?»  Тот подумал, 
подумал и говорит: «Доктор сказал, что ты умрешь, скотина». 
             Все засмеялись. Так все свелось к шутке: и тост за будущего Президента, и 
скабрезный анекдот про альпинистов, и последующие тосты и анекдоты, но неприятный 
осадок остался. Таран отчетливо представил, как близкие к Руцкому люди начнут постоянно 
говорить ему, что он обязательно должен стать Президентом России, и шеф, слушая их, 
возомнит себя преемником Ельцина. Дальше не захотелось ничего представлять. На душе 
сделалось гадко от мысли, что лесть убивает людей почище змеиного яда и от нее нет  
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спасения…  
            На следующий день, с утра богослужение в Софийском соборе проводил Патриарх 
всея Руси Алексий 2. Перед окончанием службы Таран вышел на улицу. Стоял ясный, 
солнечный полдень. На голубом небе почти не было облаков. Нежданно-негаданно над 
золотым куполом величественного храма, во всю ширь небесного свода, раскинулась 
семицветная радуга. Прошло еще немного времени, и богослужение закончилось. Еще через 
некоторое время радуга растворилась в небесах. Виденное всеми чудо Патриарх объяснил 
так: 

-  Господь нас благословляет на хорошее дело.   
Потребовалось не больше месяца, чтобы разобраться в хитросплетениях отношений 

Руцкого с людьми из ближайшего окружения. Жизнерадостный и общительный по натуре, 
Александр Владимирович со всеми старался сойтись как можно ближе. Занимая высокий 
пост, он оставался простым и доступным человеком, каждому протягивал «руку дружбы» и 
никто от столь лестного предложения не отказывался. (Кому не хочется иметь в друзьях  
«второе должностное лицо государства»?) 

 «Врагов» в окружении Руцкого не было, были одни «друзья». С приходом Тарана 
многие, беря с него пример, стали называть вице-президента «шеф». Тот не возражал, и это 
название прицепилось к нему надолго. 

Изучив обстановку, Таран решил, не выполнять рекомендации Коржакова и не 
«присматриваться» к окружению Руцкого, так как вообще к шпионам и шпионству относился 
с большим презрением. К тому же он хорошо понимал опасность такой, с позволения сказать, 
«работы», поскольку прекрасно сознавал, что нельзя «очистить» окружение шефа, без того 
чтобы не задеть его самого. По его мнению, со своими старыми друзьями и знакомыми шеф 
сам должен был разобраться, а вот с новыми – следовало разбираться сообща. Поэтому 
Таран, как мог, не допускал к нему случайных, не внушавших доверие субъектов, коих 
вокруг толпилось предостаточно. (По зданию  бродили толпы подозрительных личностей в 
поисках возможности втереться в доверие  к новому руководству России и приходилось их 
брать за руку и выводить на улицу.) 

 Прошло три недели, и Коржаков, вызвав Тарана на беседу: 
— Рассказывай, как дела, что у вас новенького, как обстановка? – с простецким видом 

засыпал его вопросами начальник. 
Тот сделал глупый вид и стал рассказывать, как тяжело ему приходится работать в 

«автономном режиме», не имея помощи со стороны. Начальник его прервал: 
            -  Чего ты сказки рассказываешь? Думаешь, мне легче твоего живется? Кто мне 
помогает? Ты присматриваешь за окружением Руцкого или нет?  

Таран кивнул головой и сказал, что присматривает. 
            -  Нет, ты дурака не валяй, ты расскажи, что собой представляет его окружение? Что, 
например, у него в помощниках делает Стерлигов? (Генерал-майор КГБ Александр 
Стерлигов ранее работал начальником ХОЗУ аппарата Совмина СССР и был преданным  
человеком бывшего председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова – недавнего 
соперника Ельцина в борьбе за пост президента России.) Как он туда попал? Это же наш 
враг! Ты об этом знаешь? 

Таран ответил, что Стерлигов оказался в помощниках вице-президента только потому, 
что его «привел за ручку» руководитель секретариата Алексей Царегородцев, который 
известен Коржакову лучше, чем ему, поскольку вышел из команды Бориса Николаевича, до 
последнего времени оставаясь его помощником. Далее он сказал не скрывая: 

— Василич, у меня нет времени заниматься интригами и выяснять: почему ваш 
Царегородцев допускает к Руцкому бог знает кого. Мне бы в своих делах, в охране 
разобраться. Дай мне сменщика, а то я уже из своего дома в «Белый дом» переселился: ночую 
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на раскладушке  в приемной. 
Коржаков несколько остыл. Таран говорил правду, и он примирительно произнес: 
— Да, ты прав, но я не могу понять, почему Царегородцев так переменился? Когда 

был с Борисом Николаевичем, к нему вопросов не возникало. — Сделав небольшую паузу, он 
вновь переключился на «воспитание». — Тебя никто не заставляет заниматься интригами, но 
ты знай: нельзя подпускать к вице - президенту всякую мразь. Это тоже наша работа. Людей 
я тебе не дам. У меня их нет. Ищи сам. Где хочешь, там и находи. Чем быстрее найдешь, тем 
быстрей тебе полегчает. Почаще  приходи ко мне и докладывай обстановку. Все, больше не 
задерживаю, иди, работай …. 

Простившись, Таран окончательно решил, что «присматриваться и докладывать 
обстановку»  не будет. Вести двойную игру, работая на две стороны - на Руцкого и на 
Коржакова, он категорически отказывался. «Видимо придется уходить из охраны, -  невесело 
заключил он, - так как ни у Василича, ни у меня нет выбора. Он обязан склонить меня к 
тайному сотрудничеству, а я должен от него отказаться...». 

 Придя к себе на четвертый этаж, Таран с головой погрузился в неотложные дела … 
             На новом месте он знакомился с новыми людьми. С некоторыми подружился, кое с 
кем «не сошелся характером». Первых было гораздо больше, чем вторых, но и с теми и с 
другими  следовало вести себя осторожно. 
            Как-то один из новых друзей-предпринимателей поинтересовался его зарплатой. 
Таран   назвал сумму своего заработка. Тот, не сдержав удивления, воскликнул: 
            -  Володя, ты или врешь, или ты ненормальный! Выполняешь такую ответственную 
работу и ничего за это не получаешь. Так нельзя. Давай я тебя оформлю к себе по договору – 
это тебя немного «приподнимет» в материальном отношении. Потом еще что-нибудь 
придумаем. 
            (Поручая Тарану охрану вице-президента, Коржаков открытым текстом объявил, что 
Руцкой, приняв от Ельцина фонд «Возрождение», сумеет ему ежемесячно выплачивать 
«вторую» зарплату. Тот смолчал, хотя был убежден, что «вторую» зарплату, какая бы она ни 
была, брать не будет. Он не хотел попадать в зависимость и ни от кого деньги брать не 
собирался.)  
           Чтобы что-то ответить на заданный вопрос, пришлось выкручиваться: 
            -  Спасибо за предложение, но давай подождем, а то мне как-то неудобно: только 
пришел на новую работу и уже отыскал для себя дополнительный источник доходов. Сначала 
надо осмотреться, зарекомендовать себя, а потом… Давай договоримся так: когда мне будет 
нужно, я попрошу, и ты оформишь меня по договору. Хорошо? 
            -  Как скажешь, - предприниматель, в знак дружбы, положил ему руку на плечо, - 
оформить договор можно в любое время. Вот тебе моя визитка. Только ты не скромничай. 
Договорились? 
            Таран взял визитную карточку и поблагодарил. В дальнейшем он сделанным ему 
предложением не воспользовался.  
            Друзья, окружавшие Руцкого, вели себя с Тараном по-разному, и он вынужден был 
отвечать им тем же, но при этом старался сохранять  свою «марку».    
            Так, сразу он обратил внимание на то, что в приемной вице-президента курили.  Это 
было явное безобразие, но с этим никто не мог ничего поделать. Таран поинтересовался у 
секретаря: 
             - Скажи, Толя, почему у тебя в приемной постоянный «дым столбом стоит»? Почему 
ты разрешаешь всем курить? Неужели нельзя попросить их этого не делать? 
            - Легко сказать - «попросить этого не делать», а как я это скажу, если это друзья вице-
президента, и он сам заядлый курильщик? – ответил секретарь. - Я много раз пытался 
деликатно им говорить об этом, но меня никто не слушает. Вот Белкин, например, вообще 
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нахал. 
           Как бы в подтверждение сказанного в приемную вошел с сигаретой в зубах советник 
вице-президента по бизнесу и предпринимательству. Это был тридцатипятилетний, 
несколько полноватый, с большими залысинами мужчина, одетый в модный клетчатый, 
светло-серого цвета пиджак, черные брюки и черные лакированные полуботинки. С кисти 
левой руки у него свисали золотые часы «Ролекс», а на безымянном пальце правой – сверкал 
массивный золотой перстень-печатка. Вразвалочку подойдя к ним, он вяло произнес: 

- Сам у себя? Мне назначено… 
Секретарь вежливо ответил: 

             - Александр Владимирович занят, у него посетители, вам придется подождать. 
             Советник немного походил по приемной и вышел в коридор. Таран отправился в след 
за ним. Там он прихватил его за локоть, представился сотрудником Службы безопасности 
президента России и попросил предъявить документы. Советник послушно протянул 
удостоверение личности. Таран взял и, раскрыв, прочитал вслух фамилию владельца: 
             - Белкин Владимир Аркадьевич … 
             Тот, заметив на боку у проверяющего пистолет, спросил с интересом: 

- Что за «машинка»? Покажи. 
Таран ответил многозначительно: 

             - Не имею права. Запрещено инструкцией. Оружие секретное, новейшей системы, 
стены пробивает, его нельзя посторонним показывать. 
             - Да ладно врать, - усмехнулся Белкин, - небось, «Макаров», а его-то я знаю… 
             - Вот, «Фома неверующий»! Я повторяю: оружие секретное, и его могут смотреть 
только особо доверенные люди. – Строго пояснил Таран.- Может быть, когда-нибудь я тебе и 
дам его подержать в руках, а сейчас не могу, извини. Сейчас я тебя попрошу о другом. 
Больше в приемной не кури. Ладно? 

- Почему? 
- Потому что это запрещено инструкцией.  

             - Таран вернул Белкину удостоверение. Тот, убирая документ в карман, как бы, между 
прочим, спросил: 

- «Папе» сказать, что ты меня проверял?    
             - Как хочешь, - невозмутимо отреагировал Таран, - меня это не волнует. По 
инструкции я подчиняюсь только Коржакову – своему прямому и непосредственному 
начальнику. Если хочешь на меня пожаловаться, то обращайся к нему или к президенту… 

- Я не стукач, - обиженно заметил Белкин.. 
              (Прошло около месяца и Руцкой, в разговоре с друзьями, с удивлением отозвался об 
изменившемся поведении своего советника по бизнесу: 
              - Что с Белкиным случилось – ума не приложу. Он больше в приемной не курит! 
Царегородцев не мог его от этого отучить, я, сколько ни говорил, тоже не мог заставить не 
курить в приемной, а Володька смог. Молодец,  да и только! Наверное, слова какие-то 
волшебные знает.)  

                                                         * * *   
 
В романах и кинофильмах о разведчиках всегда через сюжет красной нитью проходит 

тема борьбы добра и зла, причем обе противные стороны применяют одинаковые приемы 
агентурно - оперативной работы. Предательство из абсолютно недопустимого поведения 
стараниями творческих работников превратилось в эффективное средство для достижения 
победы над врагом. При этом забывается истина: «среди своих - чужих не бывает». Правда 
становится ложью сразу, как только люди начинают искать врагов, используя тайные 
способы слежки за условным противником. (Компромат можно отыскать на кого угодно. 
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Если за человеком установить систему тайного наблюдения и потом показать ему 
записанный о нем материал, он сам о себе узнает многое такое, что ему крайне не 
понравится.) Так, любой коллектив живет и здравствует до тех пор, пока внутри сохраняется 
климат доверия, но попади в него зараза взаимной подозрительности, если не принять меры, 
коллектив погибнет. В коллективе нельзя создавать «тайную группу единомышленников», 
ставя перед ней задачу поиска внутренних врагов. Эта группа, как ржавчина, разъест и 
уничтожит любой коллектив. 

Забегая вперед, надо признать, что единства в связке президента с вице-президентом 
не произошло, прежде всего, по причине их личного недоверия друг другу, 
спровоцированного собственным окружением. Разлад в отношениях Ельцина и Руцкого 
происходил на глазах у Тарана, и у него не было сомнений, что он до добра не приведет. 

 
 
 
                                      ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 

  
                                         АВГУСТОВСКИЙ  «ПУТЧ» 
 
 
  
                          -  Михаил Сергеевич, расскажите, что же все таки произошло в  
               Форосе? 

              -  Нет, рассказывать я ничего не буду. Это государственная тайна. 
               Должно пройти пятьдесят лет… 

   (Разговор на канале НТВ 19 января 2004 г. между бывшим  президентом      
   СССР Михаилом Горбачевым и ведущими программы «Школа злословия»    
   Татьяной Толстой и Дуней Смирновой.) 
 
                                               Глава 1 
 
  Рано утром 19 августа 1991 года Тарана разбудил дежурный офицер милиции, 

охранявший служебный отсек с расположенными в нем кабинетами вице-президента и 
работников его аппарата в Доме Советов. Накануне был праздник - День Военно-воздушного 
флота СССР. Руцкой отмечал его в Тушино, в кругу боевых друзей. Главнокомандующий, 
маршал авиации Евгений Шапошников организовал банкет на летном поле, где в палатках 
военные накрыли столы для высшего офицерского состава  и приглашенных на торжество 
гостей. Александра Владимировича и его супругу встретили очень радушно. На протяжении 
долгого застолья как за него лично, так и за президента России не раз поднимались тосты, 
произносились добрые слова с пожеланиями счастья и успешного труда на благо Родины. 
Праздник, как говорят, «удался»- гуляли долго и весело. Домой вернулись поздно. Таран, по 
привычке, заночевал на работе. 
            Просунув голову в дверь, офицер извинился за вторжение и испугано доложил: 
            - Владимир Николаевич, там сейчас по радио передали, что кого-то сняли с работы. 
Какое-то экстренное сообщение. У вас телевизор есть, надо его включить и узнать 
поподробнее. 
            Часы показывали начало седьмого. Таран нехотя поднялся с раскладушки, прошелся 
по приемной, включил стоявший в углу телевизор и из него с удивлением узнал о резком 
обострении болезни у президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева и временном 
исполнении его обязанностей вице-президентом Геннадием Янаевым. Далее диктор сообщил, 
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что управление страной взял на себя ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному 
положению) и зачитал «Обращение к Советскому народу». 
            Времени терять было нельзя. Он быстро оделся и позвонил водителю Сергею 
Яшукову, попросив срочно прибыть на работу и подать машину не как обычно - к подъезду 
депутатского дома на улице Королева, а на «нашу площадку». ( У них с водителем было 
условное место, где они часто коротали время в ожидании шефа, когда тот заезжал к себе на 
квартиру. Руцкой жил в «депутатском» доме. Чтобы не «мозолить глаза» депутатам 
«Чайкой», доставшейся шефу в наследство от Ельцина, Таран загонял ее на стоянку, 
находившуюся на соседней улице, рядом с «городком космонавтов».) Для себя он вызвал из 
гаража дежурную «Волгу» и, не задерживаясь, выехал в Останкино. 
            За пятнадцать минут добрались до места. Поднявшись на седьмой этаж, Таран долго 
звонил в дверь. Открыла жена Руцкого, спросив сонным голосом: 
            -  Володя, почему так рано? Что случилось? 
            - Случилось, Людмила Александровна, самое худшее - государственный переворот, - 
«ляпнул» Таран первое, что пришло в голову, - включите телевизор и все узнаете. 
            Она пропустила его в квартиру, провела в спальню, включила телевизор  и стала 
будить мужа. Тот проснулся не сразу, но быстро пришел в себя, как только вник в 
содержание экстренного сообщения. Приняв душ, наскоро оделся и, не завтракая, поспешил к 
выходу. Тарану запомнился крик тринадцатилетнего сына Саши: 
            -  Папа, папа! Никуда не ходи, останься, тебя убьют! 
            Отец в ответ грубо оборвал: 
            -  Замолчи! Я предателем никогда не был, запомни это! 
            На «Волге» они через две минуты доехали до площадки, где уже стояла основная  
машина. Пересев в нее, Руцкой по специальной связи вызвал приемную президента России и 
от секретаря попытался получить дополнительную информацию. Секретарь ничего нового 
доложить не смог. Пока они разговаривали, Таран, прохаживаясь по улице, смотрел по 
сторонам.  
             Не далеко, как спереди - так и сзади, выстроились легковые автомашины. В 
некоторых, находились пассажиры, но заметного интереса к ним не проявляли. Казалось, все 
спокойно. Тем не менее он предупредил водителя, чтобы тот был предельно внимателен и 
потребовал: 
            - Сергей, сними пистолет с предохранителя и знай: при попытке захватить шефа я 
открываю огонь. Если меня убьют, то и тебя в живых не оставят. Ты понял? 
            Яшуков согласно кивнул, положил руку на рукоять пистолета, висевшего у него 
подмышкой, и выполнил данное ему указание. 
            Руцкой разговаривал по телефону несколько минут. Когда закончил - Таран 
предложил ему добираться в Дом Советов на «Волге», а «Чайку» через десять минут пустить 
следом. Так и сделали. Вскоре, без приключений, добрались до цели. 
            (В пути произошел курьезный случай. Водитель «Волги», мужчина пенсионного 
возраста, не был осведомлен о происходящем. Он отдежурил ночь, устал, хотел поскорей  
вернуться в гараж и не интересовался пассажирами. Он не узнал вице-президента и, когда тот 
сел в  машину, увидев, что пассажир закурил, сделал замечание: 
            - В моей машине курить нельзя. Затушите сигарету. Приедем на место - вот там и 
покурите. 
            Таран, глядя на шефа, ждал продолжения. Он думал, что тот взорвется и нагрубит 
водителю, но этого не случилось. Руцкой не стал возражать, послушно затушил сигарету и 
всю дорогу сидел, погрузившись в свои мысли.) 
           Прибывший следом Яшуков, поведал, что «Чайку» на трассе пытались остановить.  
Двое «Жигулей», в каждом из которых сидело по два человека, прижимали ее к обочине. 
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Сергей в прошлом служил в «семерке» (7 Управление МВД - разведка) и узнал работу 
бывших коллег. Он не остановился, а они, обнаружив, что в салоне кроме водителя никого 
нет, оставили его в покое. 
           
            Вице-президент появился в Доме Советов около восьми часов утра (примерно без 
десяти минут восемь) и, не заходя на свое рабочее место, прошел на пятый этаж, в 
президентскую приемную. Из руководства аппарата президентской администрации и 
аппарата Верховного Совета в здании никого не было. (На это следует обратить особое 
внимание. Сразу после победы  началась острая борьба за «пальму первенства». Счет шел на 
минуты. Как малые дети взрослые дяди и тети ссорились, спорили и ругались, доказывая: кто 
из них был первым, вторым, третьими и т.д.. Руцкой в этих «разборках» не участвовал.)  
            От секретаря новой информации не поступило, и Руцкой, не теряя время,  собрал 
командный состав Департамента  охраны Верховного Совета,  провел короткий инструктаж и 
распорядился поднять весь личный состав по тревоге, потребовав усилить внутренние и 
внешние  посты охраны здания. Затем начались телефонные звонки, стали приходить люди, 
пошли встречи, совещания - словом, обстановка   стала напоминать рабочую, с той лишь 
разницей, что никто ни имел ни малейшего представления о том, как она начнет развиваться 
через час, два и что произойдет к обеду или к вечеру. Все терялись в догадках: что же будет 
дальше? 
            Ввиду полной неясности намерений ГКЧП, собравшиеся в Доме Советов строили 
предположения: приедет к ним Ельцин или не приедет? Люди находились в смятении чувств. 
Им для успокоения, пусть даже временного, требовался  «хозяин». Вера в него выросла 
настолько, что воплотилась в живой символ сопротивления ожидаемому произволу. Имя 
«Борис» звучало, как «знамя борьбы за демократию». Как внутри дома, так и снаружи все 
обсуждали одну тему: надо Ельцину появляться на работе или не надо? 
            Неизвестность порождала тревогу, а она - панические настроения. Поползли слухи о 
репрессиях,  которые уже коснулись депутатов Верховного Совета России. Из «достоверных» 
источников начали поступать сведения   о задержании многих депутатов  органами КГБ и 
милиции. Так  Руцкому в эмоциональной форме доложили о силовом задержании известного 
оппозиционера союзной власти депутата Виталия Уражцева. Нашлись «свидетели», которые 
сами не видели, но имели достоверные данные о том, что на подмосковной станции  
Подлипки, при посадке в электричку его «скрутила милиция и куда-то увезла». От вице-
президента требовали принятия решительных мер по отысканию и освобождению Уражцева. 
(Во второй половине дня названный депутат объявился. Тут же пронесся слух, что в милиции 
его продержали несколько часов и освободили благодаря заявлению «начать сухую 
голодовку». Сам  Уражцев ничего о случившемся не говорил и причину опоздания никак не 
комментировал.) 

 
             Ельцин находился в поселке «Архангельское». Узнав о создании ГКЧП, он не сразу 
решился ехать в Москву. Но после некоторых колебаний все же решился. Выезд состоялся в 
начале десятого. 
             Бойцы специального подразделения КГБ «Альфа», переодетые в форму 
военнослужащих Воздушно-десантных войск, наблюдали выезд машин из центральных ворот 
поселка, в том числе двух   «ЗиЛов», и передали информацию в «центр». Им было 
предложено уточнить место нахождения «самого». (В практике работы 9 Управления КГБ 
часто применялись приемы дезинформации условного противника о месте нахождения 
охраняемых лиц. Один из таких приемов имел название «прогон».  Коржаков применял этот 
прием неоднократно. Он заключался в имитации выезда. Для создания видимости настоящего 
выезда соблюдались все внешние признаки, включая  машины сопровождения  и наличие 
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двойника  на месте охраняемого лица.) Командир «Альфы» привык подчиняться приказам и 
послушно выполнил то, что от него требовалось. Он подошел к милиционерам, охранявшим 
центральные ворота, и сообщил о прибытии группы десантников для охраны президента 
России. Далее он попросил пропустить автобус с его людьми на территорию поселка. 
Милиционеры, действуя по инструкции, доложили  дежурному, тот  - наряду Службы 
безопасности президента, непосредственно охранявшему дачу Ельцина. На переговоры с 
неожиданной «подмогой»  отправился один из охранников. Им оказался  Сашка Козлов. В 
последствии он так  рассказывал об этом случае. 
             «Звонит мне дежурный по милиции, ага, и говорит: «Там какие-то военные приехали. 
Они на центральных воротах. Говорят, что из Рязани. Ага. Говорят, приехали охранять 
Бориса Николаевича. Что делать? Пропустить?» Я отвечаю: подожди пропускать, надо 
разобраться: кто такие?! Ты, говорю дежурному, им скажи, чтобы стояли и ждали, пока к ним 
не придут из охраны президента. Поговорил с ним, а сам думаю: что дальше делать? Идти, 
разбираться придется самому, больше некому. Коржаков с Борисом Николаевичем уехал. Я 
старший, а со мной одна молодежь… В общем, пошел. Подхожу, вижу майор - десантник 
стоит. Все как есть: в полевой форме, с автоматом, с ножом, с рацией. Я ему говорю: 
предъявите документы. Он мне показывает удостоверение личности офицера.  Посмотрел, а 
«корочки»-то новенькие, как будто только сделанные. Спрашиваю: вы откуда? Он отвечает: 
«Мы из Рязани, десантники. Со мной еще два десятка бойцов. Мы защищать Бориса 
Николаевича приехали». И кивает на автобус «ПАЗ», припаркованный неподалеку. Потом 
спрашивает: «А где Борис Николаевич? Он на месте?» Я отвечаю: нет дома, он недавно уехал 
в Москву. Майор опять спрашивает: «В самом деле уехал?» Я ему: да, уехал минут десять - 
пятнадцать тому назад. Он опять задает вопрос: «А как нам проверить? Я должен доложить 
руководству, что его нет в Архангельском». Я говорю: ну, пойдем,  покажу, что его нет. А 
потом спрашиваю: вы, наверное, долго ехали и есть хотите? Давайте я всех вас покормлю 
бесплатно в нашей столовой? Он ничего не сказал. Ага. Я прошел к автобусу и заглянул в 
дверь.  Гляжу: мать честная, а там - морды знакомые: все из «Альфы»! Я с ними тренировался 
на «Динамо» и почти всех знаю, как зовут! Что делать? Они смотрят на меня и делают вид, 
что не узнают.  Я им говорю: ребята есть хотите? Давайте всех накормлю в нашей столовой. 
Они молчат. Ага. Я снова: не отказывайтесь, мужики, кормежка у нас классная, чего на 
халяву не поесть. Соглашайтесь, не пожалеете! Командир говорит: «Пойдем, покажешь мне, 
что за столовая». С ним пошли пять человек. До столовой дошли, ага, он отошел куда-то в 
сторону, по рации с кем-то связался, поговорил, а потом мне говорит: «Нет, обедать мы не 
будем, у нас дела, нам надо возвращаться, пообедаем как ни будь, в другой раз». Я ему: да 
бросьте, пошли поедим. Но он свою группу развернул и ушел. Жалко, еще немного и я бы их 
накормил. А если бы они поели, то какие из них бойцы? Никакие!» 
            (Сашка помнил по рассказам бывалых людей, что солдат перед боем не кормили. В 
случае ранения в живот сытый человек оказывался в более тяжелом положении, чем 
голодный. Своим предложением «пообедать на халяву» он собирался  сделать «Альфу» 
небоеспособной. Таран, слушая хвастливый рассказ друга, морщился как от зубной боли. 
Однажды, не утерпев, спросил: 
           - Саша, а эти пять бойцов «Альфы», которых ты провел на территорию охраняемого 
объекта, имели при себе оружие? 
          - Да, оружие у них было при себе, они с ним не расставались. 
          - А ты не думал о том, что вместо столовой, они могли тебя в овраг затащить и голову 
отрезать или, как «языка», в плен взять? Узнали бы от тебя, где находится дача Ельцина, как 
организована охрана… Впятером они могли бы таких дел натворить…  
          - Нет, они бы этого не сделали. – Сашка, никак не ожидал такого поворота событий. – 
Они ребята хорошие, я их знаю.) 
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           Появление Ельцина в «Белом доме» (так, примерно к обеду, стали называть Дом 
Советов его защитники), всех воодушевило.  Люди заметно приободрились, но затем снова 
упали духом, когда в половине одиннадцатого  на противоположной стороне Москвы реки 
встали танки. 
           У Тарана не возникало мыслей о допустимости орудийной стрельбы в центре города. 
Такое в голове не укладывалось и поэтому демонстрация силы -  страха не вызывала. 
Тревожили масштабы этой демонстрации. И в здании, и вокруг него находились сотни людей 
с оружием, и в любой момент оно могло выстрелить. На своем горьком опыте, он убедился в 
опасности таких игр и был на сто процентов уверен, что непременно что-нибудь случиться.            
          Поднимаясь на пятый этаж, шли гуськом: Руцкой впереди, Таран немного сзади. Перед 
входом в приемную президента остановились, шеф, кивнув в сторону, с отвращением 
произнес: 
           -  Взгляни на этого «красавца». Это же надо до такого состояния нажраться.  День 
только начался, а Генрих уже «никакой». 
           В безобразной позе: разбросав руки в стороны, широко разведя ноги и запрокинув 
назад голову, в большом мягком кресле спал врач Генрих Овчинников. Вид его был ужасен. 
Таран проследовал за шефом в приемную. Пока тот находился в кабинете президента, он 
вернулся назад, взял Генриха за руку, привел в чувство  и спросил: 
            - Как ты, Генрих Сергеевич, помощь нужна? 
            Врач приподнялся, посмотрел, узнал того кто его разбудил и забубнил скороговоркой: 
            - Володька, друг, что же теперь будет? Я тебе так скажу: всем нам будет полный п….ц. 
Я пятнадцать лет работал с «девяткой», лечил членов Политбюро и знаю, что говорю. Ни 
тебе, ни мне отсюда живым не выйти. Нас всех убьют. Ты понимаешь это или нет? 
           - Сергеич, успокойся, не преувеличивай. – Таран старался говорить ровно и не 
повышать голос. -  Конечно, все может случиться, но надо иметь выдержку… 
           Врач не слушал: 
           -  Володенька, милый, ничего ты не понимаешь! Выслушай, что тебе говорит человек, 
который что-то смыслит в этой жизни. Мы с тобой уже не жильцы! – и тут же резко поменял 
тему. – Валька Мамукин законченное говно, если бы ты только знал! Он мне  предлагал 
такое… -  последовала небольшая пауза, но Генрих так и не сказал, что ему предложил 
Мамукин и попытался встать, - я ему морду набью. 
            - Сергеич, не надо никому морду бить. Встань, приведи себя в порядок, умойся, 
отдохни и иди в приемную. Только не скандаль. 
            Врач запротестовал: 
            - Не могу я идти туда, где эта б…ь сидит. Ты думаешь, я с Мамукой не справлюсь? Да 
я много лет боксом занимался. Я его уделаю с одного удара. Ты что: мне не веришь? 
            Разговаривать с ним было тяжело, но Таран вновь попытался его успокоить: 
            -  Верю, верю, Сергеич, но драться ты сейчас не будешь. Для этого другое время 
нужно. Успокойся, приведи себя в порядок и все уладится. Извини, мне надо идти к шефу. А 
тебе советую тоже отсюда уходить, а то слишком привлекаешь к себе внимание.   
           Пожав врачу руку, Таран удалился. Когда, через десять минут они с Руцким 
возвращались на свой этаж, Генриха в фойе уже не было. 
           В ответ на «Обращение к Советскому народу» руководители России президент 
Б.Н.Ельцин, председатель Совета Министров И.С.Силаев и исполняющий обязанности 
председателя Верховного Совета Р.И.Хасбулатов обратилось с воззванием «К гражданам 
России», призвав народ не подчиняться требованиям ГКЧП.* 
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            *«К ГРАЖДАНАМ РОССИИ! 
            В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный 
Президент страны.  
            Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, 
реакционным, антиконституционным переворотом. 
            При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, 
демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый 
характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены 
бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Руководство 
России заняло решительную позицию по Союзному договору, стремясь к единству 
Советского Союза, единству России. Наша позиция по этому вопросу позволила 
существенно ускорить подготовку Союзного договора, согласовать его со всеми 
республиками и определить дату его подписания – 20 августа с.г. 
           Такое развитие вызывало озлобление реакционных сил, толкало их на 
безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и 
экономических проблем силовыми методами. Ранее уже предпринимались попытки 
осуществления переворота. 
            Мы считали и считаем, что силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют 
СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас 
к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества. 
            Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый 
комитет. Соответственно объявляем незаконными все решения и распоряжения этого так 
называемого комитета. 
            Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать 
конституционным законам и Указам Президента РСФСР. 
            Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать 
вернуть страну к нормальному конституционному развитию. 
            Безусловно, необходимо обеспечить возможность Президенту страны Горбачеву 
выступить перед народом. Требуем немедленного созыва чрезвычайного Съезда народных 
депутатов СССР. 
            Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться 
произволу и беззаконию потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к 
военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать 
участия в реакционном перевороте.  
            До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. 
            Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной 
попытке правого переворота». 
________________________________________________________________________ 
 
            Пока шло совещание у президента, Коржаков вооружил личную охрану автоматами, 
разрешил набрать дополнительное количество боеприпасов, запастись специальными и 
защитными средствами. В дополнение к этому, Таран набил карманы бинтами, йодом, 
нашатырем, пластырями и сохранял свой медицинский арсенал так же бережно, как оружие и 
патроны. Конкретных задач по охране ему никто ставил. На все вопросы  Коржаков только 
отмахивался: 
            -   Отстань, не до тебя, видишь, что творится? Я охраняю Ельцина, ты  -  Руцкого. У 
меня свой  шеф, у тебя свой. Людей  тебе я не дам. У меня их и так не хватает. Ищи себе 
людей, где хочешь. Пригласи «афганцев», у Руцкого их много, и организуй его охрану по 
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своему усмотрению. Давай, действуй и «не мешайся под ногами»... 
            Пришлось импровизировать. Таран передал шефу свой пистолет «Стечкин» и упросил 
его во время выходов на улицу надевать облегченный бронежилет. Кроме того, набрав десять 
человек добровольцев из числа бывших воинов-интернационалистов, установил 
круглосуточный режим охраны кабинета, приемной и комнаты отдыха вице-президента. 
Безотлучно находясь рядом с ним, Таран рассчитывал в случае опасности действовать по 
обстановке. Как оказалось, такой подход к делу в тех условиях себя полностью оправдал. 
            По поручению Ельцина Руцкой возглавил оборону «Белого дома». Под его началом 
находился вновь созданный штаб обороны, начальником которого он назначил своего 
помощника  генерал-майора КГБ Александра Стерлигова. Штаб работал круглосуточно, чего 
нельзя было сказать о самом генерале, трудившемся строго согласно трудовому 
законодательству. 
            На взгляд Тарана, «Белый дом» захлестнула стихия: все, кто в нем находился, были 
чем-то заняты, но одновременно никто ничего не делал. Проблем было масса, но они 
решались как-то сами собой – под воздействием «революционного творчества масс». Так 
была организована и охрана здания, и оцепление его по внешнему периметру, и питание 
защитников, и планирование разных мероприятий, и инструктаж людей, и многое другое. 
Словом, если подбирать подходящие сравнения, то «Белый дом» в августе 1991 года 
выглядел примерно так же, как Смольный в 1917 году. 

 
             Первый день пребывания на «осадном» положении запомнился бесконечными 
хождениями по этажам и длинным коридорам огромного здания в окружении журналистов, а 
также добровольных помощников и советчиков, наперебой предлагавших Руцкому  
«ответить на один-единственный   вопрос» или «сказать одно-единственное слово». 
            Стоило ему остановиться и начать отвечать или слушать, как вокруг тут же 
образовывалась сначала маленькая, потом большая толпа и засыпала его вопросами. 
Александр Владимирович начинал говорить, и неожиданная пресс-конференция 
превращалась в  импровизированный митинг, по окончании которого приходилось силой 
пробиваться сквозь плотное окружение толпы и ускоренным шагом уходить от 
преследования многих  желающих «задать  один вопрос» или «сказать одно, единственное 
слово».  
            Казалось бы, в своем кабинете  вице-президент мог чувствовать себя относительно 
спокойно, но не тут-то было. Охрана оберегала его от злодеев и психически 
неуравновешенных граждан, но ничего не могла поделать с друзьями и подчиненными. Свои 
«придурки», пользуясь его благорасположением, так наседали на него «с самой серьезной 
информацией», что он не выдержал  и попросил Тарана: 
            -   Володя, они меня «достали» окончательно. Я больше не могу, нервы не 
выдерживают. Откуда столько «шизиков» повылезало? Я тебя прошу: сам встань у дверей и 
один час никого не пускай. Дай мне спокойно поработать...  Если потребуется  - примени 
силу… 
            Таран немедленно выполнил его просьбу, и шеф целый час обходился без 
посторонней помощи. После этого у Тарана появилось множество врагов и 
недоброжелателей, сразу же заподозривших его в измене. 

 Москвичи, тысячами собравшиеся под стенами «Белого дома», не позволили 
введенным в Москву войскам подойти к нему на близкое расстояние. Вокруг выросли 
заграждения в виде сваленных в кучи мусорных  контейнеров, металлического и деревянного 
штакетника, кирпичей, бетонных блоков, досок и прочего подручного материала, который 
находится всегда, когда народ, движимый чувством общественного протеста, выходит на 
улицу. При этом самым непроходимым барьером на пути движения войск - встали люди. Они 
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живым щитом окружили здание, заполонили собой переулки и проезжую часть улиц,  чем 
лишили военных  основного преимущества – использования оружия и бронетехники. 
(Военные не сумели своевременно  выдвинуть к «Белому дому» боевую технику и оказалось, 
что ее позднее выдвижение, при большом стечении народа, неминуемо приведет к 
человеческим жертвам. Никто  из них не брал на себя ответственность за возможную кровь. 
Защитники это чувствовали и вели себя решительно.) 
             Примерно в полдень к Тарану подошел его молодой друг Коля Мейснер. 
             -  Ты представь, Володя, что творят эти гады, - сказал он  в крайнем возмущении, - 
они чуть мою машину не изуродовали. 
            - Какие гады? Какая машина? - Таран не сразу сообразил, о чем речь. - Объясни по 
порядку. 
             - Гады - это те, кто на улице беспредельничают. Сейчас выхожу на площадь, где 
приемная депутатов, хочу проверить свою «девятку», которую на стоянку поставил. Гляжу, а 
ее человек восемь облепили и раскачивают. Я спрашиваю: зачем вы мою машину трогаете, 
она  что, вам мешает? А мне отвечают: «Мы сейчас из нее баррикаду сделаем». Я заорал: не 
трогайте ее, оставьте, где стоит. А мне говорят: «Мы и тебя перевернем, если надо будет. Иди 
отсюда…». Еле отбил машину. Помогло удостоверение, что я у Руцкого работаю. Стал 
выезжать - не могу найти дырку, чтобы через баррикады проехать. Еле-еле нашел. Хорошо, 
что машину спас. 
           Трудно установить, кто именно помешал десантным частям под командой заместителя 
начальника ВДВ генерала Александра Лебедя продвинуться несколько сот метров от 
Садового кольца до «Белого дома», но такие люди нашлись. 
           Наткнувшись на возбужденную толпу, заблокировавшую в районе площади Восстания  
проезд к «Белому дому», Лебедь повел с ней переговоры. Он добился разрешения на проезд  
нескольких БМД  (боевых машин десанта), убедив народ в том, что сам идет защищать 
Ельцина. Пропустили 4 БМД, а остальные несколько десятков бронемашин с военными 
оставили стоять на Садовом кольце  в ожидании возвращения генерала с письменным 
доказательством преданности президенту России. 
            Подойдя вплотную к «Белому дому», Лебедь попытался «взять на горло» его 
защитников. Он кричал: 
            - Я требую от вас пропустить всех моих людей! Я выполняю приказ президента! Меня 
послал президент, и вы обязаны меня слушать! Не мешайте мне выполнять приказ 
президента! (При этом приказ какого, в частности, президента он собирается выполнять, 
Лебедь не пояснял. Получалось: понимай, как хочешь. Им вполне мог оказаться не только 
Ельцин, но и Горбачев и даже Янаев.)  
            Вице-президенту сообщили, что на площади, перед центральным входом, неизвестно 
откуда взявшийся генерал–десантник, устроил скандал, настаивая на немедленном 
выполнении его указаний. Руцкой вышел разбираться. Поздоровавшись с генералом за руку, 
он услышал все те же громкие требования о немедленном выполнении приказа президента. 
Разговаривать в кругу кричащих людей, призывающих, каждый на свой лад, верить  или не 
верить друг другу, было не удобно. Пошли внутрь здания. Пока поднимались в кабинет 
первого заместителя председателя Правительства России Юрия Скокова, Лебедь на ходу  
продолжал кричать: 
             - Если мне тут не доверяют, то я уйду. Уйду и уведу своих людей. Если мне не верят - 
мне   тут делать нечего. Защищайтесь, как знаете… 
            Идя сзади  и слушая эти выкрики, Таран все больше и больше сомневался  в 
искренности генерала. Его не покидала одна мысль: «Если он нам действительно собирается 
помогать, то не должен нас шантажировать своей помощью. Разве можно в данный момент, 
когда речь идет о жизни и смерти, ставить свои условия? Если взялся помогать – помогай, а 
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не предъявляй ультиматум. Доверия не требуют, а просят, а он грозит, грозит уйти в случае 
не выполнения его условий… Нет, Лебедь  или идиот, или враг, с которым вообще не следует 
разговаривать…».  
            Переговоры были недолгими. Руцкой и Скоков сошлись во мнении не рисковать и не 
допускать десантников к Белому дому. Обидевшись, генерал покинул кабинет, хлопнув 
дверью. Таран смотрел ему в след и не мог понять: зачем он вообще приходил? Внутри зрело 
чувство протеста. Захотелось догнать и дать под зад пинка на прощание… 
            В середине дня состоялся визит Руцкого и Силаева в Кремль, к председателю 
Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову. Выехали на двух «Чайках». Народ, разобрав 
баррикады, пропустил  машины и, разглядев пассажиров, восторженно кричал: «Да 
здравствует Руцкой!»,  «Да здравствует Силаев!» Удивительно, но информация о поездке 
стала известна защитникам «Белого дома» раньше, чем о ней узнала личная охрана 
российских лидеров! 

 Через Боровицкие ворота обе машины без остановки въехали в Кремль и, миновав  
непривычно пустую Соборную площадь, остановились у подъезда 14 корпуса. Руцкой с 
Силаевым без проверки документов миновали пост внутренней охраны, поднялись на лифте 
на пятый этаж и, не задерживаясь, прошли в кабинет Лукьянова. Разговор продолжался  
сорок минут. Хозяин проводил гостей до дверей приемной и на прощание всем, в том числе  
охранникам, мило улыбаясь, пожал руки. Обратно деллегаты ехали в одной машине, коротко 
делясь личными впечатлениями о состоявшейся встрече: 
            - «Хитрая лиса» Анатолий Иванович, - сказал Руцкой, закуривая сигарету, - все знает, 
но ничего не рассказывает. Делает вид, что о болезни Горбачева узнал по телевизору. Чушь 
какая… 
           - Да, - отозвался Силаев, - мне тоже так показалось. 
           (Примерно за неделю до объявления в Москве чрезвычайного положения  Руцкого 
приглашал к себе на обед председатель КГБ СССР  Крючков, затем, через день - вице–
президент СССР Янаев.  Александр Владимирович обедал с ними, пил водку, обсуждал темы, 
не имевшие отношения к политике и, делясь с Тараном впечатлениями, удивлялся: 
           -  Приятные люди, говорить с ними интересно, но не пойму: зачем я им потребовался? 
Хотят поближе познакомиться, а зачем? Намеки, обоюдный интерес к моему отношению к 
Ельцину, к происходящим переменам в стране, к готовящемуся новому союзному договору. 
По всей вероятности, что-то готовят... 
           Таран отвечал: 
           - Не к добру это. Сердцем чувствую – не к добру. Просто так, ради личного 
знакомства, никто с вами встречаться не станет. У них каждое слово и каждое движение 
имеет тайный смысл. Им нельзя верить. Наверное, что-то поганое замышляют... 
           - Нет, я думаю, в таких встречах нет ничего плохого. Что им против меня иметь? Что я 
им плохого мог сделать? 
           - Вы - простой человек, Александр Владимирович, а они - все «хитро сделанные», 
причем так «хитро», что вся эта «хитрость» наружу лезет. У них все не так, как у нормальных 
людей. Встречаться с ними - понапрасну терять время. Ничего хорошего от таких встреч 
быть не может,  вот увидите.) 

19 августа на протяжении всего дня настроение у Тарана менялось неоднократно. 
Время от времени на него накатывалась волна страха и   давила кошмаром безысходности. 
При этом его не столько пугала неизвестность и возможная смерть, сколько бессмысленность 
предстоящего боя. Вокруг все готовились к сражению, а он искал внутри себя и не находил 
ответы на простые вопросы: в кого и зачем он должен стрелять? Больше всего донимал один 
вопрос: по какому праву политики распоряжаются чужими жизнями? 

 К вечеру его стало бесить от осознания того, что он, помимо собственной воли, 
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становится «игрушкой в чужих руках»! Мысли роились в голове, как пчелы, и жалили, 
жалили… Вдруг он начинал видеть себя в окружении сумасшедших. Они были везде и 
избавиться от них не было никакой возможности. Происходящее выглядело совершенным  
бредом. Он повсюду сталкивался с идиотизмом окружающих и злился, что не может ему 
противостоять, что сам превращается в идиота и апофеозом всего этого становится 
«последний и решительный бой». 

 С какой стати надо затевать бой? Ответ на этот вопрос Таран не знал.. «Уроды, - 
мысленно ругал он всех подряд, - что же вы творите? Затеваете гражданскую войну? Зачем? 
Что толку от того, что прольется кровь? Что это изменит в принципе? Промышленность 
лучше начнет работать? Товаров больше появится в магазинах? У народа настроение 
поднимется, и он лучше начнет жить и работать? Нет, ничего этого не будет. Тогда зачем 
поднимать весь этот «кипеш»?»  

Чем больше он ругал других, тем тягостней ему становилось самому. А что сам он тут 
делает? Может быть ему уйти, пока не поздно? Нет, уйти нельзя. Это будет предательство... 

 Таран опять принимался про себя материться: «Вот, б..ь, попал в ситуацию: уйти 
нельзя и остаться нельзя. Что же делать? Залезть на крышу, взять мегафон и проорать что 
есть мочи: «Прекратите эту комедию. Войска, убирайтесь в казармы. Народ, иди по домам. 
Власти, садитесь за стол и договаривайтесь…».   
           «Белый дом» напоминал собой растревоженный муравейник. Люди приходили, 
уходили, вновь возвращались, приносили с собой продукты, спиртное, сигареты, предлагая 
помощь во всем, что, по общему мнению, могло укрепить  оборону. Шли целыми семьями, с 
детьми и внешним видом показывали, что не подкачают. Все самозабвенно верили в идею 
неминуемого столкновения с войсками и вооружались кто чем мог. Обращаясь за помощью к 
начальнику охраны Руцкого, они интересовались: где им можно получить огнестрельное 
оружие? Таран  отвечал, что оружия для них нет, что его уже раздали тем, кто имеет на него 
право, но никого это не устраивало. Народ шел воевать за демократию и в доказательство 
серьезности своих намерений демонстрировал захваченные из дома кухонные и перочинные 
ножи, молотки, топоры, отвертки и другой инвентарь бытового назначения.*   

 
___________________________________________________________________ 
 
*     Работая в Кремле, Таран познакомился с космонавтом СССР Александром Серебровым. 
Вспоминая август 1991 года, космонавт откровенно признался, что девятнадцатого числа, 
узнав о введении в Москве  чрезвычайного положения,  завел машину, положил в нее 
охотничий карабин, выехал в центр и стал кружить вокруг «Белого дома». Его расчет был 
прост: во время штурма,  успеть подстрелить двух или трех нападавших. 
 
 

Как водится, среди защитников находилось немало провокаторов, агентов спецслужб 
и прочей нечисти, «под шумок» занимавшихся своим пакостным делом. Разговоры о 
шпионах велись повсюду, но никто их специально не ловил и не разоблачал. С ними 
мирились, как с неизбежным злом, которое всегда сопутствует добрым делам и начинаниям. 

Таран по-своему оценивал роль и значение спецслужб, выполнявших работу снаружи 
и внутри Белого дома. По его мнению, провокаторы, распространяя дезинформацию, 
помогали, а не мешали защитникам поддерживать у себя боевое настроение. Из-за отсутствия 
организованной обороны, агенты спецслужб не могли на данный счет передавать в свои 
ведомства ничего определенного, и поэтому их сведения для оценки складывающейся 
обстановки существенного значения не имели. Гораздо опаснее вел себя обычный уголовный 
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элемент.  
 Так, вечером ему дали знать, что на площади перед зданием появилось несколько 

человек, собирающих деньги якобы для тех, кто его обороняет. Вначале он  этому не 
поверил, но когда ему вторично сообщили, что ходят двое: мужчина и женщина и, «набрав 
пол – мешка денег, продолжают собирать еще», то дал указание милиционерам задержать 
негодяев. Как потом ему доложили, несколько человек было задержано, но полностью 
пресечь незаконные денежные сборы оказалось слишком сложно. Периодически, в разных 
местах появлялись сборщики денег и переловить их всех до одного было невозможно. 

 Штурм объекта подразумевает его укрепление и защиту. В этом смысле, если кучи 
мусора  назвать укреплением, а «живое кольцо» - круговой защитой,  то любое 
проникновение «незваных гостей» внутрь Белого Дома  следует признавать штурмом. Вожди 
сопротивления - Ельцин, Руцкой и  Хасбулатов находились, соответственно, на  пятом, 
четвертом и третьем этажах. (Председатель Совмина России Силаев вождем не был. Он, как 
обычный клерк, трудился с 9.00 до 18.00, закончив рабочий день, уезжал отдыхать домой и 
только утром следующего дня являлся на свое место.) 

 Подступы к кабинету президента России были завалены столами и предметами 
мягкой мебели. Охрана готовилась к любым неожиданностям и получила разрешение 
стрелять на опережение, но все обошлось. Произошел лишь один случай 
несанкционированной стрельбы в результате  не правильного обращения с оружием. 
             Так, вечером президент России собрал у себя в кабинете очередное совещание. Таран 
проводил Руцкого на совещание и присел на диван в большой приемной в ожидании его 
окончания. Вместе с ним в помещении находилось еще человек восемь или десять. Внезапно 
в приемную вбежал сильно взволнованный заместитель председателя Верховного Совета 
Юрий Яров и ни к кому конкретно не обращаясь, крикнув:  «Что вы тут  сидите?  Они уже в 
здании! Уходить надо! Спасаться!» -  скрылся в кабинете Ельцина. (Всем было ясно, что под 
словом «они», он подразумевал бойцов «Альфы».)  
            В приемной началась паника. Таран, не вставая с места, положил автомат на колени, 
снял затвор с предохранителя, дослал патрон в патронник и направил оружие в проем двери, 
из которой должен был появиться противник. Странное дело, но к нему, наконец, пришло 
долгожданное спокойствие. Вообразив, что атакующим, прежде чем войти в приемную, надо 
преодолеть два рубежа внешней охраны, он решил, что у него еще есть время.  
             За стеной прогремела короткая автоматная очередь. Он подумал: «Все, началось. 
Сейчас последует еще очередь». Однако выстрелов больше не было. Это означало: либо атака 
отбита, либо очередь оказалась случайной. 

 Таран сидел и ждал продолжения, а мимо него, мешая, вести наблюдение за дверным 
проемом, бегал кругами и наводил на всех большой автоматический пистолет «Стечкина» 
Гена Лисицин - охранник Хасбулатова. Смотреть на него было и смешно и жутко.  Все, кого 
он встречал на своем пути, в ужасе шарахались от него в разные стороны и вжимались в 
стены. Это продолжалось не долго. Смелый секретарь, пригнувшись, выглянул в коридор,  
установил причину стрельбы и громко объявил: 
            - Не пугайтесь - это случайные выстрелы. Никто на нас не нападает. Все спокойно. 
            Как оказалось, один из охранников случайно нажал на спусковой крючок  автомата и 
прострелил себе спортивную сумку. Пострадавших и другого ущерба не было. 
            Информация о передвижениях «Альфы» по периметру живого кольца поступала в 
штаб обороны ежечасно и немедленно докладывалась вице-президенту. Ночью она поступала 
каждые тридцать минут. Приносили ее информаторы, состоявшие на связи, как у самого 
Руцкого, так и у его помощников. Оперативной работой занимались все кому не лень. Так, 
ближе к ночи,   специалист по работе с партиями и общественными организациями Валентин 
Парфенов увлек Тарана в туалет и, оглянувшись на дверь, тихо сообщил: 
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            - Володя, у меня есть информация особой важности. Я знаю точное время штурма. - 
Он внимательно смотрел на Тарана, наблюдая за его реакцией. Тот сохранял спокойствие, не 
спешил с ответом. Выдержав паузу, специалист продолжил. - Мне только  что позвонил мой 
человек с Лубянки и назвал время, когда нас начнут штурмовать. 
            Фраза резанула слух. Выражения: «мой человек с Лубянки» и «нас начнут 
штурмовать» вызвали у Тарана небольшой приступ тошноты. Ему стало ясно, кто перед ним 
стоит.  Таран задал наводящие вопросы: 
            -  Ты уверен, что тебя не обманывают? Можно верить твоему человеку? 
            - Да можно, можно, он честный, я за него головой ручаюсь. Мне кажется, я должен 
лично передать эту информацию Александру Владимировичу. Что скажешь? 
            - Валентин, давай лучше ты мне ее передай, а я при удобном случае доложу ее шефу. 
Добро? 
            - Нет, - заупрямился Парфенов, - мой «человек с Лубянки» меня предупредил, что 
информация не должна искажаться посредником. Мне самому придется идти и докладывать. 
Так будет правильно. 
            Видя, что человек вошел в роль разведчика и так ею увлекся, что его уже не 
остановить, Таран не стал возражать. Что он мог сделать? Таких «разведчиков» было много. 
Десятки штатных и нештатных сотрудников КГБ «кружились» вокруг Руцкого и от них было 
не отбиться… 
            Вернулись в приемную, Парфенов долго ждал  случая приникнуть в кабинет к шефу и, 
улучив момент, не преминул им воспользоваться.  
             На помощь пришли воины - интернационалисты. Друг и соратник Руцкого по Афгану, 
Председатель Российского союза ветеранов Афганистана Александр Котенев принес две 
огромные коробки американских сигарет. С десяток афганцев прибыло из московских 
районных организаций этого союза. Им было   доверено охранять этаж вице-президента. Они 
с энтузиазмом взялись за дело: рядом с приемной установили  учебный гранатомет (так они 
собирались напугать «Альфу») и круглосуточно несли боевую вахту. 
             Не покинули Александра Владимировича его «сынки» Валера и Коля. Валера имел 
юридическое образование и настойчиво рекомендовал «отцу родному», «какие документы 
ему можно подписывать, а какие нельзя». В конце концов он так надоел своими 
рекомендациями, что «папа» послал «сынка» «куда подальше» и запретил заходить в 
кабинет. Валера обиделся, но домой не ушел и две последующие ночи провел в приемной, 
рядом с секретарем, готовый в нужный момент придти на помощь. 
             В отличие от него, «сынок» Коля оказался более полезен.  Он обеспечивал шефа, а 
заодно и Тарана, сухим пайком, в связи с чем перебоев с питанием они не знали. 
(Полноценной, горячей пищи у них не было, но зато конфет, печенья и бутербродов - хоть 
отбавляй). 
             Поздно вечером, перед тем как лечь отдыхать, Руцкой спустился на первый этаж и из 
радиорубки сообщил на улицу, что охране здания отдан приказ: открывать огонь при любой 
попытке прорыва в «Белый дом» посторонних лиц.  В целях безопасности было предложено 
всем  «отойти от здания на пятьдесят метров». Народ зашумел и начал отходить. Пока шеф 
несколько раз повторял свое обращение, Таран в фойе, на выходе из восьмого подъезда, 
повстречал  сослуживца по МВД Николая Пестова. На вопрос:  
             -  А ты что здесь делаешь? 
             Сослуживец ответил: 
              -  Наш министр Баранников собрал весь центральный аппарат и привел к вам на 
помощь. 
             - Как это вы будете нам помогать? Что ты  собираешься делать? 
             - Вот так, спрячусь за колонной,  - Пестов показал на колонну, за которой собирался 
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укрыться, - и буду стрелять из пистолета. Плохо, патронов мало  - всего один магазин. Долго 
не продержусь. Где бы еще патроны достать? Ты не поможешь? 
             Таран смотрел на него и чувствовал себя инопланетянином. Ему почудилось, что все 
знают тайну, которая ему не ведома. Вот его приятель, капитан милиции, бывший 
следователь, ответственный работник центрального аппарата МВД знает, что делать и 
спокойно готов умереть и тем самым выполнить свой долг перед народом. Ему бы только 
патронов побольше… Как это мило! А он, имея много патронов, не знает,  зачем они ему 
нужны, так как еще не решил - будет стрелять или не нет.  Первым, во всяком случае, он не 
выстрелит. 
            У него с собой было две пачки патронов по шестнадцать штук в каждой. Отдав 
приятелю одну пачку, Таран пожал ему руку, выразив надежду на то, что стрелять по врагу 
не придется. Они расстались. Один  спрятался за колонну, а второй отправился охранять 
шефа, выходившего из радиостудии в окружении суетящихся  журналистов. 

                            
                                                   Глава 2 
 
  Первая ночь прошла без происшествий. Штурм явно откладывался. С утра уборщицы 

занялись мытьем полов, приемная наполнилась посетителями, и обстановка стала напоминать 
рабочую. К обеду опять закипели страсти, поползли слухи о шпионах и диверсантах, 
просочившихся в «Белый дом», о развертывании войск в боевой порядок и времени «Ч»  - 
точном времени начала штурма. 

  В полдень состоялся митинг, на котором Ельцин вновь назвал действия ГКЧП 
государственным переворотом, призвал не подчиняться преступным приказам и 
распоряжениям из Кремля и объявил о переходе всех органов исполнительной власти Союза 
ССР до созыва внеочередного Съезда народных депутатов СССР в непосредственное 
подчинение президента РСФСР.  

Во время выступления его охрана принимала повышенные меры предосторожности. 
Опасались снайперов, Ельцина прикрывали спереди бронированным щитком, а под ним, на 
краю балкона, сидел, свесив ноги, его секретарь Валентин Мамукин.  (Никто не знал, зачем 
он туда забрался. Между собой охранники потом долго обсуждали этот поступок, но к 
однозначному выводу так и не пришли. Валентин Иванович сел на край балкона по своей 
инициативе, не поставив в известность даже Коржакова. Он действительно рисковал, так как  
вполне мог свалиться на головы митингующих, и тогда список пострадавших увеличился бы 
еще на несколько человек, а сам он, сломай себе шею, наверняка был бы представлен к 
званию «Герой России».) 
             В середине дня на сторону Верховного Совета перешел танковый батальон, больше 
суток простоявший на противоположной стороне набережной Москвы-реки. Его привел 
распропагандированный  депутатами  начальник штаба майор Евдокимов. Вначале он 
встретился и долго беседовал с Руцким, а затем был отведен  к Ельцину.  
             Поговорив с президентом России, танкист, скромно, сидел в приемной и ждал 
дальнейших распоряжений. К нему подходили разные люди, жали руки, поздравляли, желали 
успеха, благодарили… Он вяло отвечал и выглядел не радостно. Таран засомневался в его 
обещании привезти к зданию несколько танков и тем самым оказать помощь в обороне 
«Белого дома». Чтобы подтвердить или рассеять свои сомнения он завел разговор. 
            - Товарищ майор, - осторожно спросил Таран, - вас хотя бы  накормили? 
            Майор отрицательно мотнул головой: 
            -  Нет, целые сутки ни я, ни мои подчиненные ничего не ели. 
            У Тарана с собой находился внушительный пакет с продуктами, полученный от 
дежурного по СБП в виде сухого пайка  на трое суток. Протянув пакет, он сказал: 



 

1. 75 
 

            - Возьмите, вам как раз, кстати, а себе я еще найду. Питание у нас налажено.  
            Евдокимов взял и с благодарностью пожал руку.  
            (Боекомплекта у танкистов не было, но четыре танка, вставшие по углам «Белого 
дома», выглядели настолько внушительно, что у защитников прибавилось уверенности в 
скорой и окончательной победе над ГКЧП.) 
            В середине дня Таран обнаружил в коридоре (напротив приемной вице-президента) 
Мстислава Ростроповича. Знаменитый на весь мир маэстро в одиночестве сидел на краешке 
дивана и отрешенно смотрел прямо перед собой. Его внешность настолько  не гармонировала  
с обстановкой, что трудно было поверить своим глазам. Склонясь к секретарю, Таран тихо 
спросил: 
            - Толя, в коридоре сидит мужчина, очень похожий на Ростроповича. Или у меня 
галлюцинации, или это он и есть на самом деле, посмотри в коридор. 
            Секретарь засмеялся и развеял все сомнения: 
            - Ты не ошибся - это Ростропович. Только что он был в кабинете у Александра 
Владимировича. Прилетел из Парижа и сразу сюда. Что с ним делать, - никто не знает. Шеф 
поручил Парфенову с ним заниматься. Как только Валентин появится, я их сведу. 
            Вскоре в приемную заглянул Парфенов. Он пригласил Ростроповича к себе, напоил 
чаем и приставил к нему своего помощника Юру Иванова. Тот быстро сориентировался, 
используя связи с милицией, получил автомат и вдвоем с маэстро пополнил ряды защитников 
демократии. 
             Вечер не принес изменений. В «Белом доме» продолжалась прежняя  бестолковая 
суета, и  на этаже вице-президента все так же работал штаб обороны, куда стекалась самая 
невероятная информация о предстоящем штурме.  
             Вторые сутки без сна отключили у Тарана воображение. Он перестал думать о том, 
что его и других ожидает в ближайшей и отдаленной перспективе и с головой ушел в свою 
работу: строил людей, инструктировал, определял для них рубежи обороны, назначал 
старших, проверял оружие, требовал бдительного несения службы, смотрел за тем, чтобы 
добровольные защитники не употребляли алкоголь и т.д. Занятость принесла желанное 
успокоение. Страх был где-то рядом, но уже не тревожил. 
              Обеспечивать безопасность Руцкого помогал Борис Маркин, ранее работавший 
вместе в СБП, но уволенный  по «собственному желанию руководства». (Утром 19 августа он 
пришел в «Белый дом» и попросил принять его в охрану на добровольных началах.) 
            Оставив Маркина за себя, Таран отправился выяснять оперативную обстановку  у 
непосредственного начальства. Поднявшись на пятый этаж, в приемную президента, он 
обратил внимание на троих «посторонних». Напротив секретаря в один ряд сидели трое:  
градоначальник Москвы Гавриил Попов, его заместитель Юрий Лужков и жена последнего 
Елена Батурина. Московские начальники наперебой жаловались на свою тяжелую долю. 
Таран спросил у знакомого охранника:   
            -  Что случилось? Их что: из Моссовета выгнали? 
            Тот, хитро улыбаясь, пояснил, что они  опасаются за свою жизнь, и потому «ночевать 
пришли к Борису Николаевичу». Таран не поверил:  
            -  Они-то, кому нужны? Неужели думают, что против них «Альфа» собирается 
воевать? 
            - Такие люди, - продолжая загадочно улыбаться, ответил охранник, - но ты на них 
внимания не обращай, сходи лучше на пищеблок и спроси у Коли Блудова, что он там 
делает? 
            Таран заглянул в комнату, располагавшуюся в нескольких метрах от приемной и 
называвшуюся пищеблоком. Там он увидел еще одного знакомого сотрудника СБП - Николая  
Блудова, сидевшего с закрытыми глазами на стуле посреди комнаты, и, поздоровавшись, 



 

1. 76 
 

спросил: 
            -  Коля, как дела, что нового? 
            Блудов открыл глаза и заплетающимся языком произнес: 
            - Мне Коржаков поставил задачу взорвать тут все к чертовой матери. Как только 
«Альфа» полезет к нам через подвал, я это сделаю. Я всех  разнесу на куски. Вы не знаете, 
кто такой Блудов, но еще узнаете. Я двенадцать лет занимался взрывным делом. Для меня 
взорвать этот дом, что два пальца обо… Если мне Василич даст команду,  то х.. тут кто в 
живых останется… 
            Таран не стал слушать пьяные речи, вышел, закрыл за собой дверь, развернулся и 
хотел идти на свой этаж, но посмотрел под ноги и увидел два шнура электрического кабеля, 
тянувшегося от пищеблока через коридор в сторону запасного выхода. Это навело на мысль, 
что Блудов не шутит. Снова заглянув в приемную, он услышал: 
            -  Ну, как, понял, чем там Коля занимается? 
            Таран поморщился. 

- Мне этого не понять. Пойду к себе. Счастливо оставаться.  
             (Позже ему стали известны подробности  этого «веселого» случая. Блудов, как 
единственный в СБП специалист – взрывник, получил от Коржакова указание заминировать 
коммуникационный коллектор в подвале, расположенный прямо под левым крылом корпуса 
с президентскими апартаментами. Выполнив все, что требовалось, использовав для этой цели 
около сорока килограммов тротила, он принял «для храбрости» два стакана водки и ждал 
дальнейших распоряжений. Помещение, где он сидел, не запиралось. К нему периодически, 
заглядывали охранники и персонал приемной и, дивясь тому, что он уже сделал,  
интересовались: 
              -    Коля, ты на самом деле будешь нас взрывать? 
              Блудов тряс головой и коротко отвечал: 
              -    Буду! 
              С некоторыми Николай объяснялся более «образно». От него отходили, пожимали 
плечами и до конца не могли уразуметь, серьезно он говорит или нет.) 

  На обратном пути Таран заглянул в зал Приемов Верховного Совета и заметил 
группу женщин, шепотом обсуждавших что-то интересное. Он подошел, прислушался. 
Стоявшая в центре дама возбужденно рассказывала, что недавно видела на шестом этаже, 
«прямо над нами», двух вооруженных парней, как ей показалось, очень подозрительных. Она 
их раньше никогда не встречала и по тому, как они на нее посмотрели, поняла, что парни 
явно не защитники «Белого дома». Внезапно она замолчала. Все оглянулись на дверь. В 
дверях маячил силуэт «ниндзи». Человек был одет в однотонный, темного цвета спортивный 
костюм,  кроссовки, подпоясан широким кожаным ремнем  и в руках держал пистолет 
«Стечкин».  Таран направил на него автомат, но его остановили. 
              -    Не беспокойтесь, это наш защитник, – сказала стоявшая около него  пожилая 
женщина. 
              «Ниндзю» попросили подойти поближе и послушать «про случай на шестом этаже». 
Тот повиновался. Свидетельница вновь повторила рассказ. Он  внимательно выслушал, 
уточнил приметы подозрительных лиц и выскочил в коридор. Таран пошел следом и увидел, 
как «ниндзя», держа пистолет двумя руками, прыжками, раскачиваясь из стороны в сторону, 
напоминая собой маятник,  помчался вверх по лестнице.  
              Впечатлений за последние полчаса оказалось достаточно, чтобы, насмотревшись на 
творившийся вокруг «бардак», понять, что четвертый этаж, находящийся в зоне его 
ответственности, по сравнению с другими этажами «Белого дома» – «рай божий». 

 (Спустя дней десять после победы над ГКЧП, Таран узнал, откуда в рядах 
защитников взялись «ниндзи».  Коржаков из числа сотрудников своей разведки набрал 
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«смертников», поручив им борьбу с террористами. Им вменялось в обязанность искать 
проникших в «Белый дом» бойцов «Альфы» и их расстреливать. Предполагалось, что 
преимуществом легко вооруженных «ниндзь»  будет: скрытность, внезапность, 
маневренность и большая скорость передвижения.) 

 
                                                  Глава 3 
 
 Вторая ночь завершилась так же, как и первая: штурм в очередной раз не состоялся. 

Утром к Руцкому пришел друг - депутат Александр Коровкин. (В виду особого 
расположения, как и других близких к себе людей, шеф называл его «сынком».) Он сообщил, 
что ночью погибли трое молодых ребят, все москвичи и назвал  три фамилии: Усов, Комарь и 
Кричевский. Обстоятельства еще следовало уточнить, но героизм погибших не вызывал 
сомнений.  

Около 10 часов утра Руцкой и Коровников пошли докладывать информацию 
президенту.  С ними также пошел наверх третий друг – полковник Николай Столяров - 
ответственный работник политуправления Военно-воздушных Сил СССР. Вице–президент 
зашел в кабинет и пробыл там недолго. Выйдя, он подозвал Тарана и распорядился: 
             - Быстро вызывай машину, полетим в Форос выручать Михаила Сергеевича 
Горбачева. – и, пощупав рукой свой расстегнутый ворот, попросил, - найди мне галстук, а то 
неудобно к президенту СССР являться без галстука. 
             Его друзья все слышали и попросили взять их с собой за компанию. Руцкой 
согласился и по телефону вызвал еще одного «компаньона» – Стерлигова. Затем снова 
вернулся в кабинет Ельцина. 
             Таран, не выходя из приемной, позвонил в гараж, заказал машину, а галстук взял у 
сослуживца Юры Абросимова.  Вскоре вновь появился Руцкой, но уже не один, а с 
Силаевым. Все вместе они спустились вниз, к машинам. 
              В аэропорт Внуково добирались по Киевскому шоссе и на всем протяжении пути 
обгоняли выводимую из Москвы боевую технику. Танки, БМП, тяжелые грузовики с 
солдатами нескончаемой чередой двигались по шоссе, набрасывая на него с обочины 
большие комья глины и чернозема. Чтобы не допустить аварии, водителю приходилось 
сбавлять скорость и маневрировать на опасной для езды трассе. Таран задумался: «Военных 
нельзя пускать в мирный город, после них всегда остается много грязи, убирать которую 
должен кто-то другой». 
            В аэропорту на специальной стоянке уже находился подготовленный к вылету «Ту–
134». Самолет предназначался для вице-президента СССР Янаева, собиравшегося, но так и не 
собравшегося лететь в Форос. Здесь же Руцкого и Силаева встретили первый заместитель 
министра внутренних дел РСФСР Андрей Дунаев с группой офицеров и внушительная толпа 
журналистов. Почти сразу вслед за ними  к самолету подъехало еще несколько машин, в т.ч. с 
депутатами и представителями администрации президента СССР Евгением Примаковым и 
Вадимом Бакатиным.   
             В самолет могло поместиться не более шестидесяти человек и Руцкой, взяв на себя 
общее руководство, распорядился сначала рассадить в салоне «группу захвата», а на 
оставшиеся места пригласить прессу. Так, кроме восьми человек экипажа, на борту 
оказались: вице–президент, председатель Правительства России, шесть народных депутатов, 
один заместитель министра, два члена Совета безопасности СССР, два видных представителя 
медицинской науки, посланник посольства Франции, девять журналистов, два сотрудника 
охраны, четыре милиционера, двадцать два офицера (все преподаватели Рязанской высшей 
школы МВД) и один генерал–майор КГБ. 

 Выполняя команду шефа, Таран контролировал посадку и, услышав его требование: 
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«хватит, все места заняты», готовился уже закрыть дверь, как на трап пробился, 
задержавшийся на летном поле,  Николай Столяров. Таран преградил вход: 
           -   Николай, извини, но мест нет, и тебе придется остаться. 
           Столяров сразу сник и дрожащим голосом, со слезами на глазах, начал уговаривать: 
            - Володя, я тебя как брата  прошу: пропусти, пожалуйста. Я найду, где присесть. Мне 
очень надо… 
            Пожалев человека, Таран посторонился, пропустил опоздавшего и вместе с 
бортпроводницей дверь захлопнул. Самолет начал выруливать на взлетную полосу. 

 После набора высоты, Руцкой провел на борту совещание по предстоящей операции 
по   освобождению президента СССР. Совещались впятером: Руцкой, Силаев, Примаков, 
Бакатин и Дунаев. Выслушав внимательно все предложения, он утвердил следующий 
порядок действий: посадить самолет на военный аэродром в Бельбеке, захватить нужный 
автотранспорт, добраться до Фороса, прорвать блокаду, освободить Горбачева и вернуться с 
ним назад, предоставив ему возможность выполнять президентские обязанности. По 
концепции принципиальных возражений ни у кого не было, но когда дошли до выяснения, 
кто и в какой последовательности станет выпрыгивать на взлетную полосу при приземлении, 
появились несогласные. Первым возразил Примаков: 
            -  Нет, Александр Владимирович, я из самолета на ходу выскакивать не буду. Вы 
летчик, вы прыгать умеете, а я не умею. Надо подумать о другом варианте высадки. 
            -   Надо что–то другое придумать, - поддержал Бакатин, - еще есть время. 
            Оба сидели прямо перед Тараном, и он оказался невольным слушателем. Примаков 
предложил: 
             -    Давайте подумаем… 
             Руцкой прервал с нетерпением: 
             -   Другого ничего не придумаешь. Во-первых, посадка самолета на военный аэродром 
не санкционирована. Взлетную полосу могут заблокировать, и самолет вообще не сядет. Если 
взлетно-посадочную полосу перекроют, не исключено, что придется садиться на «рулежку». 
Кроме этого, с цветами и хлебом-солью никто нас встречать не будет, поэтому я предлагаю, 
когда самолет будет двигаться по посадочной полосе и сбавит скорость, передовой группе 
прыгать на ходу, чтобы обеспечить выход остальным. Обстановка может сложиться так, что 
всем нам придется прыгать, поэтому все должны быть готовы. Иначе, после остановки, 
никому не дадут выйти из самолета. Окружат, возьмут в кольцо и не выпустят. 
             Примаков вновь возразил: 
             -    Прыгать на ходу  я отказываюсь. Это исключено. Не тот возраст. 
             -   Да, - поддержал  Бакатин, - исключено. Нужно, что–то другое. Давайте думать. 
             Несколько минут прошло в молчании. Вновь заговорил Примаков: 
             -   Предлагаю прилететь на место и действовать по обстановке. 
             -  Да, я тоже так считаю, - подал голос Бакатин, - надо прилететь и действовать по 
обстановке. 
           Чтобы чем-то себя занять, Руцкой отправился ставить задачу Дунаеву и его офицерам. 
(Всего на вооружении этой группы имелось пять автоматов АКСУ калибра 5,45 м.м.  и 
двадцать пистолетов «Макарова» калибра 9 м.м.). 
           Когда Тарану стало ясно, в какое «болото» он залез, его чуть не стошнило. Встав со 
своего места, он пошел в туалет и прополоскал водой рот. Тошнота не проходила. Он 
вообразил, что их  ожидает в Крыму через два часа и тихо произнес: «Все, п…ц, доигрались. 
Теперь из самолета тебе уже никуда не деться. Так тебе и надо, идеалист сраный… А, 
впрочем, все от Бога. Видимо много мы все грешили, если вот так умирать приходится. Как в 
анекдоте: собрал Бог всех грешников на корабль и одним махом послал на дно. Нас он, 
наоборот, поднял в воздух и, кто знает, что лучше - утонуть или  разбиться?  Надо хоть 
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достойно принять смерть…» 
             Перед посадкой он отвел в хвостовую часть Коровкина и  обнял со словами: 
             -   Ну, Саня, давай попрощаемся. Скоро мы с тобой встретимся на том свете. Прости, 
если что не так… 
            Тот вытаращил глаза и покорно позволил себя подержать в объятиях, развернуть и 
проводить на прежнее место. Депутат стал по-детски послушным и в глазах его появились   
робость и смирение. Таран не услышал от него ни одного слова, но это было уже не важно.  
           Самолет совершал посадку, и все прильнули к иллюминаторам. Мимо проносились 
ничем не примечательные пейзажи голой степи и абсолютного безлюдья. Остановились  
напротив большого металлического ангара, рядом с которым выстроились в ряд несколько 
черных «Волг», и  сиротливо переминались с ноги на ногу трое гражданских лиц. Это 
немного Тарана  успокоило, но промелькнула тревожная мысль: «Что там в ангаре?» * 
________________________________________________________________________ 
 

* В  ангаре находилась в это время усиленная рота морских пехотинцев  
Черноморского флота, экипированная  и снабженная боевой техникой для выполнения 
задачи особой важности. Поступил приказ блокировать взлетно–посадочную полосу и не 
допустить несанкционированное приземление самолета из Москвы. Надлежало 
уничтожить самолет и находившихся в нем пассажиров, если борт все-таки  приземлится. 
Личный состав роты получил усиленный боекомплект и ждал приказа на открытие огня, но 
его не последовало. Бойцов  долго продержали в ангаре и затем вернули в казарму, строго–
настрого запретив рассказывать о случившемся кому бы то ни было. 

 В сентябре военнослужащих допрашивали в военной прокуратуре и после допросов 
индивидуально  с каждым проводили беседу о неразглашении сведений, которые им известны 
по этому делу. Корреспондент газеты «Советский спорт», Константин Тиновицкий 
встречался с некоторыми моряками и написал статью под названием «Под прицелом 
самолет Руцкого». В ней он дословно приводил слова командира этого подразделения 
капитана Баранова, сказавшего буквально следующее: «Когда мы прибыли на аэродром 
Бельбек,  командир бригады полковник Кочешков объявил боевой приказ перед офицерами 
нашего батальона. Он указал, что сначала прилетит самолет министра обороны, но его мы 
брать не должны. А против другого самолета мы, возможно, применим оружие. После 
определения задачи мне указали место, где я должен находиться с ротой. Тут не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы догадаться, против кого нам предстояло действовать. Раз 
самолет путчиста Язова мы встречаем беспрепятственно, то атаковать должны самолет 
Ельцина. 

  Корр.: - Но ведь на другом самолете, как известно, летел не Ельцин, - Руцкой.  
Б.: - Это стало известно позже. Среди офицеров шли разговоры, что ожидается 

Ельцин. 
 Корр.:  - Самолет должен был быть заблокирован при посадке. 
Б: - Да. Там была машина с громкоговорителем. И, если бы пассажиры самолета 

отказались подчиняться, мы должны были применить оружие. Командир бригады лично 
подъезжал ко мне и интересовался: сколько у нас патронов? Знаю, что боекомплекты были 
полностью и в бронемашинах. Однако, я и некоторые офицеры моего круга не выполнили бы  
приказ, если бы  последовала команда обстрелять самолет. Мы рассуждали, что если 
прольется кровь, «крайними» окажемся именно мы, низший командный состав. 

 Корр.: - Как  думаете, в случае сопротивления, был ли у тех, кто находился в 
самолете, хоть какой – ни будь  шанс выжить? 

 Б.: - Нет. При наличии такой техники самолет был бы немедленно подожжен и 
уничтожен». 
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_________________________________________________________________ 
 
  Прыгать вниз не пришлось. К самолету подали трап. Таран спустился вниз,  держа 

автомат на боевом  взводе. Убедившись, что  опасности нет, он поставил затвор на  
предохранитель и подал знак остальным, чтобы те начали выходить следом.  

Вице-президента и сопровождающих его лиц встречали руководители Крымской 
области, специально прибывшие из Симферополя. (Из «Белого дома» до них сумели 
дозвониться по телефону, предупредить о цели визита и договориться о помощи 
транспортом.) Объятий не было. По деловому пожав руки и на ходу обменявшись 
несколькими словами  о видах на урожай в Крыму, «группа освобождения» заняла место в 
машинах. Освобождать Горбачева Руцкой взял с собой одиннадцать человек, в их числе:  
Силаева, Примакова, Бакатина, Столярова, двух профессоров медицины, двух депутатов, 
французского посланника и двух охранников. Остальные остались с заместителем министра 
внутренних дел Дунаевым охранять самолет.             
             Машиной, в которой ехали Руцкой и Таран, управлял молодой матрос срочной 
службы. Не имея водительского опыта, но, желая продемонстрировать свой 
«профессионализм», он гнал машину с большой скоростью, и Тарану приходилось 
удерживать его от лихачества. Тем не менее, до Фороса доехали без происшествий.  
            При въезде на  государственную дачу их остановила охрана, проверила документы и 
разрешила проехать на территорию, объяснив, где следует парковать транспорт. На стоянке 
все вышли из машин и оставшуюся часть пути, метров сто, прошли пешком. У основного 
дома располагался наружный пост охраны, где вновь была произведена  проверка 
документов. Один из охранников президента СССР поинтересовался: есть ли у кого оружие? 
Таран и Анатолий Решетов (охранник Силаева) признались, что вооружены табельными  
пистолетами. Их попросили остаться, а остальных пропустили  внутрь резиденции. 

 Решетов хорошо знал сотрудников личной охраны Михаила Горбачева по совместной 
службе в «девятке» и неоднократно бывал на объекте «Форос». Он знал расположение всех 
сооружений и предложил пройти в гостиницу для приезжих, посидеть в баре. Так они и 
сделали. 

В баре они заказали чай с бутербродами и огляделись. Недалеко от них сидели за 
столиком и мирно беседовали два члена ГКЧП - председатель КГБ СССР Владимир Крючков 
и министр обороны СССР  Дмитрий Язов.       

Решетов спросил у знакомого официанта: 
- А «заговорщики» что тут делают? 
Официант пояснил: 

             - Они, - он кивнул в сторону Крючкова и Язова, - прибыли часа на два раньше вас, но 
Михаил Сергеевич их не принял. Наверное,  сильно на них обиделся. Чем-то они ему не 
угодили. 
             Решетов снова задал вопрос: 
             -    Какая  тут у вас обстановка? 
             -  Все нормально, обстановка обычная. – Официант говорил тихим и спокойным 
голосом. - Это у вас в Москве шум и грохот, а у нас тишина и погода отличная… Вы 
надолго? 
            -   Нет, наверное, сегодня и уедем. Как нам не прозевать наших? 
            -   Я вам дам знать, не волнуйтесь. Как только «ваши» начнут выходить из 
резиденции, я  сразу сообщу. 

            Так они сидели, пили чай рядом с главными «заговорщиками» и ждали «своих».  
Вскоре вышли на улицу. Стемнело, вдали на рейде стоял небольшой военный корабль. На его 
мачте светился огонек. 
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            - Надо же, как красиво, - сказал Таран, - покой и тишина, и никаких революций… 
            - Ты знаешь, что это за корабль? – спросил Решетов и кивнул в сторону моря, - это 
сторожевик. Пока президент находится на отдыхе, он будет дежурить на своем месте. Охрана 
с ним постоянно связь держит… 
            Вскоре показались «наши». Все они были веселы и находились в прекрасном 
расположении духа. Обращаясь к Тарану, Руцкой приказал: 
            - Уезжаем. – Потом коротко пояснил. - Дело сделано, надо быстрей двигаться обратно. 
Как приедем в аэропорт, свяжись с Дунаевым - пусть даст команду на подготовку самолета к 
вылету. С нами полетит Горбачев с семьей и Крючков.  
            Назад добрались также благополучно. Водителю Таран уже не подсказывал, где надо 
снижать скорость и полностью положился на удачу, поскольку она им  пока сопутствовала. 
Не успел Руцкой выслушать доклад Дунаева о подготовке своего самолета (ТУ-134) к вылету 
и установлении полного контроля над лайнером президента СССР, находившегося на другой 
стоянке, как в аэропорт въехал кортеж Горбачева.  
           Сразу после выхода из машины, Руцкой взял Горбачева под ручку и настоятельно 
предложил лететь вместе, на самолете, на котором сам прибыл. Объяснять причину своего 
предложения он не стал. Михаил Сергеевич согласился без разговора, и все сразу 
направились на посадку. Кроме семьи Горбачевых (его самого, Раисы Максимовны, дочери с 
мужем и внучки), а также семи сотрудников личной охраны, на борт был приглашен 
Крючков со своим телохранителем.  В обратный рейс на Москву не взяли группу Дунаева и 
прессу. Всем им нашлось место в президентском авиалайнере.  
            Комбинация с пересадкой Горбачева из одного самолета в другой объяснялась просто 
– нельзя было исключать, что самолет президента могли посадить не в Москве, а в другом 
городе или же в другом государстве. (Тарану показалось, что предложи шеф добираться до 
Москвы «на перекладных» -  Горбачев так же послушно влез бы в телегу и со всем 
семейством и безропотно двинулся в любом направлении.) 
             Горбачев занял салон, поручил стюардессе накрыть стол и пригласил руководителей 
«группы захвата» отпраздновать свое «чудесное освобождение из плена». В число 
приглашенных не попал Крючков. Он скромно занял место в середине пассажирского салона, 
за его спиной сел личный телохранитель, а на противоположной  стороне, через проход, 
устроился Стерлигов, которому надлежало за ними присматривать. На протяжении всего 
полета никто из них не встал с места и не проронил ни слова. 
             Таран сидел непосредственно у двери, ведущей в салон, и слышал разговор, который 
там происходил.  Горбачев вел себя слишком шумно и весело. Он говорил без остановки 
(чтобы другим не дать слова), рассказывая о том, как тяжело переживал обстоятельства 
своего пленения, во  время которого он совершенно был лишен информации о событиях не 
только в Москве, но даже  за окнами собственного особняка, так как ему категорически 
запретили выходить на улицу (кто именно запрещал? он умалчивал). Он часто ругался 
нецензурными словами, грубо острил и сам же первый громко смеялся над своими плоскими 
шутками. В отличие от него, Раиса Максимовна отрешенно молчала, в разговор не вступала и 
в застолье не участвовала. 

   При подлете к Москве Руцкой договорился с командиром экипажа, после посадки и 
заруливания на стоянку, не выключать двигатели и в случае нештатной ситуации вновь 
выруливать на взлет, поднимать машину в воздух и уходить на запасной аэродром. (Вокруг 
Москвы несколько аэродромов, в том числе военных, и найти место для приземления 
нетрудно.) Тарану он дал указание: «встать у выхода и смотреть за подачей трапа». При этом 
коротко его проинструктировал: 
            - Володя, от тебя сейчас все зависит! Ты должен принять огонь на себя. Как только 
подадут трап, будь внимателен. Стой на нем и в случае штурма открывай огонь. Я задраиваю 
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двери, и мы уходим на взлет. Ты меня понял? Очень прошу, действуй так, как я тебе говорю. 
У нас нет другого выхода… 
            Самолет благополучно приземлился и спокойно подруливал к положенному месту 
стоянки. Руцкой находился в кабине пилотов. Таран, проходя через салон Горбачева, 
встретился с ним глазами. президент СССР смотрел на него снизу вверх  и, казалось, искал 
сочувствия. Его взгляд Тарану не понравился (слишком уж он был жалок и беспомощен), но 
размышлять уже было некогда. Подойдя к двери, он приоткрыл ее наполовину и лицом 
ощутил  освежающий поток ночного воздуха. Высунувшись из самолета на половину 
корпуса, стараясь не потерять равновесия, он вглядывался в густую темень и ничего 
подозрительного не наблюдал. Однако внутреннее напряжение нарастало. Впереди замаячила 
бесформенная толпа встречающих. Показалось, что у некоторых в руках оружие. Как молния 
мелькнула мысль: «Если выстрелят, то попадут в голову и для меня все закончиться…».  

 Встречающих собралось много, но никого из знакомых Таран не видел. Направив на 
них ствол автомата, он ждал остановки самолета и подачи трапа. Шум двигателей мешал 
сосредоточиться. Подали трап.  Когда трап  начал стыковаться с самолетом, Таран с силой 
ударил его ногой. Это был нервный срыв. Его удержало от стрельбы только то, что на трап 
никто не поднимался. От перенапряжения он вспотел. Пот стекал по лбу, попадал в глаза и 
мешал зрению. Встряхивая головой, сбрасывая с лица капли пота, он вглядывался в серую 
массу встречающих и внезапно различил стоявшего с краю  в светлом плаще Сергея 
Станкевича. Недалеко от него стоял  в черном кожаном пальто улыбающийся министр 
внутренних дел РСФСР Виктор Баранников.  Заметив их, Таран обернулся, сказал тем, кто 
стоял за его  спиной: «наши» и  уступил дорогу охранникам Горбачева. 
             Пока Горбачев пожимал руки и принимал поздравления со счастливым 
возвращением, ко второй двери в хвосте самолета подкатили второй трап. По нему провели 
Крючкова и усадили в микроавтобус «РАФ». Таран наблюдал за поведением президентской 
охраны.   Известный многим, ее начальник генерал-майор Медведев держался некоторое 
время вблизи Горбачева, но тот с ним при встрече не поздоровался и не  пригласил в машину. 
Медведев до последнего момента находился поблизости, но при отправлении на место рядом 
с водителем сел другой. Двери захлопнулись, кортеж двинулся, и Медведев остался стоять 
там, где стоял. Вокруг него, как-то сама собой образовалась пустота. Он один пошел в 
сторону выхода из аэропорта. (В чем была его личная вина перед Горбачевым, так и осталось 
«тайной за семью печатями».) 

  Среди других машин Таран отыскал «Чайку», вернул водителю взятый у него 
«напрокат» автомат и предложил шефу ехать домой. Но тот велел «рулить» на работу.  

  Оказавшись в «Белом доме», вице-президент сразу направился к президенту России. 
Там он задержался не долго: коротко доложил о том, как прошла операция по освобождению 
Горбачева, выпил с Ельциным несколько  рюмок коньяка за благополучное возвращение и на 
этом свою миссию закончил.  

При выходе из кабинета он снял и протянул Тарану галстук, который тот сразу хотел 
отдать владельцу, но не тут-то было. Галстук неожиданно перехватил Мамукин со словами: 
«Этот галстук исторический, я его в музей сдам». Таран почувствовал, что перестает себя 
контролировать. (За всю жизнь с ним дважды случался приступ бешенства, но все, слава 
богу, обходилось без серьезных последствий.). Он медленно, разделяя каждое слово, 
произнес: 
             - Валентин Иванович, отдай галстук этому парню, - и указал на рядом стоящего 
сотрудника, который молчал и ждал, что будет дальше. 
             - Ладно, мы с ним сами разберемся, - Мамукин небрежно отмахнулся, но Таран грубо 
ухватил его за рукав и потребовал: 
             -  Ты что, тварь, не понял? Я повторяю: отдай эту вещь тому, кому она принадлежит. 
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Если не отдашь - сильно  пожалеешь. Третий раз  повторять не буду. 
             Мамукин изменился в лице. Улыбка его сделалась еще более отвратительной.  Кругом 
стояли знакомые люди, и ему надо было что-то отвечать. Он начал оправдываться : 
             -  Что ты, что ты на меня взъелся? Вот чудак! Подумаешь, галстук! Да я пошутил. 
Пусть берет. Зачем он мне нужен? – Он сунул галстук в руки владельца и попятился. 
             Инцидент был исчерпан.  
             Из приемной Президента России Руцкой и Таран спустились на четвертый этаж, 
показавшийся им необычно пустым и безлюдным. Навстречу вышел Боря Маркин. Они 
поздоровались. Таран  спросил: 
             -   Боря, где защитники, где гранатомет, куда все делись? 
             -   Ушли. 
             -   Куда ушли? 
             -   Домой. 
             -   Как домой, кто разрешил? 
             -   Никто. 
             -   Как никто? 
             Маркин рассмеялся. 
             - Вас с шефом не было. Кто им мог разрешить? Никто! Они сами собрали вещи и 
разбежались. Рванули так, что пятки засверкали. Еле успел перехватить у лифта одного из 
них, того кто у тебя пистолет выпросил. Если бы не успел, пришлось бы ехать и искать 
пистолет по всей Москве. Ночью, когда вы были еще в полете, поступила информация о 
начале штурма, ну у наших защитников нервишки и подкачали… 
            Больше вопросов не было. Таран посоветовал: 
            - Иди-ка ты, Борис, отдыхать. – разрешил Таран, - Мы тоже, наверняка, скоро уедем. 
Революция закончилась.              
            В 9 часов утра Таран связался по телефону с приемной президента и попросил позвать 
Коржакова, надеясь от него получить указания на дальнейшее. Секретарь был 
немногословен. 
             - Уехали, - а на вопрос куда, раздраженно бросил, - в «Архангельское». 
             Таран, не улавливая смысла, переспросил: 
             -   Ну, а Коржаков, где? 
             Секретарь взорвался: 
             - Тебе что, двадцать раз повторять? Коржаков в «Архангельском», вместе с 
Президентом, звони туда! 
             В трубке загудели короткие сигналы. Таран зашел к шефу. Тот  разбирал на столе 
бумаги и вопросительно на него посмотрел. Таран  вкрадчивым голосом предложил: 
             -   Александр Владимирович, все разъехались. Борис Николаевич уже дома, и нам 
пора… 
             Руцкой, не дав договорить, оборвал: 
             -  Ты что мелешь? Где президент? Какой дом? 
             Таран не знал точного времени отъезда Ельцина из Дома Советов, поэтому сказал 
наобум: 
             -  Полчаса назад. Он уже на даче. Вам тоже пора отдохнуть. Сколько тут сидеть 
можно? 
             Руцкой быстро нажал кнопку прямой связи с большой приемной и убедился, что 
Ельцина нет на месте. Секретарь подтвердил, что Борис Николаевич  выехал в 
Архангельское. Такой поворот событий явно разрушил все его планы. Он некоторое время 
сидел с расстроенным видом, смотрел прямо перед собой и, наконец, сквозь зубы процедил:  
             - Молодцы, революционеры хреновы, а где председатель Верховного Совета? Где  
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Хасбулатов? 
            - Тоже, должно быть, дома, где еще ему быть? – вопросом на вопрос ответил Таран. 
            - Пригласи ко мне начальника охраны здания Верховного Совета и начальника ХОЗУ, 
надо им поставить задачу по наведению порядка. Я с ними не задержусь, а ты тем временем 
вызови машину и сообщи жене, что едем домой.  
             По дороге вице-президент нервно курил сигарету за сигаретой. Дома быстро  накрыли 
стол. Тарана пригласили разделить компанию. Налили рюмку водки, попросили сказать тост. 
Он не мог собраться с мыслями и сказал первое, что пришло в голову. Тост получился 
несколько высокопарным, но зато коротким и немудреным. Смысл его сводился к тому, что 
Герои Советского Союза, где бы не служили: в небесах, на земле и на море - везде остаются 
героями. Он поблагодарил судьбу за то, что встретил на своем жизненном пути человека, 
мужеством которого восхищается и выпил, пожелав шефу здоровья и семейного счастья. 
             Недолго посидев за столом и «опрокинув» еще одну рюмку, он распрощался и, 
добравшись до дома, лег в постель и проспал двадцать часов подряд. 
 
 
 
                                                  ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 
 
 
                                             
                                                  СТАНОВЛЕНИЕ                                           
 
                                                                                          По плодам их узнаете их 
                                                                                          (МФ.  7.16.) 
 
                                                              

                                               Глава  1 
 

            Снаружи Дом Советов  выглядел как крепость, пережившая осаду неприятеля. Его 
стены были исписаны лозунгами: «Долой ГКЧП», «Позор Янаеву», «Да здравствует Ельцин» 
и пр. Вокруг высились кучи мусора и черными отметинами «красовались» следы от костров, 
которые по ночам жгли защитники демократии, но внутри дом быстро привели в порядок. 
Рабочие расставили по местам мебель, уборщицы сделали влажную уборку комнат и других 
помещений, навели чистоту в местах общего пользования, не оставив ничего, что могло бы 
напоминать о недавних беспорядках.  
            Прибыв на работу, Таран первым делом подумал: «Как быстро все изменилось! Даже 
не верится, что на выходе в коридор стоял гранатомет, у окна круглосуточно дежурил 
наблюдатель, а на лестничных маршах несли свою вахту «смертники», готовые первыми 
вступить в бой с «Альфой».  

Согласно Положению о генеральских званиях (их присваивал президент СССР), 
полковнику Руцкому А.В. указом президента СССР (по представлению президента России) 
было присвоено звание генерал- майор авиации. 

(На политическую должность депутата Верховного Совета РСФСР Руцкой уходил из 
Вооруженных сил с должности по воинскому званию генерал-лейтенант, но руководство 
министерства обороны с присвоением ему генеральского звания не спешило и 
соответствующего ходатайства в инстанции не подавало. Горбачев в благодарность за свое 
освобождение посчитал, что необходимо восстановить справедливость.)  

«Подсуетился» и получил генеральские погоны, а вместе с ними и должность 
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заместителя председателя КГБ СССР (по кадрам) политработник полковник  Столяров. 
Место председателя КГБ занял еще один «подсуетившийся спаситель» – Бакатин. Министром 
внутренних дел СССР, вместо покончившего с собой члена ГКЧП Пуго, стал Баранников, а  
МВД РСФСР возглавил Дунаев. 

Семь сотрудников личной охраны Горбачева, находившиеся с ним в Форосе, были 
поощрены досрочным присвоением офицерских званий. Их товарищи, не вошедшие в число 
поощренных, возмущались: «Как же так, в командировку поехали вместе, жили в одних 
номерах гостиницы, несли службу на одних постах, а, в конечном счете,  они – герои, а мы – 
предатели. Где справедливость?» В Кремле таких разговоров было много, но дальше 
«курилки» они не выходили.  

Рабочая приемная вице-президента России  и примыкающий к ней коридор каждый 
день заполнялись десятками людей, желавшими поближе познакомиться с героем обороны 
«Белого дома» и спасителем президента СССР. Руцкой сделался одним из самых дорогих 
гостей на телевидении и радио. Журналисты нарасхват брали у него интервью, и он отвечал 
на любые вопросы, причем экстравагантно, с юмором и часто повторяя при этом: «Какой 
вопрос – такой ответ». Его прямолинейность, смелость и откровенность в высказываниях 
притягивали слушателей как магнит. 

 Отличительной чертой его характера являлся неуемный темперамент. При этом он не 
жалел себя и любое дело, за которое брался, выполнял на пределе физических возможностей. 
Особенно удивлял его взлет в политике. Как случилось, что мало кому известный, 
сорокачетырехлетний полковник авиации неожиданно вошел в число ведущих политических 
деятелей новой России? На этот вопрос никто не давал вразумительного ответа.   

  Тарану было интересно наблюдать вблизи человека, о котором не переставали 
вещать средства массовой информации, называя его «восходящей звездой российской 
политики». Его  интерес был практическим. Он оставлял в стороне общественную оценку 
деловых и политических качеств шефа, стараясь понять, каковы его настоящие человеческие 
качества? Согласившись охранять Руцкого, он накрепко связывал с ним свою жизнь, и ему 
было далеко не безразлично знать, за кого он рискует своей башкой. 

 Слушать Руцкого можно было часами. Рассказывать он любил и, увлекаясь, нередко 
грешил против истины. Делясь личными впечатлениями об увиденном, он  рисовал события 
больше с позитивной стороны. Это был психологический прием привлечения внимания. 
Слушателям это нравилось, и он, чутко улавливая их интерес, шел навстречу.  

К примеру, когда обращался к теме войны в Афганистане, то, вспоминая боевые 
вылеты, катапультирования (дважды ему приходилось покидать горящий в воздухе самолет), 
плен, условия содержания в  пакистанской тюрьме, многое не договаривал. (О войне не 
принято говорить правду. Не принято, потому что объективного суждения о войне не 
существует. Все суждения субъективны, правда у каждого своя, и все, кто воевал, считают, 
что она на их стороне. На войне люди, убивая себе подобных, поступают аморально. 
Свидетельствовать против себя никто не желает, поэтому честного отношения к войне быть 
не может.) Утверждая, что «он привык к дуэльным ситуациям» и прекрасно себя чувствовал в 
минуты, когда, пикируя на противника, по нему «били из зениток так, что обшивка самолета 
на куски разлеталась», Руцкой лукавил. Однако каждый, кто его слушал, мог усомниться в 
словах, но не брался отрицать главного: рассказчик вышел живым из ада, и этот 
непреложный факт его биографии являлся основным доказательством его жизненной 
правоты.  

Полковник Руцкой по праву являлся одним из лучших, если не самым лучшим 
летчиком штурмовой авиации Советского Союза, поскольку не на словах, а на деле был 
лучшим полковым командиром ограниченного контингента войск в Афганистане. (На 
наиболее сложные и ответственные задания вылетал сам и в за два с половиной года войны, 
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авиационный полк, которым он командовал, совершив тысячи боевых вылетов, не имел ни 
одной боевой потери! «Не привез на Родину ни одного гроба, сколько летчиков взял с собой, 
столько и вернул домой в целости и сохранности»,) 

Во второй командировке в Афганистан в должности заместителя командующего ВВС 
40-ой армии Руцкой не прекратил летать на боевые задания. Совершил более 400-х боевых 
вылетов, не раз подставлял себя под удар. На вопрос «зачем?» - отделывался шуткой - «так 
надо». Выходило, что жизнь подчиненных ему была дороже своей, и он боялся за них 
больше, чем за самого себя.* 

 
 
*        В 1994 году Тарану удалось услышать о нем два интересных свидетельства. Так, 
генерал-майор медицинской службы В.А.Пономаренко – начальник госпиталя в Кабуле, где 
Руцкой проходил лечение после первого катапультирования, характеризуя его личность, 
говорил: «Главное, что помогло ему встать в строй: исключительная человечность, 
исключительная порядочность, исключительная преданность идее! Он влиял на докторов, и 
все понимали, что ему надо не просто вернуться в строй. Он хотел вернуться в Афганистан 
и в свой полк, к своим подчиненным! Он с ними летал, воевал, он их учил, показывал пример и 
не привез на родину ни одного гроба… Хороший командир – это счастье для подчиненных!  
Он всегда рисковал собой, чтобы спасти других. Это факт!»  
             Вторым свидетельством явилось высказывание бывшего председателя КГБ СССР 
В.А.Крючкова. Над территорией Пакистана Руцкой был сбит, его атаковали два 
истребителя Ф-16. Касаясь этого случая, Крючков поведал: «Находился он (Руцкой) в 
Пакистане больше месяца: дней, наверное, 40. Здоровье было неважное, потому что при 
пленении он был ранен. Первые сутки с ним обращались довольно жестоко. (Подвесили к 
дереву за вывернутые руки, под ноги поставили таз, совершили вечерний намаз и готовились 
зарезать.) К тому времени и после этого мы получили дополнительную информацию о 
поведении Руцкого. Я должен сказать – это был пример того, как нужно себя держать в 
такой необычной, экстремальной, острой обстановке, в которой он оказался. Конечно, он 
проявил большое мужество. Трудно представить, но вообразить можно, когда в самолет 
влетает ракета, и, когда человек смотрит смерти в глаза, тут счет идет даже не на 
секунды, а на доли секунды. Он не растерялся и поступил верно, когда приземлился, когда 
был пленен. Я считаю, что в этом отношении Руцкой был на высоте!» 
   

  
 На взгляд Тарана, по складу своего характера шеф никак не соответствовал мирной 

должности чиновника. Ему следовало либо служить и воевать, лично разрабатывая и проводя 
боевые операции, либо нигде не служить, быть, что называется, «свободным художником». 
(Кстати, до службы в армии, Руцкой учился на вечернем отделении Львовского 
художественного училища и вполне возможно, не сложись военная карьера, проявил бы себя 
на гражданском поприще не менее оригинально и ярко, чем в авиации.) Человеческое в нем 
настолько сильно подавляло все искусственное и казенное, что было ясно: он не такой, как 
другие и долго в чиновниках не задержится. 

 Будущее было не известно, а настоящее не оставляло времени для раздумий.  Оборона 
«Белого дома», «спасение» Горбачева и новый путь развития России – вот три основные 
темы, которые обсуждались в обществе, и Руцкой вынужден был их комментировать. Как? 
Как того желало общество. А оно, под воздействием средств массовой информации, 
находилось в состоянии эйфории победы над ГКЧП. Вице-президенту следовало эту 
эйфорию поддержать и иного выбора у него не было. (Такова традиция: пришел танцор на 
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танцплощадку, так танцуй или стой в сторонке и не мешай танцевать другим, а не то тебе по 
шее получишь…) 

На одной из телепередач (это был прямой эфир в программе «Добрый вечер, 
Москва»), Руцкой, вспоминая  операцию по спасению Горбачева, рассказал ведущей 
Маргарите Мыриковой и миллионам телезрителей, какой у него смелый начальник охраны. 
Таран стоял в студии позади телекамер и когда шеф неожиданно предложил: «Вот стоит мой 
начальник охраны, он тоже летал в Форос, у него спросите: как это было?» - присел  за 
столик и начать отвечать на вопросы. Отвечал односложно, ничего не придумывал, хотя  
ничего о своих сомнениях и переживаниях тоже не рассказал. (Так, на короткий срок, он 
сделался «звездой экрана», что явилось предметом зависти некоторых его коллег.) 

После Фороса всякое появление вице-президента на публике сопровождалось 
большим вниманием к нему, прежде всего со стороны известных деятелей искусств: 
художников, писателей, актеров, режиссеров, певцов, музыкантов и других представителей 
т.н. «творческой интеллигенции». Все они горели желанием с ним познакомиться, и 
обратиться с личной просьбой. Самым первым обратился известный артист Геннадий 
Хазанов. В перерыве одного из культурных мероприятий, проходившего в киноконцертном 
зале «Россия», Руцкого окружила публика. В то самое время, когда он пожимал руки, отвечал 
на вопросы и раздавал автографы, к нему протиснулся Хазанов и попросил о помощи. 

- Что случилось, Геннадий? – участливо поинтересовался Руцкой. 
            - Только вы можете помочь, больше никто! – Привстав на цыпочки и дотянувшись до 
уха, артист зашептал. – Надо спасти одного очень хорошего человека. Он подполковник и 
работает на таможне в «Шереметьево-2». Его увольняют, но если вы попросите за него, то 
оставят и даже повысят в должности. Я уже там договорился. 
            (Артист вел себя крайне бестактно. Своей просьбой он ставил вице-президента в 
неловкое положение.)       
             - Хорошо, - Руцкой указал на начальника охраны, - Володя запишет  координаты 
этого человека,  и я попробую для него что-нибудь сделать. 

Хазанов дернул Тарана за рукав и заговорил скороговоркой: 
            -  Давай, быстро записывай фамилию и место работы. – Слышал, что вице-президент 
приказал? Записывай, говорю тебе, и не забудь напомнить… 
            Тот пометил в записной книжке фамилию и несколько дней переживал: спросит его 
шеф или не спросит? (Слава Богу, не спросил и таким образом на московской таможне одним 
блатным чиновников стало меньше!) 

К вице-президенту валом повалили иностранцы с предложениями  экономической 
помощи. Суммы помощи в виде льготных кредитов и инвестиций в различные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства ниже сотни миллионов долларов США не 
опускались.  

Присутствуя на встречах с зарубежными «благотворителями», можно было слышать  
одно и тоже: «Мы вам обеспечим привлечение валюты, а вы нам дайте государственные 
гарантии на возврат половины или, на худой конец, четверти суммы, указанной в контракте. 
Давайте, подпишем договор о намерениях…» («Инвесторам» требовался документ, где бы 
значилось, что власть в России готова с ними сотрудничать. Договор с печатями и 
настоящими подписями превращался в ключ для открывания,  каких угодно дверей. Фирма, 
обладая такой бумагой, становилась «поставщиком двора его величества» и могла 
развернуться на широкую ногу в любой точке мира.) 

 Все ответственные работники секретариата обхаживались фирмачами, с целью 
попасть на прием к Руцкому, чтобы сделать ему «самое выгодное предложение». Не 
оставались в стороне и друзья-приятели. Одно из наиболее заманчивых предложений по 
сотрудничеству с американским банковским капиталом сделал Николай Столяров. 
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Вернувшись из поездки в США, он в тот же день зашел к «другу-Саше» и торжественно 
объявил, что специально вернулся в Россию раньше намеченного срока, чтобы убедить его  
«взять у американцев двадцать четыре миллиарда долларов беспроцентного кредита на 
выгоднейших условиях». Пробыв в кабинете довольно долгое время, он вышел и упросил 
Тарана выйти с ним в коридор, где увлек в угол и начал просить: 
            -  Володя, ты как самый близкий Александру Владимировичу человек, ближе тебя у 
него никого нет, должен мне помочь. Скажи ему, что такой шанс, какой у него появляется в 
связи с моим предложением, он упускать не имеет права. – Столяров показал черную, 
пухлую от бумаг папку, но раскрывать не стал и продолжил. – Вот здесь находятся 
документы, и я их только что показывал Руцкому. Эти документы позволяют получить у 
американцев такие деньги, какие они никому, кроме Саши, не дадут. Ему надо ехать со мной 
в Штаты, и он привезет оттуда двадцать четыре миллиарда долларов. Можешь мне поверить. 
Получив такие деньги, он станет гораздо популярнее Ельцина. Ему надо думать о следующих 
выборах… 
             Тарану сделалось нехорошо. Внутри все закипело ...  Столяров представился ему даже 
не заговорщиком, а каким-то «змеем искусителем». Большим усилием воли, сдерживая себя, 
он спросил: 
            -  Николай, что ты от меня хочешь? Что я должен делать: в заговоре участвовать или 
уговорить шефа, чтобы он тебе поверил? Ты мне скажи, что от меня требуется? 
            Тот повел себя странно - тяжело задышал и предложил от себя сказать, что надо ехать 
в Америку и как можно быстрей. 
            - Как ты себе это представляешь? – изумился Таран, - Как я могу лезть не в свое дело? 
            Столяров заколебался (было заметно, что он собирался сказать что-то важное), но 
сдержался и завершил разговор словами: «По-чаще напоминай ему обо мне, каждый день 
напоминай и у нас все получится. Я тебя очень прошу».  
            (Напоминать, естественно, он не стал. В США Руцкой не поехал. Его отношения со 
Столяровым  постепенно разладились и через год – полтора совсем прекратились.)                                                   

В начале сентября Коржаков провел «чистку» Службы безопасности президента 
России. От работы были отстранены и уволены те, кто в период с 19 по 21 августа по 
различным причинам отказался встать в строй защитников «Белого дома». Таких было 
несколько человек, в том числе его заместитель и друг Володя Хрянин. В конце августа 
Таран с ним встретился и услышал его историю. 

Одновременно с тем, что Хрянин являлся заместителем начальника СБП, он к тому же 
был «прикрепленным» у Руслана Хасбулатова. В начале месяца они вдвоем побывали в 
Лондоне. После этой командировки он категорически отказался от работы с Хасбулатовым, 
взял отпуск и уехал с женой и ребенком к Черному морю. От Тарана он ничего не скрывал: 
            -  19 августа сижу я на пляже и на тебе - по приемнику узнаю, что в Москве введено 
чрезвычайное положение. Первая мысль, конечно, была, собраться и лететь в Москву, но 
потом подумал и пришел к выводу, что даже если долечу - ничего не изменится. Какой тогда 
смысл лететь? Чем я мог вам помочь? Если бы я тогда в Москве находился – другое дело. А 
так, лететь, смысла не было, поэтому я остался. Как считаешь: правильно поступил или нет? 
           Таран не знал, что ответить. С одной стороны, Хрянин был совершенно прав, но с 
другой…  
           -  Если хочешь знать мое к тебе отношение, - ответил Таран, - то я тебя не осуждаю. 
Как бы я поступил на твоем месте?  Не знаю. Может быть, точно так же, а может быть, и нет. 
Но в данном случае это не имеет значения. Коржаков твой друг и странно, что он тебя 
увольняет. Что он говорит? 
           -  Он говорит, что так решил Борис Николаевич. У Коржака вообще нет своего мнения. 
Мне он предлагает или вернуться к Хасбулатову или уволиться по собственному желанию.  
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          - Ну и возвращайся. Ты же говорил, что Хасбулатов умный человек и с ним приятно 
работать. Он тебя уважает … 
          - Я не вернусь. В Лондоне мы здорово поругались. «Хас»  «поддал» в гостинице и начал 
«права качать», начал говорить, какой он и великий и даже кулаком на меня замахнулся. Я не 
выдержал и послал его куда подальше… Сказал: ты на меня не замахивайся, ты хорошо 
говорить и писать умеешь, а я - драться, поэтому лучше успокойся…, - Хрянин помолчал, 
испытующе  посмотрел на Тарана, и неожиданно предложил. – Ты не против того, чтобы мы 
с тобой вдвоем его охраняли? 
            Таран не стал тянуть с ответом. 
            - Володя, я, конечно, не против, и напрасно ты меня об этом спрашиваешь. Дело в 
другом: я не могу быть твоим начальником, а будешь ли ты начальником охраны - это решат 
Руцкой и Коржаков, которые мне эту должность уже пообещали. Подумай, если надумаешь, 
приходи, а как дальше сложится наша работа, поживем - увидим… 

Через пару дней, друг пришел прощаться. 
            - Я подумал, - сказал он весело, - надо увольняться. Коржаков не берет меня 
заместителем, поэтому делать мне здесь нечего. Признаться, мне многое здесь не нравится. 
Устал я от охраны, надо переключиться на другое дело. Хочу бизнесом заняться. Возьму 
кирпичный завод в аренду, начну деньги зарабатывать.  
             Затем, Таран услышал нечто такое, что стало для него  открытием. Его друг 
признался, что охрана ему чертовски надоела, что он не хочет снова надевать военную 
форму, хочет почувствовать себя свободным человеком и потому к своему увольнению 
относится спокойно и на Коржакова, который метит в генералы, не обижается. 

Таран не поверил: 
            -  Подожди, я что-то не пойму. Почему надо надевать форму и неужели ты серьезно 
говоришь, что Коржаков метит в генералы? Кто его туда пригласит? Он, как и все мы, давно 
уже никакого отношения к военной службе не имеет. Он майор запаса… 
            -  Ты ничего не понимаешь, - Хрянин посмотрел на него с сожалением, - Коржак спит 
и видит себя с генеральскими погонами. Вот увидишь - скоро он их получит. Ладно, работай, 
а я пошел. Еще увидимся. 
            Пожав руку, он отправился оформлять документы на увольнение. Разговор с ним 
поставил Тарана в тупик. Он никак не мог поверить, что Коржаков «мечтает стать 
генералом». «Нет, - отбрасывал он от себя эту мысль, - нельзя же до такой степени быть 
глупцом, чтобы всерьез рассчитывать на возвращение в армию и получение высшего 
офицерского звания. Это может случится, но только в том случае, если Ельцин станет 
Верховным Главнокомандующим. Но как он им станет, если это место занято Горбачевым? 
Несерьезно все это. Если Коржаков действительно  рассчитывает на генеральские погоны, то, 
видимо, имеет какие-то основания. Какие?» 
            Смотря на Руцкого, нельзя было не удивляться его упорству и работоспособности. Он 
трудился до изнеможения. Начиная трудовой день с 9 час. 3О мин., он завершал его далеко за 
полночь. Рабочий график был плотным и не позволял расхолаживаться. Так, с утра два часа 
вице-президент тратил на  разбор почты, с 12 до 18 часов проводил прием посетителей, после 
чего, без перерыва, брался за работу над документами: работал над структурой и концепцией 
президентской власти в России. Согласно разработанной им  модели, президент, являясь 
главой государства, представлял собой не исполнительную, а распорядительную власть. 
Таким образом, вместо трех, образовывалось четыре ветви власти: распорядительная 
(президентская), исполнительная (правительственная), представительная (советская) и 
судебная. 
          Модель предусматривала создание аппарата администрации президента России, а в его 
составе - трех совещательных и одного контрольного органов. В число совещательных 
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органов входили: Совет безопасности (председатель СБ – президент, заместитель – вице-
президент), Совет Федерации (председатель СФ - президент, заместитель – председатель 
правительства) и Высший экономический совет (председатель ВЭС – президент, заместитель 
– председатель правительства.) Контрольным органом значилось Федеральное контрольное 
управление (председатель – вице-президент, заместитель – руководитель администрации 
президента). Входившие в его состав контрольные органы, такие как: следственное 
управление; таможня; налоговая инспекция; инспекция экологического, санитарного и 
эпидемиологического контроля; инспекция использования природных ресурсов - 
предполагалось вывести из состава правительства и напрямую подчинить вице-президенту. 

  Долгое время для Тарана оставалось загадкой: как можно браться за безнадежное 
дело и не сомневаться в достижении положительного результата? Глядя на шефа, он 
недоумевал: «Почему он так неистово трудится над бумагами, веря, что с их помощью сумеет 
изменить положение дел? Какую бы совершенную модель администрации он ни изобрел, она 
без людей работать не будет. Где кадры, которые смогли бы начать работать по-новому? Их 
нет. Что же тогда заставляет его работать вхолостую?» 

 (Виной всему был характер. Он не мог халтурить, и каждый день, садясь за 
письменный стол, как за штурвал самолета, все делал на пределе сил.) 

Руцкой трудился по двенадцать-четырнадцать часов в сутки и часто, увлекшись 
делами, забывал про обед. Секретарю приходилось об этом напоминать, но он отмахивался, 
заказывал себе одну-две порции чая и просил, не мешать. 

В один из таких дней Таран был вызван в кабинет и его попросили «соорудить в 
комнате отдыха стол на скорую руку». Когда все было «сооружено» (нарезана колбаса, сыр, 
хлеб, открыты две банки консервов, согрет чай), Руцкой пришел, достал из холодильника 
бутылку «Смирнофф» и наполнил две рюмки и предложил разделить компанию.  

— Вот это я понимаю, жизнь! – берясь за рюмку, радостно произнес он, - Тебе 
нравится такая жизнь, Володя? 

Тот честно признался: 
— Нет, не нравится. Что в такой жизни, которую вы ведете, может быть хорошего? 

Работа, работа — весь божий день на работе. Живете ведь не для себя. Даже пообедать не 
можете, как следует. Кто ваш труд оценит по достоинству? Вы думаете, что «на самом верху»  
оценят?  

— Ты не прав, мне моя жизнь нравится… 
(Вечером он опять задержался на работе и выехал домой около двух часов ночи.) 
 
Первые дни после «путча» (так в средствах информации начали называть режим 

особого положения в Москве, объявленный ГКЧП) вице-президенту случалось не раз, как 
«пожарному», выезжать на тушение социальных конфликтов. Об одном из таких случаев 
необходимо упомянуть особо. 

В приемную поступила информация о беспорядках на Лубянке (площади 
Дзержинского). Сообщалось, что отряды «афганцев» готовятся разгромить «дом № 2»  — 
известное всей Москве здание КГБ СССР. Быстро вызвав машину, Руцкой выехал 
разбираться. 

Добравшись, за пять минут до места, они  увидели выстроенные в каре отряды 
бывших воинов-интернационалистов, перед которыми с пламенными речами выступали 
антикоммунистически настроенные агитаторы. Призывы были самые откровенные: «Взять 
приступом последний оплот коммунистической заразы!» (Комплекс зданий ЦК КПСС на 
Старой площади уже был  «очищен» от коммунистов); «Выбросить эту нечисть на улицу!», 
«Раздавить гадину!» и т. п.  

Положение складывалось непростое. На площади собралась тысячная толпа народа, и 
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в ней не было заметно ни одного сотрудника милиции.  Недавняя победа над ГКЧП,  
воодушевила москвичей на новые подвиги. Им не терпелось получить команду «вперед», и 
они, как стая гончих, бросились бы травить «конторских» (сотрудников КГБ) по всей 
Москве. Пассивность чекистов, которых собирались громить, поражала. Они старались 
никому не показываться на глаза. Снаружи «дом № 2»  не охранялся и производил 
впечатление покинутого всеми здания. К нему со всех сторон имелся свободный доступ. При 
желании штурмующие могли начать бить стекла и легко поджечь, забросав окна бутылками с 
бензином. Погром мог начаться в любую минуту.  

Руцкой собрал командиров отрядов и убедил их отказаться от опасной  затеи. Отменив 
погром, он сел в машину, вернулся в Дом Советов и как ни в чем не бывало занялся 
текущими делами. На разрешение конфликта ушло в общей сложности не более тридцати 
минут. 

 На Тарана этот случай произвел настолько сильное воздействие, что он окончательно 
уверовал в способность шефа «творить чудеса». (Руцкой  чудом выжил в Афганистане, чудом 
освободился из плена, вернулся героем на Родину, неожиданно для всех стал вице-
президентом, совершил фантастический полет в Форос и сейчас вновь совершил 
невозможное: за несколько минут предотвратил массовые беспорядки на Лубянке!) 

Помимо общественных дел, вице-президенту удавалось улаживать и дела сугубо 
личные, но только не свои, а многочисленных друзей и знакомых, обращавшихся к нему за 
помощью. Таких обращений было много, но о самом первом следует рассказать подробно, 
так как оно имело интересное продолжение. 

В конце августа Руцкого пригласили посетить выставку в Манеже, посвященную 
недавно закончившейся войне в Афганистане. Он поехал и встретил там Народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона. Еле пробившись сквозь толпу, мгновенно окружившую вице-
президента, Кобзон попросил: 
            -  Александр Владимирович, помогите Борису Всеволодовичу Громову. Ему очень 
плохо, если его не поддержать, может произойти трагедия. Да, он в числе подписантов под 
«Обращением к народу» в поддержку ГКЧП, но вы же знаете, как это делается… Его 
отстранили от работы, он сильно переживает, от него сейчас все отворачиваются, ему нужно 
помочь… 
           Руцкой заверил, что сделает для своего командующего все, что только можно. Кобзон 
ушел, но через пять минут вернулся вместе с Громовым. В окружении любопытных было не 
до объятий. Бывшие сослуживцы  поздоровались за руку, и Руцкой пообещал поговорить с 
Ельциным и Горбачевым, чтобы те не имели сомнений, что Громов никогда не поддерживал 
ГКЧП.  
           Таран представил, что было бы в случае победы  ГКЧП. Он не сомневался, что при 
штурме «Белого дома» его и шефа в живых бы не оставили. А Громов? Борис Всеволодович с 
должности первого заместителя министра внутренних дел СССР пошел бы на повышение… 
Таран ничего не имел против него лично. Наоборот, ему  легендарный командующий 40 
армией казался личностью замечательной и даже великой, но он был на стороне ГКЧП. Это 
факт! Его следовало признать и поступать соответственно.  «В самом деле, - думал Таран, - 
если Громов не с нами и не против нас, тогда где же он? Вот он стоит рядом, с землистым 
лицом и воспаленными от бессонницы глазами, а что он, собственно говоря, сделал? 
Подписал «Обращение»? И из-за одной бумажки так переживать? А если за ним есть что-то 
еще…»      
             Руцкой пообещал сделать все возможное и, сев в машину, не сдержал эмоций: 
             - Суки, до чего они Бориса Всеволодовича довели!. Это мой командующий, и я глотку 
перегрызу любому, кто попытается с ним расправиться. Жалко мне его: совершил один раз 
глупость и теперь за нее расплачивается. Хорошо, что мы сегодня встретились. Мне говорили 
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про него, но разговорам я  большого значения не придавал. Надо будет обязательно что-то 
для него придумать. 
             Он сдержал слово и не только переговорил с Ельциным и Горбачевым, но и добился, 
чтобы Громова не увольняли из состава Вооруженных сил. 

Дни проходили за днями, но в работе Тарана ничего не менялось. Трудиться  
приходилось 24 часа в сутки. (Чтобы иметь больше времени для сна, он окончательно 
переселился в приемную, перестав ночевать дома. Его поступок родители оценили по-
своему: посоветовавшись между собой, они пришли к выводу, что их сын завел в Москве 
пассию и переехал к ней на жительство.) 

В начале сентября пришел Сашка Козлов с просьбой «принять на работу». Причину 
вынужденного ухода из личной охраны Ельцина он объяснил интригами сослуживцев и 
происками недоброжелателей.  

 Между тем было известно, что на недавнем приеме, состоявшемся у президента 
России, Козел повел себя нетактично по отношению к гостям. Ельцину это очень не 
понравилось и он потребовал от Коржакова:  «…убрать этого дурака немедленно, чтобы он 
больше на глаза не попадался». Но друг говорил о другом: 
             -  «Сожрать» они меня хотят, Володя! Ты же знаешь, что я в глаза говорю людям все, 
что я о них думаю. Я не привык за спиной шептать и закладывать, как это делают некоторые. 
Обстановка у нас, я тебе скажу: хуже не куда! Все стучат друг на друга – ты бы видел!  

Таран попытался его урезонить: 
            - Раньше стучали и сейчас стучат, система, понимаешь, нельзя без этого… 
            - Что было раньше – это цветочки. Ты бы видел, что сейчас делается. Ты не знаешь, 
поэтому лучше помолчи. Поверь: все как дятлы с утра до вечера только этим и занимаются… 
            - Зря ты так говоришь, Саша. Большинство ребят нормальные, не стукачи. Есть, 
конечно, засранцы, а где их нет? 
            - Володя, ты оторвался от жизни! После твоего ухода все изменилось. Коржак уже не 
тот, что был раньше. Он, сволочь, приблизил к себе несколько человек и те открыто 
докладывают ему все подряд. Стоит один раз «бзднуть» в туалете, и они тут же бегут 
закладывать. От меня решили избавиться, потому что я не пью с ними, ни перед кем не гнусь 
и никого не сдаю ... (Он действительно воздерживается от спиртного, но исключительно 
потому, что, выпив, дурел и лез в драку.) 
            Таран, сохраняя серьезный вид, участливо спросил: 
            -  Совсем не пьешь? Даже по праздникам? Спирт в небольших дозах полезен для 
здоровья … 
            Друг сморщился и замотал головой. 
            - Ничего он не полезен, от него также как и от водки, от коньяка, от виски, и от 
красного, и от всего другого одинаково голова болит. Брррр , как вспомнишь, так вздрогнешь  
… Нет, я вообще не пью. Слово дал, а слово я держать умею. Ты же меня знаешь … 
            Разговор прервался. Из кабинета вышел Руцкой и, направляясь на пятый этаж к 
президенту, в обычной для себя манере спросил: 
             - Как жизнь, Саша? 
            Тот тут же пожаловавшись, что Коржаков его выгоняет... 
            Руцкой повернулся к начальнику своей охраны: 
            -  Послушай, Володя, а почему бы тебе не взять Сашку к себе? Он же твой друг,  и кто 
кроме него тебе поможет? Я же вижу, как тебе нелегко. Ты поможешь ему, а он тебе. Бери, и 
начинайте вместе работать. 
            Таран ответил уклончиво, присовокупив обстоятельства, с которыми ему приходится 
считаться: 
            - Я же тоже Коржакову подчиняюсь и не могу идти против него. Одновременно, как я 
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могу отказать в просьбе другу, тем более что за него ходатайствует сам вице-президент 
России? Я попробую, - и, обращаясь к Сашке, закончил так. - Ты понимаешь, Александр, 
какова теперь твоя ответственность? Тебя рекомендует вице-президент, и ты обязан всегда об 
этом помнить и оправдать высокое доверие. Тебе придется стать другим человеком - стать 
лучше, чем ты есть…      
            Из всего мной сказанного Козел понял только одно - его берут на работу. Он тут же 
поспешил в кадры, оформлять перевод по службе. Как только он отошел, Таран спросил: 
            -  Александр Владимирович, вы знаете, почему его убирают от Бориса Николаевича? 
Он на людях не умеет себя вести. Как вы можете, совершенно не зная человека, брать его под 
защиту. Я с ним двадцать лет знаком. За ним требуется постоянный контроль. Ему нельзя 
ничего доверить. Что же теперь мне с ним делать? Посадить на шею и тащить, пока сил 
хватит? 
            Ответ был коротким:    
            - Если ты с ним не справишься, то какой ты начальник? 
            На следующий день Козел уже трудился на новом месте. Должно быть, для того чтобы  
показать свою безусловную лояльность новому шефу, он не уставал говорить о нем только 
«хорошее»: 
            - Ты знаешь, Володя, от Александра Владимировича все бабы, в администрации 
президента и в Верховном Совете, «тащатся» так, что сил нет!  Бабье  от него балдеет! Я там 
со многими познакомился, - он ощерился и хитро подмигнул, - и все только о Руцком 
говорят, больше ни о ком. Там есть такие, - он щелкнул языком, - я тебе скажу, что я бы их 
сам с удовольствием трахнул. 
            Таран, напустив на себя простодушный вид, заметил: 
            -  Борис Николаевич тоже мужик «ничего» и многим  не безразличен… 
            Козел перестал щериться и сказал мрачно: 
            - Ни разу  не видел Ельцина с бабами! Почему они его не интересуют? 
            - Что тут непонятного? У него жена есть… 
            - Скажешь тоже, жена! Ну и что, что она у него есть? Наина старуха, а Борис 
Николаевич мужик еще хоть куда! Ты посмотри, какой он «бык»: в теннис по полтора часа 
играет, в бане парится, в проруби купается, выпить может ведро коньяка, а закуска у него – 
сам знаешь, какая! Я бы под такую закуску всех бы «перепорол»! А он чем от меня 
отличается? Да ничем! Ему молодую подать – он ее «за можай загонит»! Но я ни разу не 
видел, чтобы Коржак ему бабу приводил. Странно все это. Иногда, бывало, он ему в баню 
повара вызывал. Ты его знаешь, - он назвал фамилию, - пухленький такой, тело мягкое, 
кожица нежная, беленькая… Они втроем закроются и час, а то и больше, сидят там. Чем 
занимаются? –  неизвестно. Я не исключаю…  
            Таран не выдержал: 
            -  Нет, Саша, тут ты лишнее говоришь. Не может Борис Николаевич быть голубым. Он 
мужик, посмотри на него - в нем ничего нет такого, - он запнулся, - гомосексуального.  
            -  Я не говорю, что он голубой. Может быть, с «этим делом» у него все нормально, но 
зачем повара к нему водить? Его дело, какое: стол накрыл и за дверь вышел.  Может быть, 
Коржак развлекался, а Ельцин смотрел? А что, таких случаев много. Вот у нас в депо, был 
случай…(Сашка после службы в армии несколько лет работал сначала помощником, потом 
машинистом электровоза и любил рассказывать «леденящие душу» истории из жизни 
железнодорожников.) 
            - Остановись! (От тех случаев, которые Козел рассказывал, у Тарана уши «в трубочку 
заворачивались».) Я не могу поверить, чтобы Коржак занимался сводничеством или сам «г… 
толкал». Мне кажется, он не такой …Ты на них наговариваешь … Я уже год с женщинами не 
сплю и что из этого? Ты и меня подозреваешь? 
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            Козел запротестовал. 
            - С тобой откровенно говорить нельзя. Что я скажу, все тебе не нравится. Я просто, а 
ты не так меня понимаешь…  
 
            За героический полет в Форос фонд «Возрождение» премировал Тарана телевизором и 
видеомагнитофоном корейского производства. (Об этом ему торжественно объявил Володя 
Белкин.) Используя подходящий момент, он попросил: 
            -  А нельзя ли еще один комплект  достать? Я же теперь не один охраняю вице-
президента. У меня есть помощник. Ты его уже, наверное, видел. Его Александром зовут. Он 
в августе семью Ельцина охранял. Ему тоже пришлось «не сладко». Поощрите и его заодно, 
если вам это по силам? 
            -  Нет проблем! – Белкин любил широкие жесты и всегда подчеркивал в разговоре 
свои «неограниченные возможности». – Считай, что уже поощрили. После обеда мой 
водитель привезет два комплекта. Можешь уже сейчас поздравить своего помощника. 
            Вечером водитель привез четыре коробки, в которых лежали два телевизора и два 
видеомагнитофона. Таран вызвал друга. 
            -  Санек, - он показал на сложенные друг на друга коробки, - две из них мои, две твои. 
Это призы за хорошую работу. Там телевизоры и видеомагнитофоны. Только я тебя 
попрошу: один комплект отвези мне домой, распакуй и наладь, чтобы техника работала. Я 
знаю: ты в этих вещах хорошо разбираешься, не в пример мне. Ехать можешь прямо сейчас. 
Отпускаю тебя пораньше. Матери скажи, что я сегодня ночевать не приеду, задержусь на 
работе. 
           В таких делах два раза повторять Сашке было не нужно. Он в один прием вынес 
коробки из здания, загрузил в машину и уехал. На следующий день Таран приехал домой и 
услышал от матери восторженные слова, которые она никогда раньше ему не говорила. 
           -  Дорогой сынок, - начала она и заплакала, - какой же у тебя хороший друг – Саша 
Козлов. Я и думать не думала, что он так тебя любит. Как же он хорошо о тебе отзывался! 
Говорил: «Тетя Маша,  если бы вы знали, как я Володьку вашего люблю! Он самый мой 
лучший друг на свете! Я жизнью готов за него пожертвовать! Его все у нас так уважают за 
справедливость, за храбрость, за честность… 

Таран ее остановил: 
            -  Мама, ты скажи: он наладил телевизор? 
            - Нет, ты меня не перебивай, дай договорить. Саша все прекрасно наладил, а еще он 
так говорил, что ваш Володька для меня пример в жизни! Как это приятно матери слышать, 
как приятно…. -  Мать зарыдала. Таран  растерялся и не сразу сообразил, что делать. Стоял и 
прижимал ее голову к своей груди. Немного успокоившись, она продолжила. – Ты ничего 
мне о себе никогда не рассказываешь. Я не знаю: где ты, с кем ты, чем занимаешься? Опасная 
у тебя работа или не опасная. Ничего не знаю. Вот, приехал твой друг и рассказал, что тебя 
на работе уважают, а для родителей это большая радость. Эх, почаще бы ты приезжал, 
звонил, не забывал нас с отцом, а большего нам от тебя ничего не надо. – Слезы продолжали 
бежать из ее глаз. 
            Таран обнимал плачущую мать и, представляя вчерашний визит дружка Сашки, до 
такой степени ее растрогавший, недоумевал: «Мерзавец, разжалобил пожилую женщину, 
наговорил ей всякого. Зачем? Приказано было наладить телевизор, а он, помимо прочего, в 
«любви объяснился». Правды в его словах нет, но ведь как пожилую женщину растрогал! Для 
чего он это сделал?» 
             Через несколько дней начались первые разногласия. Как-то утром Таран решил 
съездить домой, отдохнуть, поменять сорочку и к вечеру вернуться в Дом Советов. О любых 
изменениях в режиме работы шефа приказал Сашке сообщать ему по домашнему телефону. 
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Тот заверил, что все понял и, когда он на службе, то начальству не о чем беспокоиться. 
(Времени после «путча» прошло мало, и потому беспокойства было «хоть отбавляй». В СБП 
ежедневно поступала информация о готовящихся покушениях на президента и вице-
президента, и на нее следовало оперативно  реагировать. Таран предпринял дополнительные 
меры безопасности: «выбил» бронированный автомобиль для шефа, ужесточил пропускной 
режим в его офисе, усилил охрану по месту жительства и сократил себе время отдыха, 
которого и так было не слишком много.)  
            Он уехал домой, побегал по лесу, принял горячий душ, пообедал, но отдыхать не стал, 
так как на душе было не спокойно, а, сменив сорочку, поехал в Москву. В Доме Советов  
обнаружилось, что шефа нет на месте, и где он находится, никто не знает. Оставалось ждать 
его возвращения. Вскоре он увидел  идущего по коридору шефа в окружении незнакомых 
людей. Таран с нарастающим волнением ждал, когда процессия подойдет поближе. Его 
успокоила только улыбающаяся физиономия Сашки, шедшего с гордым видом позади всех.  
             Когда  друг поравнялся с ним, он взял его за руку и потребовал объяснений. Тот 
спокойно ответил: 
            -  А чего такого? Все в порядке. Шефа теперь «девятка» охраняет. Этих ребят я знаю. 
Коржак их прислал нам на помощь. Я ими руковожу. Они ребята хорошие. 
             Едва сдерживая себя, с трудом  подбирая нужные слова, Таран принялся 
выговаривать: 
             -  Что же ты, горе луковое, не позвонил мне и ничего не сказал? Шефа берет под 
охрану какое-то подразделение из Кремля, а начальник его личной охраны ничего об этом не 
знает. Как думаешь: хорошо это или плохо? - друг тупо молчал, он продолжил, - вот я, не 
зная всего этого стою и вижу, что он идет в окружении людей с оружием. Что, по-твоему, я 
должен делать? Я приготовился его спасать, - он показал пистолет на боевом взводе. – а 
стрелять не стал, только потому, что твою «счастливую» рожу увидел. Во время тебя, тварь 
поганая, разглядел, а то, не ровен час, пристрелил бы… 

Козел молчал.  
            -  Так почему же ты меня в известность не поставил?  
            -  А чего я буду тебе звонить? - признался Сашка. - Ты же меня за себя начальником 
оставил, вот я и не стал звонить. Я – начальник и имею право решать, как и что надо делать. 
Какие ко мне вопросы? 
            -  Но мы же договаривались, Саша, что обо всех изменениях в обстановке ты будешь 
мне докладывать немедленно. Шефа окружают «девятошники». Совсем недавно – они не 
были нашими друзьями. Все это очень серьезно. Почему я об этом узнаю последним? 
            Друг молча хлопал глазами, разговаривать с ним было бессмысленно.  
            -  Построй мне своих «хороших ребят», я им речь скажу. 
            Команда была выполнена. В коридоре, рядом с кабинетом вице-президента 
выстроились четверо офицеров из «девятки» во главе со старшим – капитаном Павлом 
Николаевым. Таран представился, поблагодарил за помощь и попросил, чтобы больше без его 
ведома они в Доме Советов не появлялись. На этом простился и предложил им вернуться в 
Кремль. Офицеры вопросов задавать не стали. 
           Оставив друга в приемной, Таран отправился к Коржакову, выяснять обстановку. Тот  
оказался на месте и на просьбу пояснить, что общего может быть у охраны Бориса 
Николаевича с 9 Управлением КГБ,  ответил: 
             - Обстановка изменилась. Сейчас мы поменяли руководство 9 Управления и будем с 
ним сотрудничать. Советую тебе не искать людей на стороне, а набрать охрану из Кремля. 
Там ребята толковые, профессионалы и лучших не найдешь. Только не тяни, постарайся 
укомплектоваться побыстрее, а то - всякое может случиться. Я, например, вынужден 
«Альфу» привлекать для охраны Бориса Николаевича. Что делать? – обстоятельства 
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вынуждают. 
             Делать было нечего и на следующий день Таран сделал ставку на профессионалов и с 
первых минут общения почувствовал, насколько шатко его служебное положение. Все 
охранники были офицеры и его (бывшего милиционера), как начальника не воспринимали. 
(По сути дела их можно было понять. Для начала ему следовало восстановиться в 
офицерском звании и завоевать деловой авторитет.)         
              Через пару недель к нему явились два офицера и сообщили новость: его друг Сашка 
подговаривал их набить ему морду. Они попросили: 
             - Владимир Николаевич, разберитесь с вашим заместителем Александром 
Ивановичем. Мы  знаем, что вы друзья, но то, как он себя ведет, ни в какие ворота не лезет. 
Он называет себя начальником, но это ладно. У нас уже нет сил выслушивать его 
предложения, чтобы мы вас избили. Недавно он нас собрал и рассказал о том, как на старой 
работе (до работы у Коржакова Сашка служил в 15-ом Управлении КГБ), таким способом 
проучил своего командира. Он прямо говорит: «Чего вы с Тараном мучаетесь. Надо 
собраться и дать ему п…. После этого он шелковым станет. Я бы на вашем месте не 
церемонился». 
             Первый его порыв был: собрать смену, пригласить друга и заставить публично во 
всем признаться. При этом, не приходилось сомневался, что во время «разборки» пострадала 
бы не его, а Сашкина физиономия. Но это слишком походило на самосуд. «Ну, чего его 
судить? Его и так Бог осудил, лишив разума. Надо с ним поговорить. – успокоил себя Таран. -  
Что он по этому поводу скажет? Как оправдается?» 
             На следующий день, с утра, он  встретил друга с улыбкой, пожал руку и  спросил 
напрямую: 
             -  За что же ты, Саша, на меня так озлобился, что просишь ребят, чтобы они меня 
отмудохали? Неужели ты серьезно думаешь, что в наших условиях такое возможно? 
Объясни, сделай милость… 
            Пока он говорил, друг несколько раз менялся в лице. После первого вопроса он 
отпрянул на шаг, потом закрутился на месте, дослушал до конца и, несвязно, путаясь в 
словах, пролепетал: 
            -  Да ты, Володя, что ты, я против тебя… Ну, раз ты все знаешь, я скажу. Ты мой 
лучший друг! Я вижу, что ребята тобой не довольны. Я хотел узнать их планы! Как ты мог 
подумать? Да я за тебя любого удушу. Скажи, кто меня заложил? Ну и козлы! Я теперь 
понимаю, что это за люди. Твари они все! И ты им поверил? Своего лучшего друга 
заподозрил в предательстве! Эх, а я-то думал… 
            Таран смотрел на друга, и внутри него боролись два желания: плюнуть Сашке в лицо 
(что означало, зачеркнуть двадцать с лишним лет общего знакомства и навсегда порвать  
отношения), или простить и  предоставить что-то вроде «последнего шанса». Он решил 
предоставить шанс, потому что верил, что никто не вправе отбирать даже у подонка надежду 
стать человеком… 

Охранять Руцкого было не сложно, хотя при этом пришлось почти полностью 
отказываться от личной жизни. (Ни семьи, ни постоянной подруги, ни близких друзей у него 
не было и отказываться, по большому счету, было не от чего.) Но кроме шефа ежедневно 
приходилось общаться с его близкими родственниками, с которыми также следовало 
поддерживать рабочие отношения. Ранее Коржаков предупреждал, что жена у Руцкого 
«своеобразная» женщина, но в чем состояло ее «своеобразие», не сказал.  

Первое время Таран не замечал в ней ничего особенного. Женщина, как женщина: 
энергичная, самостоятельная, сорокалетняя, не лишенная привлекательности, сама водит 
машину, в дела мужа не вмешивается. И, тем не менее, внутреннее чувство подсказывало, что 
не все так просто.  
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            Вскоре выяснилось, что Людмила Руцкая была противницей сделанного Ельциным 
предложения ее мужу «идти вместе на выборы». Она резко и нелицеприятно высказывалась 
по адресу президента, называла его пьяницей и делала это открыто, без стеснения. Много 
поразмышляв на эту тему, вспомнив народную мудрость: «муж и жена – одна сатана», Таран 
предположил, что в будущем шефу придется делать выбор между … женой и президентом! 
(Такое, казалось бы, нелепое  предположение он сделал на том основании, что не сомневался 
в необходимости самопожертвования. Ельцин пожертвовал собой ради власти, и Руцкому,  
чтобы заручиться его доверием, надо было сделать то же самое.) 
            Прошло еще немного времени, и Таран стал свидетелем конфликта, который 
подтвердил его опасения на счет «шаткости семейного благополучия» шефа. 

Руцкие возвращались из Подмосковья, где в компании друзей ловили рыбу, собирали 
грибы, купались, жарили шашлыки и т.д. Во время отдыха они позволили себе выпить 
лишнего. В машине возникла ссора. Причиной ее послужило замечание мужа по поводу 
легкомысленного поведения жены на пикнике. В отместку, она вспомнил о его неверности… 
в период службы в Германии … 

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Людмила  схватила мужа за шею, 
он махнул рукой и локтем ударил ее по носу - потекла кровь, началась истерика. Она 
попыталась на ходу открывать дверь. Таран приказал водителю дверь заблокировать,  
остановиться и выйти из машины ... Людмила быстро успокоилась и ровным голосом, не 
обращая внимания на присутствие постороннего человека, заявила: 
             -  Вот что я тебе скажу, дорогой Саша, мой разбитый нос обойдется тебе в десять 
тысяч долларов. Доставай, где хочешь, иначе – ты меня знаешь…  
            Оставшуюся часть пути проехали в молчании. 
 
                                                                Глава 2 
  
            Как «освободитель» Горбачева, Руцкой получил право в любое время говорить с ним 
по телефону и приезжать в Кремль без «особого приглашения». Он беспрепятственно 
проходил в кабинет президента СССР, а Таран ожидал его в комнате охраны, 
располагавшейся через коридор напротив. В один из таких выездов, к нему подошел вновь 
назначенный начальник ГУО (Главного управления охраны) генерал-майор Владимир 
Редкобородый и предложил познакомиться. Таран ответил, что он его знает. Тот усмехнулся 
и пошутил: 
            -  Знаешь ты меня, наверное, хуже, чем я тебя. Пойдем ко мне в кабинет, поговорим. – 
Заметив смущение, успокоил. – Не бойся, охраняемого своего не потеряешь. Как только 
Александр Владимирович выйдет из кабинета, мне тут же дадут знать. У тебя всегда будет 
время его встретить. Пойдем. 
           Кабинет находился неподалеку. Они прошли. Редкобородый сел за стол, гостя посадил 
напротив и продолжил: 
           -  Ты должен быть в курсе, что 9-го Управления теперь нет, его начальник, Плеханов, 
уволен, а я назначен президентом руководить новой службой – Главным управлением 
охраны. Если тебе это не известно, то я тебе об этом говорю. Мы с Сашей Коржаковым 
выполняем одну задачу. Ты во всем можешь на меня рассчитывать. Нам следует доверять 
друг другу. – Он хитро взглянул на Тарана и спросил. – Мне положено о тебе все знать, а ты 
откуда меня знаешь? 

Таран уклончиво ответил: 
            -  Как же вас не знать? Вы известный человек и я о вас, и от Коржакова, и от других 
людей, с кем Вы в Афганистане служили, многое слышал. 

- И что, если не секрет слышал? 
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- Хорошее говорили, о плохом - разговора не было. 
            Редкобородый заулыбался, закурил, предложил сигарету, но Таран, сославшись, что 
курит только тогда, когда нервы надо успокоить, отказался. 
           - Да, в Афганистане пришлось многое повидать, но поставленную нам задачу мы 
выполнили… Я зачем тебя пригласил? Познакомиться и узнать поближе. Вижу, ты парень 
хороший, смелый, но опыта в нашем деле у тебя нет. Это ничего, у тебя богатый 
милицейский опыт. Я думаю, что ты по характеру крепкий, волевой и с работой справишься. 
А теперь ответь, только честно: если твой шеф не будет тебя слушать и не станет выполнять 
требования по охране, как себя поведешь? 
            Таран понял смысл заданного вопроса и ответил честно: 
            - Трудно сказать, потому что пока шеф не нарушает требования по охране и 
прислушивается к моему мнению. Но когда перестанет правильно реагировать на мои 
замечания… 
             - Если он откажется выполнять  требования по охране, тогда что? – повторил вопрос 
Редкобородый. 
            - Если шеф откажется выполнять  требования по охране, тогда я откажусь от работы с 
ним. Это я вам обещаю. 
            - Правильно! Вот это я и хотел от тебя услышать. – Редкобородый встал и протянул 
руку на прощанье. - Больше мне от тебя ничего не надо. Ты молодец, понял главное. У тебя 
есть только один способ действия:  написать рапорт и уйти. Я вижу, что ты можешь так 
поступить. Будем служить вместе. Обращайся ко мне по всем вопросам в любое время. Всего 
доброго. 
             Начальник ГУО показался Тарану  порядочным человеком, действительно желавшим 
ему добра, но смущало одно деликатное обстоятельство. Не все люди, с кем он служил в 
Афганистане, отзывались о нем хорошо. Кое-кто отзывался плохо. Так, по окончанию 
шестимесячного срока командировки Редкобородый попытался заставить одного сотрудника 
написать рапорт на продление командировки еще на три месяца. Тот отказался. Такое 
своеволие в КГБ не прощалось. По прибытии в Москву «отказника», в отличие от других, не 
представили к государственной награде. Продвижения по службе также не получилось, и он 
подал рапорт об уходе на пенсию, а мог бы еще служить и служить…   

 
           В сентябре вице-президент с семьей, по настоянию президента, из депутатской 
квартиры в Останкино перебрался в особняк в «Архангельском». Дом, куда ему предложили 
вселиться, был старый, двухэтажный, дореволюционной постройки, площадью около 250 кв. 
м. По казенным меркам, он ни по размерам, ни по техническому состоянию, ни по 
внутренней планировке комнат, ни по их убранству, ни по внешнему виду, ни по 
месторасположению (дом не имел ограды и стоял на повороте дороги) не соответствовал 
уровню «второго должностного лица в стране». Но для семьи Руцких, привыкших к 
спартанской жизни в военных гарнизонах, это жилье показалось райским. Для охраны тоже 
нашлось помещение. Оно располагалось метрах в шестидесяти от дома шефа и представляло 
собой второй этаж резервной государственной дачи, где были созданы все необходимые 
условия. Суточная численность охраны составляла семь человек, но места всем хватало с 
избытком. 
           Переезд на новое место явился для Тарана началом новой жизни. Около месяца, пока 
не стабилизировалась обстановка, он вынужден был жить в одном доме с шефом. По 
договоренности с ним он занял комнату на первом этаже.  
           Комната была небольшая, примерно 10 квадратных метров, в ней стояла кровать,  
платяной шкаф, стул и стол. Таким образом, Таран получил право стать «членом семьи». 
Первое время ему было неловко ежедневно садиться за общий стол, участвовать в семейных 
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разговорах на бытовые темы, обсуждать проблемы, в том числе личного плана, но потом он 
привык и больших неудобств не испытывал.   
            В первый же выходной день Руцкой предложил прогуляться и заодно посмотреть, 
«что тут, где находится». Таран не стал отговаривать шефа от прогулки, хотя погода была 
пасмурная, шел дождь и дул холодный северный ветер.  Они взяли с собой  еще одного 
«члена семьи» - пса Арона и втроем двинулись к заброшенной барской усадьбе, 
располагавшейся неподалеку. 
            Усадьба была огорожена высоким деревянным забором, но они нашли лазейку, 
пролезли через нее и оказались в старом заброшенном саду, где пес тотчас же предался 
охотничьему азарту и поймал ежа. Тарану никогда ранее не приходилось видеть, как собаки 
расправляются с ежами. Он даже не мог предположить, что небольшой пес способен на такой 
отчаянный подвиг. Но Арон был способен. Он схватил добычу зубами, не обращая внимания 
на иголки,  сжал челюсти, и все было кончено. Через минуту он подбежал к хозяину за 
поощрением. Его морда была в крови и в колючках, но Арон весело крутил хвостом и, 
казалось, не испытывал боли. Хозяин его отругал, назвав «негодяем и бандитом», пообещав 
больше на прогулку не брать, но его это не смутило. Он беззаботно носился между 
деревьями, потом с громким лаем бросился куда-то в сторону и пропал из вида.     
            Они вышли на топкий берег небольшого пруда. Тотчас же появился пес, с разбега 
бросился в воду и поплыл на середину, но на крик: «Ко мне!», повернул обратно и, немного 
не доплыв до берега, запутался в высокой траве. 
            Собака тонула на их глазах, а они  стояли,  не зная, чем можно помочь. В этот момент 
Таран подумал, что если шеф полезет вытаскивать своего любимца, то перемажется как черт, 
и еще неизвестно - сможет ли обойтись без его помощи. Поэтому, как только увидел, что тот 
начал раздеваться, то его опередил (разделся за двадцать секунд), шагнул в воду (грязи 
оказалось по пояс), ухватил утопающего за ошейник, рванул на себя и выбросил на берег... 
На этом  прогулка закончилась. 
            На обратном пути разговор шел на отвлеченные темы. Дома шеф предложил 
«согреться коньячком» ... В тот день на двоих они выпили три бутылки…    
            В середине сентября состоялась первая зарубежная командировка вице-президента. Он  
во главе делегации из десяти человек вылетел в Италию, побывав в городах: Болонья, Рим и 
Венеция. Формальной целью поездки значилось - посещение советской выставки «Конверсия 
91», на которой предприятия министерства атомной промышленности СССР 
демонстрировали оборудование по переработке молока, мяса, зерна и другой  продукции 
сельского хозяйства, а неформальной – встреча с руководством, промышленниками и 
предпринимателями Италии и приглашение их к тесному сотрудничеству с новой Россией. 
            Накануне отъезда, начальник секретариата Алексей Царегородцев в присутствии 
Тарана  спросил шефа: 
            -  Александр Владимирович, (тот был остановлен в коридоре и разговор происходил 
«на ходу»), сейчас я оформляю документы на командировку, кого из охранников вносить в 
список? 
            Руцкой, бросив взгляд на Тарана, сказал: 
             - Давай так: поездки за рубеж – это поощрение, поэтому ездить они будут по очереди. 
В этот раз поедет Володя, в следующий – Сашка. Поездок будет много, поэтому никто 
обижен не будет… 
             Проводив шефа до кабинета, Таран пошел курить и заодно «пораскинуть мозгами». В 
тот же день он предупредил помощника вице-президента по международным делам Андрея 
Федорова: 
            -  Андрей, мне неудобно просить шефа, поэтому  прошу тебя: будь любезен, несмотря 
на команду, оформляй на меня документы при всех выездах за границу. Если шеф меня из 
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списка сопровождающих лиц вычеркнет, то я с ним отказываюсь работать. Не нужен я там, 
значит и здесь мне делать нечего. 
            Поездка в Италию оказалась очень успешной - были подписаны десятки документов 
об инвестировании в российскую экономику, приглашены к сотрудничеству несколько 
ведущих итальянских компаний. Интерес к Руцкому не ослабевал с первой до последней 
минуты пребывания на итальянской земле. Пресса отнеслась к нему очень доброжелательно. 
Власти Болоньи организовали прием в его честь, и во всех местах, куда его приглашали, 
журналисты не давали ему прохода, засыпая десятками вопросов. На третий день пришло 
приглашение - приехать в Рим на встречу с президентом Италии Франческо Косигой. 
Вылетев туда на два дня, Александр Владимирович встретился также с председателем Совета 
Министров и министром Обороны и получил аудиенцию у Папы Римского - Иоанна Павла 2. 
Каждая из встреч была по-своему интересна, но о приеме с президентом следует рассказать 
особо. (На приеме произошел маленький казус, к счастью, не повлиявший на состояние 
межгосударственных отношений Италии и России.) 
            Президентская служба безопасности бдительно охраняла главу итальянской 
республики и «отсекла» Тарана у самых дверей кабинета президента, объяснив через 
переводчика, что дальше дороги нет. (Согласно правилам, только очень ограниченному кругу 
приглашенных лиц позволялось заходить в особо охраняемую зону личных апартаментов 
главы государства.) В кабинет пропустили Руцкого с супругой и Федорова, в совершенстве 
владевшего итальянским языком и выполнявшего функцию переводчика.  
            Отойдя от дверей, охраняемых стражниками в красочных национальных костюмах, 
Таран с удивлением увидел, как через пять минут, в эти самые  двери, без всякого 
разрешения, вошел его молодой приятель Коля Мейснер. Таран с замиранием сердца ждал 
скандала, но ничего не произошло. Время встречи подошло к концу, и глава государства 
проводил гостей к выходу. В машине Руцкой  в сердцах произнес: 
            -  Я этого «сынка» когда-нибудь убью! Ты знаешь, что этот чудак натворил? – Таран 
молча пожал плечами. Как он мог что-то знать, если находился в фойе? – Мало того, что он 
нагло и без спроса зашел к президенту Италии, он еще бесцеремонно выпил его чай! 
Подробности спроси у Федорова. Он тебе все расскажет. – Помолчав, продолжил. – Ну и 
скотина. Опозорил меня так, что я чуть сквозь землю не провалился. В следующий раз 
смотри за ним получше и не давай ходить, куда вздумается. 
            В тот же день Таран выяснил, что перед отъездом в резиденцию президента Италии 
Мейснер задержался в гостинице и вышел из нее, когда делегация уже уехала. Он пустился в 
погоню. На такси доехал до Дворца республики, преодолел все рубежи охраны, объясняя на 
ломаном английском языке, что он член российской делегации, и, никого не спрашивая, 
нагло проник к нему в кабинет. Далее Коля включил висевшую на плече любительскую 
видеокамеру и начал снимать беседу Руцкого и Косиги за чашкой чая. На удивленный вопрос 
президента, обращенный к своим помощникам: «Откуда взялся этот человек, и что он тут 
делает?» -  никто не мог ничего ответить. Руцкому  пришлось соврать, сказав, что это его 
личный кинооператор. Николая пригласили к столу. Он послушно сел, придвинул к себе 
недопитый чай президента и одним глотком  выпил содержимое. Скандала не случилось. 
Встреча прошла на двадцать минут дольше срока, намеченного протоколом. От общения с 
русскими итальянцы были в восторге. 
            В Венеции состоялась встреча с прославленным соотечественником - кинорежиссером 
и актером Никитой Михалковым. Руцкой и Михалков заключили друг друга в объятия и тут 
же захотели отметить встречу, «как следует». Погуляв по площади Святого Марка и купив 
одинаковые темные очки и морские фуражки, они направились в ресторан, где не только 
«хорошо посидели», но и сфотографировались на долгую память. С тех пор их личные 
отношения перешли в дружеские. Никита Сергеевич стал  советником Руцкого по культуре, 
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«отодвинув» в сторону прежнего советника - артиста эстрады Владимира Винокура. 
(Должность советника была не оплачиваемая, поэтому назначить на нее человека труда не 
составляло.) 
            В Москву вернулись поздно вечером. Приземлились на военный аэродром 
«Чкаловский». Как только самолет встал на стоянку, Таран открыл дверь и увидел множество 
автомашин. В ряд выстроились бронированный «ЗиЛ», две «Волги» сопровождения, 
несколько машин ГАИ, автобус, грузовик, а также еще десятка полтора легковых 
автомобилей, которые, очевидно, предназначались для развоза членов делегации. Он увидел, 
как оставленный им «на хозяйстве» Козел командует расстановкой машин, и ему стало не по 
себе. Сойдя на землю, он  поздоровался и спросил: 
             -  Саша, зачем ты нагнал на аэродром столько техники? Ты что, с ума сошел? Зачем 
нужны автобус, грузовик и ГАИ? Неужели без них не обойдемся? 

Друг ждал похвалы, поэтому обиделся. 
            -  Я хотел как лучше, хотел тебе угодить, а ты опять недоволен. Чего придираешься? 
Мне ребята посоветовали, думали, что вещей много будет.   Не нужны машины, так я их 
назад отправлю. 
            Таран дал команду немедленно отправить в гараж автобус и грузовик и пошел 
объясняться с гаишниками. Учитывая нелюбовь шефа к «мигалкам», сиренам и другим 
знакам отличия высоких персон на российских автодорогах, он попросил сотрудников 
милиции сопроводить вице-президента до Московской кольцевой дороги и после этого быть 
свободными. Они так и сделали.  
                                                              
            С министром внутренних дел РСФСР Андреем Дунаевым у Тарана складывались 
добрые отношения. Андрей Федорович начинал службу в милиции с рядовой должности, 
поэтому вызывал к себе уважение. Как-то при встрече он обратился с личной просьбой. 
             - Володя, - попросил он, - мы подготовили представления на награды, ты передай их 
лично Александру Владимировичу. Надо сделать так, чтобы он их завизировал и передал 
Борису Николаевичу, – и протягивая наградные листы, добавил, - там и ты есть. Я написал на 
тебя представление к награждению орденом «Красного Знамени». 
            Придя к себе, Таран прочитал короткую сопроводительную справку к наградным 
материалам и узнал, что к государственным наградам представлялось почти сто человек, из 
них: трое к званию «Герой Советского Союза" (Руцкой, Баранников, Дунаев), шесть к ордену 
«Боевого Красного Знамени», двадцать один к ордену «Красной Звезды», сорок пять к ордену 
«За личное мужество» и тридцать три к медали «За отвагу».  
             Ему захотелось узнать: какие подвиги совершили люди, которых он  знал лично? Так, 
кроме него, из аппарата вице-президента к ордену «Боевого Красного Знамени» 
представлялись двое: Стерлигов и Парфенов. Первому ставилось в заслугу принятие «мер по 
деблокированию Президента СССР в Форосе, а также то, что он, занимая должность 
начальника штаба обороны Дома Советов, нес «ответственность за его работу», а второму – 
«постоянное нахождение в период путча в Доме Советов, осуществление охраны помещений 
и информационное обеспечение операции по деблокированию Президента СССР в Форосе и 
мероприятия по пресечению деятельности ГКЧП».  
            Ознакомившись с «подвигами» кандидатов на награды, он чуть не выбросил все 
представления в мусорную корзину, но сдержался, взял наугад еще несколько и стал читать. 
В общей сложности к ордену «За личное мужество» представлялось одиннадцать человек 
(главным образом депутаты), все заслуги которых выражались в стандартной формулировке: 
«Непосредственно участвовал в защите Дома Советов». Примеры «мужества» впечатляли. 
Например, майор милиции Журавель Евгения Ивановна -   «несмотря на угрозу для жизни, 
обеспечивала нормальную работу Президента РСФСР, проводила организационную работу 
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среди защитников демократических преобразований, находившихся на баррикадах у Белого 
Дома», полковник милиции Натанов Семен Аронович -  «в день штурма, когда здание 
Верховного Совета было окружено войсками и бронетехникой путчистов, находясь в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, проявил высокую выдержку и мужество, 
исполняя свой гражданский долг», полковник Степашин Сергей Вадимович -  «принимал 
непосредственное участие в разработке и принятии решений Российского парламента в 
условиях чрезвычайного положения»,  министр юстиции Федоров Николай Васильевич: 
«принимал непосредственное участие в подготовке Указа Президента РСФСР, направленного 
на защиту интересов России, и ее независимости», юрист-правовед Войков Андрей Иванович 
-  «твердо встал на защиту конституционно избранных республиканских органов. 
Непосредственно участвовал в обороне Дома Советов РСФСР и разработке, изданных в 
период путча Указов Президента республики» … 
             Наградные листы неделю лежали в сейфе, он никак не мог  заставить себя передать их 
по назначению, но, наконец, решился и доложил: 
             -  Александр Владимирович, из МВД пришли материалы на защитников Белого дома.  
Около сотни человек, в том числе депутаты, представляются к боевым наградам. Я почитал и 
обалдел: все такие герои, что деваться некуда. Где бы они были, если бы «Альфа» пошла на 
штурм? Кроме этого вы, Дунаев и Баранникова представляетесь к званию «Героя Советского 
Союза». Наградные листы находятся у меня в сейфе. Что с ними делать? 

Тот, не задумываясь, распорядился: 
- Оставь у себя, пусть лежат, а представление на меня порви и выкинь. 

            Таран послушно все исполнил. 
             
            Вторая зарубежная командировка состоялась через два дня после первой. Руцкой, по 
поручению Ельцина, на четыре дня вылетел в Лондон на Всемирную конференцию 
глобальных энергетических проблем. По линии безопасности в делегацию включили двоих 
человек: Тарана и его друга. (Разговор с Федоровым возымел действие.) 
             В Лондоне остановились фешенебельном отеле «Дорчестер». Учитывая слабость 
Сашки к женскому полу, Таран попросил поселить их в одном номере и, установив за ним 
тотальный контроль, старался все время не отпускать его от себя. В день прибытия, вечером, 
он напустил на себя суровый вид и провел инструктаж напарника: 
            -  Итак, Александр, слушай боевой приказ. Этой ночью, как и все последующие ночи в 
Лондоне, нам с тобой придется спать урывками. Сейчас ты возьмешь стул, сядешь у дверей 
номера вице-президента и четыре часа будешь его охранять. Дежурить начнешь с 23-х часов, 
а в 3 часа ночи я тебя подменю. Смотри, будь внимателен - мы находимся на вражеской 
территории, может произойти любая провокация. Ты понял? 

Сашка покорно выслушал, помрачнел и заныл: 
            -  Володя, я тебя прошу, давай мы этого делать не будем. Зачем сидеть всю ночь около 
двери? Это же глупо. Дверь закрыта, никто туда не войдет и потом я посмотрел: тут такая 
надежная охрана, что нам с тобой делать нечего. Давай лучше спустимся в бар и отдохнем, 
как люди отдыхают. Я уже спускался ненадолго и видел там таких баб – закачаешься! Кто его 
знает, когда еще за границу не полетим? Давай о себе подумаем. 
            -  Как, ты предлагаешь шефа не охранять, а в кабаке посидеть? Ты, должно быть, 
окончательно свихнулся. Тебя, зачем сюда привезли? Чтобы ты тут нажрался и баб трахал? 

Почувствовав, что Таран не пойдет ему навстречу, и все его планы на вечер рушатся  
как карточный домик, Козел испугался и заюлил. 
            -  Володя, я же твой лучший друг. Зачем ты со мной так разговариваешь? Я тебе как на 
духу признаюсь, а ты меня «душить» начинаешь. Сам подумай: ну зачем «светиться» в 
коридоре, у номера шефа. Он спит, и пускай спит. Утром проснется, и знать ничего не узнает, 
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а для меня сегодняшняя ночь, можно сказать, единственный шанс в жизни… Я тебя умоляю: 
разреши мне ее провести так, как мне хочется.      
            -  Все, хватит меня уговаривать, - Тарану надоело нытье друга, и он  решил прекратить 
дискуссию, - слушай мою команду. Если ты отказываешься сидеть в коридоре, то толку от 
тебя нет никакого. Хрен с тобой, ложись спать. Вернемся в Москву, Саша, буду думать, что с 
тобой делать дальше.  
            -  Володя, - взмолился Козел, - будь человеком, не губи, дай хоть часок в баре 
посидеть и по Лондону  прогуляться. Я, клянусь, что через час вернусь в номер. Честное, 
благородное слово… 
            Таран сжалился и дал другу час свободного времени, но предупредил, чтобы  на улицу 
не выходил, сидел в баре и не смел в рот брать ни капли спиртного. Тот поклялся, 
перекрестился и стрелой выскочил за дверь.  
            Раздевшись, Таран принял душ, надел махровый халат и включил  телевизор. В 
обстановке сказочной роскоши он чувствовал себя «хозяином жизни», но не давала покоя 
мысль: «Что делает в этот момент Сашка? Не попал бы в какую-нибудь историю. Если он 
выпьет, то обязательно попадет. Сколько раз это уже было! Не хватало еще неприятностей в 
Англии…». 
            Прошло ровно полтора часа. Явился сумрачный Козел и, ни слова не сказав, полез в 
холодильник. Таран скомандовал: 
            -  Стоп, с градусами не брать. Мне сообщили, что за спиртное нам с тобой придется 
расплачиваться из своего кармана. Такие тут правила.  
            Козел застыл на несколько секунд над открытой дверцей холодильника, потом 
нерешительно  вынул из него банку с пивом и жалобно попросил: 
            -  Ну, а пивка выпить можно? Пиво – это не спиртное. У него свои, пивные градусы. 
Так пить хочется… 
            -  Ладно, выпей пива. Неужели в баре не напился?  
            Козел быстро откупорил банку и судорожно к ней присосался. Выпив половину, 
икнул, поднатужился, громко пернул и принялся ругать Англию. 
            - Вот страна, не страна - а говно! Никогда не думал, что она такая. Представляешь, 
посидел я в баре, посмотрел и ни одной приличной телки не увидел. Миллионеры кругом, а 
баб хороших для себя подобрать не могут. Сколько не высматривал, ни одной симпатичной 
не увидел. Все в золоте, в бриллиантах, но страшные как чувырлы. Только время потерял. Я 
чего опоздал. Вышел из бара и хотел подняться в номер, как увидел в фойе проституточку. 
Миленькая такая, мулаточка. Я к ней – она на улицу. Подошел и спрашиваю: «Мисс факен, 
факен?» Она отвечает: «Ес, 100 фунтов». Я ей предлагаю: давай, я тебя отведу в ресторан, 
закажу все, что захочешь, словом накормлю, а потом мы пойдем в номер и «факен» сделаем. 
Она понимает, но отвечает: «Ноу, мани, мани». Полчаса на нее убил: и так и эдак уговаривал 
– бесполезно. Заладила: «Мани, мани…». Вот б… какая! Где я ей деньги возьму? Ну не дура 
ли? Ей предлагают бесплатный стол за двести или даже за триста фунтов, а она отказывается. 
Ну не сволочь? (Члены делегации имели право питаться в ресторане отеля по безналичному 
расчету, поэтому Сашка и захотел пригласить женщину поужинать вместе.) 
            -  Да, Саня, промашка вышла. Но теперь уже поздно сожалеть. Давай, ложись спать. 
           Козел расправился со второй банкой пива, принялся за третью, но вдруг оставил ее, 
хлопнул себя по лбу и воскликнул: 
           -  Ах, какой же я дурак! Что же я этого не сделал? Почему не догадался разделить ее на 
двоих? - Он повернулся к Тарану и заключил. – Надо было соглашаться на деньги и привести 
ее в наш номер. Мы бы ее вдвоем «отодрали». А чего? У них, я знаю, такса 100 фунтов за два 
часа. Цену я сбросил до 80. Мы бы с тобой заплатили ей по 40 фунтов, и каждому из нас по 
часу вполне хватило. Почему я сразу не догадался? Теперь она уже ушла, или ее кто-то 
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«снял». Идти и искать ее - бесполезно. 
            -  Да, назад ничего не вернешь. Спи, Саня, впереди у нас напряженные дни. Надо 
набраться сил. 
           Таран долго не мог заснуть, лежал и думал: «Как Господь управил! Полети Козел без 
меня в командировку - непременно вляпался бы в какое-нибудь дерьмо. Он не может без 
этого. Что мне с ним делать? Выгнать? А куда он пойдет? Кому он такой нужен? У него жена, 
двое детей, кто их накормит? Ему же «все по барабану». Так ничего не придумав, он забылся 
тревожным сном, пытаясь представить: какой очередной «финт ушами» следует ожидать от 
своего друга.                                                                                
           В Лондоне интерес к личности российского вице-президента продолжал оставаться 
необычайно высоким. Хотя его визит был не государственным, его принимали на самом 
высоком уровне. С Руцким встретился и имел продолжительную беседу Премьер - Министр 
Великобритании Джорж Мейджер. Отдельная встреча состоялась с бывшим Премьером - 
Маргарет Тетчер. По замечанию Руцкого, «железная леди» взяла над ним шефство и учила 
его «основам западной демократии». (Это не являлось преувеличением. Между ними на 
самом деле установились отношения, похожие на дружеские. После Лондона, они 
неоднократно встречались в Москве и Санкт-Петербурге, и всякий раз подолгу и откровенно 
беседовали.) 
              Визит в Великобританию благополучно завершился. В самолете к Тарану подсел 
Мейснер. Они разговорились. 
               - Как, - спросил Таран своего юного друга, - произвела на тебя впечатление столица 
«туманного Альбиона»? Что тебе больше всего понравилось? 
               - Понравилось, что я живым в Москву возвращаюсь, - ответил тот, криво 
усмехнувшись. 
              - Ты знаешь, что меня вчера чуть не прибили? 
              - Кто? - изумился Таран. 
              - Англичане, кто же еще. Рассказать, как это произошло? 
              - Давай. 
              - Тогда слушай. Только шефу смотри не протрепись. Вчера, в последний день 
командировки, мы с Царегородцевым пошли в «Сохо» («увеселительный» район Лондона). 
Сам понимаешь, быть  первый раз в Лондоне и не побывать в Сохо – это не правильно. 
Короче, идем мы с ним вдвоем, видим магазин, где порнографические журналы продают, 
заходим, начинаем листать. Я так увлекся, что решил задержаться, а Алексей Николаевич 
говорит: «Я тебя подожду на улице» и вышел.  Тут же ко мне подходят два амбала – два 
негра, страшные такие и говорят: «Плати мани». Я им объясняю, что ничего не купил, а 
только смотрю, но они  гнут свое: «Плати мани, а не то убьем», и показывают мне кастет. Я 
говорю: сколько? А они мне по своему дают понять, чтобы я заплатил все, что у меня есть в 
кармане. Хочу  вырваться, а они встали с двух сторон, прижали меня к стене и один уже 
замахнулся, хотел п....ть мне кастетом по голове, как дверь открылась, и в магазин ввалилась 
толпа туристов. Негры отвлеклись... Как я от них вырвался? - сам не пойму. Очухался уже на 
улице и решил больше не рисковать и «рванул» прямо в гостиницу...                                             
                                                           
                                                               Глава 3 
      
            Охраняя Руцкого и находясь с ним чуть ли не на «дружеской ноге», Таран намеренно 
соблюдал дистанцию в отношениях. 
             Его никто не понимал: ни близкие, ни друзья, ни сослуживцы. В его бескорыстие 
мало кто верил, так как у всех возникал безответный вопрос: «Почему он это делает?» 
(Находиться на «хлебной» должности, дружить с начальством и не иметь для себя  выгоды – 
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это немыслимо. Другие так не поступали. В глазах окружающих Таран выглядел дураком, но 
его это мало смущало, так как он взялся доказать себе, что в его положении нет иного, 
фигурально выражаясь, пути спасения. Он не имел права на ошибку. Его  служебное 
положение выглядело крайне неустойчивым. За малейший «прокол» его могли тут же 
отстранить от должности, и он к этому был готов и потому трудился не за страх, а за совесть. 
Начальство ценило его самоотверженность и, до поры, относилось к нему благосклонно.) 
             Он часто размышлял: «Не может быть, чтобы эта «демократическая перестройка» 
закончилась по-хорошему. Страна разваливается, и всем тем, кто находится во власти и 
рядом с ней - придется, ох, как не сладко! Настанет время, и всем «закоперщикам 
демократических реформ» всыпят по первое число. Если Бог воздает всем грешникам по 
справедливости, то с какой стати он меня пощадит? У меня есть только одно «смягчающее 
вину обстоятельство» - я не имею личной выгоды…».  
             Он прислушивался к голосу совести и старался поступать так, как она ему велела. Его 
все время как будто кто-то крепко держал за руку и вел по жизни в строго заданном 
направлении. Самое любопытное, что при этом он ощущал себя свободным человеком. Это 
было сладостное ощущение…  
              Кроме государственной деятельности, вице-президент не переставал  заниматься 
общественно-политической, и делал это, как он сам говорил, «в свободное от основной 
работы время». Созданная им в марте 1991 года депутатская группа «Коммунисты за 
демократию» в августе преобразовалась в политическую партию ДПКР (Демократическую 
партию коммунистов России), а после Указа Ельцина «О запрещении на территории РСФСР 
деятельности КПСС и КПРФ», она стала называться  НПСР (Народная партия свободной 
России).  
              В сентябре в Москве прошел первый съезд НПСР, единодушно избравший 
председателем совета партии Александра Руцкого. В этой связи, многочисленные 
политические недоброжелатели Александра Владимировича стали называть организацию, 
которую он возглавил, «Народная партия Саши Руцкого».   
             Многие, если даже не все, проблемы, возникавшие в отношениях с Администрацией 
Президента, были, так или иначе, связаны с его  политической активностью. Тарану это было 
особенно заметно, так как он, менее года назад, добровольно вышел из Коммунистической 
партии и ревниво относился к тому, что с ней происходило. Руцкой являлся лидером новой 
политической силы, заявлявшей о себе, как о правопреемнике КПСС и таким образом 
претендовал на роль масштабного общественного лидера. Ни Ельцину, ни тем более его 
приближенным такой поворот событий не мог понравиться.  
            Создавая под себя политическую организацию, Руцкой параллельно формировал ее 
идеологию. Этого делать не следовало, но он делал, ставя, из-за дефицита времени, «телегу 
впереди лошади». Как-то Таран у него спросил: 
             -  Зачем вы связываете себя в политике с людьми, которым нельзя доверять? Что вас 
соединяет с Васей Липицким, бывшим работником Московского горкома КПСС 
(председателем правления НПСР), с другими деятелями, с которыми вы «в бой не пойдете»?  
             -  Нужна общественная организация, - отвечал шеф, - которая сформирует новую 
современную идеологию. Общество без идеологии -  безликая толпа и не более того. О каком 
строительстве новой России может идти речь, если массы не организованы, если нет 
национальной идеи. А про Липицкого ты зря, Васю я знаю, он хороший организатор, на него 
можно положиться.  Все будет нормально, вот увидишь… 
            Всякая политическая организация, наряду со сторонниками, имеет своих идейных 
противников. Создавая свою партию, Руцкой приобрел противников в таком большом 
количестве, о котором прежде не мог и подумать. (На первых порах их было немного, но их 
количество прибавлялось по мере роста популярности партии, и ее лидера.)  
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            Политическая активность вице-президента показалась опасной близкому окружению 
президента. Руцкой, формально принадлежа к команде Ельцина, но вел себя как 
самостоятельный политик и мог, в случае прихода к власти, отказаться от услуг тех, кто ею 
(властью) сейчас распоряжался. Этого позволить было нельзя, и его начали от власти 
«отодвигать». Согласно Конституции, вице-президент должен был выполнять поручения 
президента. Ответственных поручений он не получал и считал себя обиженным. Его главный 
обидчик был хорошо известен. Им являлся ближайший помощник президента – заместитель 
председателя правительства Геннадий Бурбулис. (После возвращения из Фороса, 
возглавлявший правительство России Иван Силаев занял пост председателя правительства 
СССР. В связи с этим, Ельцин, выполняя обязанности  председателя Совета Министров 
РСФСР, назначил себе в  первые заместители Геннадия Бурбулиса и поручил ему контроль за 
работой правительства.)  
              В оценках происходящего Руцкой был резок. Особенно его не устраивало положение 
дел на Кавказе. Чеченская республика открыто заявляла о выходе из состава Российской 
Федерации, а правительство России по этому поводу ничего конкретного не предпринимало. 
              Ежедневно получая с Кавказа сообщения, похожие на фронтовые сводки, вице-
президент возмущался: 
              -  Правительство беспомощно, потому что им руководит Бурбулис. Кто он такой? 
Неудавшийся преподаватель научного коммунизма в Свердловском университете! Они, эти 
политработники,  кроме авторучки, ложки и члена в руках ничего не держали. Это все — 
мразь, которая только анонимки и доносы научилась писать и другого делать ничего не 
умеет. Я в армии с ними постоянно имел одни неприятности. Чтобы я, боевой офицер, Герой 
Советского Союза, подчинялся какому-то штатскому «губошлепу», перекрасившемуся из 
красного в белый цвет специалисту в области марксизма – ленинизма, да никогда в жизни…        
             Руцкому ни одно порученное дело не давали довести до конца. В начале, все 
сводилось к тому, чтобы не давать ему конкретных поручений, но он сам брался за многое. 
Так, помимо концепции реальной военной реформы, разработал проект президентской власти 
в России, установив для себя кураторство блоком контрольных и надзорных органов, 
выведенных из состава правительства. Начав работу, он заручился устным разрешением 
Ельцина, но, закончив, в очередной раз убедился, что все напрасно, что к власти его 
подпускать никто не собирается. Его проект  был передан Бурбулису и изуродован тем до 
неузнаваемости, что послужило причиной очередного скандала между ними. (Ряд 
предложений Руцкого  по формированию органов власти были реализованы, но уже с подачи 
других лиц.)  
             Для себя он долго не мог найти объяснения, почему ему не дают работать и когда 
нашел – оно не выглядело оригинальным. 

— Они мешают мне заниматься делом, — говорил он в близком кругу, -  потому что 
боятся показаться перед Борисом Николаевичем по сравнению со мной полными нулями. У 
меня за плечами три высших учебных заведения, я многое в жизни повидал, а кем были они? 
- студентами, научными сотрудниками, аспирантами … Из аспирантуры сразу в министры. 
Разве это правильно? Отсюда и результаты. Все у них валится и трещит по швам. А что, 
собственно,  можно ожидать от недоумков и балбесов, у которых в голове одна идея - как 
больше стащить. Интриговать, стравливать людей друг с другом и на чужом горбу ездить - 
это они умеют. На другое эти преподаватели и младшие научные сотрудники, не способны.  

Со временем - объяснение стало иным. 
 — Не дают делом заниматься - опасаются, что у меня что-то хорошее получится. А  

то, что получится, я в этом нисколько не сомневаюсь. Народ увидит: кто есть кто, и на 
очередных выборах проголосует не за этих, а за других, способных реально изменить жизнь к 
лучшему. Эти суки настраивают Бориса Николаевича против меня, так как им ничего другого 
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не остается. Они догадываются, где они окажутся, если власть поменяется. Если этих 
негодяев не остановить вовремя, Гайдары, Бурбулисы, Чубайсы наплодят себе подобных, под 
видом приватизации разграбят страну, создадут кланы миллионеров и миллиардеров, а народ 
загонят в нищету. Обидно, что этого не понимает и не хочет понимать Ельцин, а народ 
доверил страну ему, а не бурбулисам и гайдарам... Что, сам посуди, может понимать человек, 
когда он   «с утра стакан коньяка выпьет и весь день свободен»?                                           

В конце августа на Кавказе, в Грозном, на собрании общественно-политической 
организации «Объединенный конгресс чеченского народа», прозвучало несколько громких 
заявлений. Так, средства массовой информации сообщили, что Конгресс провозгласил 
образование Чеченской республики и своим решением назначил на пост ее президента 
действующего командира авиационной дивизии, полковника авиации Джохара Дудаева. 
Москва, где в это время своих проблем хватало, не предала сообщению должного значения 
(организация не имела никаких законных полномочий и ее решения были нелегитимны) и 
потому не сразу отреагировала. Чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры 
к нарушителям закона требовалось время, а его-то как раз у Москвы не было. Дудаев 
действовал с опережением. Пользуясь безнаказанностью, он с помощью вооруженных 
сторонников начал устанавливать контроль над городом и за полтора месяца так преуспел, 
что с ним уже нельзя было не считаться. Возникла  «чеченская проблема».        
        На первых порах ее пытались «разрулить» посланцы Кремля: Бурбулис, Козырев, 
Ковалев, Старовойтова и некоторые другие видные деятели демократического толка. Они 
посещали Грозный, встречались с Дудаевым, вели с ним долгие беседы, уговаривали  «не 
безобразничать» и не мешать демократическим преобразованиям в республике, за что многое 
обещали лично для него сделать, но ничего положительного так и не добились.  
Самопровозглашенный президент самопровозглашенной страны твердо стоял на своем и 
требовал себе  международного признания. На это, естественно, никто из переговорщиков 
пойти не мог … 
         Вице-президент в переговорный процесс не вмешивался, поскольку был абсолютно 
уверен в его полной бесперспективности. Открыто общаясь с прессой, он предлагал 
действовать радикально: ввести на мятежной территории чрезвычайное положение, закрыть 
«наглухо» по всему периметру административную границу, применить экономические 
санкции: отключить электроэнергию, газ и силами милиции наводить конституционный 
порядок. 
        Когда переговоры с Дудаевым зашли в тупик и стало ясно, что время упущено, и он 
просто так власть не отдаст, Ельцин послал в Грозный Руцкого. Тот взялся за это 
безнадежное дело с присущим ему оптимизмом и уверенностью в себе. (Тарану приходилось 
слышать, как шеф, делясь мнением с друзьями, не раз говорил: «Мы с ним оба военные 
летчики — как мы не договоримся? Обязательно договоримся! Встретимся, посидим, 
потолкуем, и все будет нормально. Прилечу в Грозный и за один день все улажу, при условии 
что президент, правительство, Верховный Совет займут одинаковую позицию и не будут мне 
мешать, посылая туда  кого попало…».) 
        На Кавказ Руцкой вылетел 22 октября специальным рейсом на «ЯК–40» вместе с 
министром внутренних дел России Дунаевым. (С 1973 по 1978 гг. Дунаев работал 
начальником отдела уголовного розыска МВД Чечено-Ингушетии, знал местные нравы, 
обычаи и потому мог быть полезен в качестве консультанта.) 
        В самолете Таран попробовал вывести шефа на откровенность. (Не сомневаясь в провале 
предстоящих переговоров, он хотел узнать, насколько сам Руцкой верит  в успех того дела, за 
которое взялся.) 
             - Скоро прилетим, минут тридцать осталось до посадки, - сказал Таран, подсаживаясь 
к шефу за столик, - какие будут распоряжения по линии вашей безопасности, Александр 
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Владимирович? 
             - Какие распоряжения? – переспросил тот, оторвавшись от своих мыслей, - да никаких 
не будет, работай, как работаешь.    
             - Я так понимаю, что мы на один день летим и, судя по всему, вечером назад 
вернемся?  
            - Правильно ты все понимаешь, Вова, - усмехнулся Руцкой, очевидно, уловив желание  
пообщаться, - Дудаев не настроен долго разговаривать, может статься, он вообще на 
переговоры не приедет. Упустили время, надо было раньше эту проблему решать. 
            - Когда раньше, в сентябре? 
            - Еще раньше, Вова, еще раньше. Ведь что этот рыжий х… сделал? 
            - Это который? – не понял Таран. 
            - Тезка твой, Ленин. Какой ты, Вова, недогадливый! Это он записал в Союзный 
договор «право наций на самоопределение, вплоть до отделения»! Это его личная идея! Ты 
понимаешь, что это такое? Россия была единая и неделимая, а он взял и разделил ее на куски. 
Прав был Сталин, надо было республики делать автономными, а не союзными. Вот откуда 
вся эта гадость лезет! Теперь уже ничего не изменишь … 
           - Но ведь Чечено-Ингушетия автономная. 
           - А хочет стать союзной, - Руцкой оторвал взгляд от облаков и, не оборачиваясь, 
продолжил, - Дудаев послужил в Прибалтике, надышался там европейским воздухом 
свободы и по ее примеру Кавказ хочет сделать независимым. Я знаю, что он мне скажет. 
«Признайте, - скажет, - нас союзной республикой». 
           - И что дальше? 
           - А дальше все, конец России – все автономии тоже захотят независимости. Этого 
делать ни в коем случае нельзя! Надо вести переговоры. 
           - Ну и зачем, зачем искать компромиссы? 
           - Переговоры вести надо, без них нельзя и свою позицию надо уметь защищать. А что 
касается компромиссов, то по вопросу территориальной целостности страны – никаких 
компромиссов быть не должно. Запомни это, Вова. 
            Из грозненского аэропорта они прибыли в республиканскую правительственную 
резиденцию, где планировалось встреча. В оставшееся до нее время местные товарищи 
предложили вице-президенту встретиться с людьми, специально собранными для этой цели в 
городском кинотеатре. Выступать он любил, делал это без предварительной подготовки и с 
удовольствием согласился.  
            Местные жители с большим вниманием выслушали московского гостя, речь его им 
понравилась, и они наградили его аплодисментами. В хорошем настроении он вернулся в 
резиденцию, куда вскоре прибыл Дудаев.  
            Поздоровавшись с Руцким, с Дунаевым и с Тараном за руку (с земляками 
демонстративно не стал здороваться), Дудаев, сославшись на дела, извинился за опоздание и 
предложил преступить к переговорам. Два лидера поднялись на второй этаж, прошли в 
отдельную комнату и остались в ней один на один.  Двери закрывались неплотно, что 
позволило охранникам (Тарану и молодому чеченцу), слышать то, о чем и как шел разговор. 
           Переговоры походили на игру, в которой каждый из игроков навешивает один 
другому «лапшу на уши». Так, Руцкой старательно убеждал партнера в своей дружбе, делая 
это в привычной для себя манере. Он не стал употреблять дипломатических выражений, 
соблюдать протокол и попусту терять время, а предложил Дудаеву сделку, говоря напрямую 
(просто и доходчиво): 
            - Джохар, мы же оба летчики. Кому, как ни нам, понять друг друга. Мы должны быть 
заодно. Хочешь, я помогу тебе, избраться президентом, как положено. Ты победишь — это 
сто процентов! Я возьму отпуск у Бориса Николаевича и, сколько нужно будет: неделю, две, 
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три - столько поработаю на тебя в предвыборной компании.  Приеду к вам и буду за тебя 
агитировать. Меня на Кавказе уважают. Час тому назад меня так народ принимал, ты бы 
видел! Отпускать не хотели. Прошу тебя: дай возможность провести в республике 
демократические выборы. Ты что — сомневаешься в своей победе? 
            Дудаев ни в чем не сомневался. В начале, он повышал голос так, чтобы его слышали 
на первом этаже: 
            - Я — законный президент Чечни, и меня никто от должности не освободит! Я 
достойно представляю свой народ, и люди меня поддерживают. Я наведу в Чечне свой 
порядок, и Москва мне не помешает! 
            Сделав несколько громких заявлений, он перестал кричать и в спокойном тоне 
договорился с гостем по большинству спорных вопросов. За два с лишним часа стороны 
пришли к согласию, что демократические выборы проводить надо, что власти необходимо 
иметь всенародную поддержку и нельзя запретить Чечне добиваться статуса союзной 
республики в составе СССР. Поднялись из-за стола  довольные друг другом. Дудаев обещал 
больше не допускать беззакония, а Руцкой — передать на словах состоявшийся разговор 
двум президентам: Ельцину и Горбачеву. От предложения пообедать президент 
самопровозглашенной республики, сославшись на занятость, отказался. Пожав на прощанье 
руку, он уехал.  
            После встречи Руцкой признался, что  не верит Дудаеву. По его мнению, тот 
«слишком далеко зашел, и если Ельцин и Горбачев не примут срочные меры по наведению 
порядка, то рек крови не миновать», поэтому «надо срочно усиливать охрану военных 
складов, баз, аэродромов, немедленно вывозить из Чечни оружие и боеприпасы». 
            Как и следовало ожидать, переговоры не принесли положительных результатов. Через 
три дня боевики захватили здание республиканского КГБ и провели еще ряд нападений на 
административные и военные объекты. Надо было или принимать жесткие меры, или 
отпускать ситуацию на самотек. Вице-президент пригласил специалистов из МВД, КГБ, МО, 
в кратчайшие сроки подготовил варианты введения в Чечено-Ингушетии чрезвычайного 
положения и соответствующий проект указа президента РСФСР. Завизировав его в 
инстанциях, он не забыл показать проект и председателю Верховного Совета РСФСР Руслану  
Хасбулатову, который тоже поставил на нем свою подпись.  
        Передавая документ на подпись Ельцину, Руцкой предупредил: 
        — Борис Николаевич, вам следует договориться с Горбачевым, чтобы он поддержал нас 
и «не ставил палки в колеса» при наведении в Чечне конституционного порядка. 
        В ответ услышал: 
        — Хорошо, я ему позвоню. 
       (Об этом Руцкой рассказал Тарану сразу после того, как вышел из особняка президента 
РСФСР вечером 3 ноября с подписанным документом в руках. В его распоряжении 
оставалось чуть более трех суток. Чрезвычайное положение планировалось вводить с 00 
часов 7 ноября.) 
        С 4 ноября Руцкой перешел на «казарменное положение» — три дня и три ночи  жил и 
работал в кабинете на четвертом этаже Дома Советов. Ему удалось совершить невозможное: 
в деталях разработать план командно-штабной операции по блокированию, вышедшей из под 
контроля Москвы,  мятежной республики Северного Кавказа. Обозначив на карте, 
позаимствованной из Генерального штаба, маршруты движения воинских колонн на 
Грозный, места их временной и постоянной дислокации, объекты особой важности, которые 
следовало брать под усиленную охрану, по минутам рассчитав время, отводимое войскам на 
выполнение поставленной задачи, Руцкой провел совещание с руководителями силовых 
ведомств.  
        Под его началом собрались чиновники союзного и федерального уровня управления. 
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Вооруженные силы и Внутренние войска подчинялись  министру обороны СССР и министру 
внутренних дел СССР, и российскому вице-президенту пришлось очень постараться, чтобы 
их представители согласились выполнять его требования. И все же чувствовалось, что за 
спиной происходит что-то не доброе: либо президент России и президент СССР 
самоустранились и не дали соответствующих указаний руководителям силовых ведомств, 
либо они (эти структуры) сами саботируют выполнение порученных им мероприятий… 
        Таран смотрел на то, как военные собираются на совещание, как рассаживаются, 
отвечают на вопросы шефа, записывают его поручения, встают и покидают кабинет, и у него 
росло нехорошее предчувствие. Он работал во всех звеньях управления, включая 
центральный аппарат МВД СССР, и «нутром чуял», как себя должны вести чиновники. То, 
что на совещание не прибыл министр обороны Евгений Шапошников (на совещании 
присутствовал главком ВВС Петр Дейнекин) было еще пол беды, настоящей бедой, в его 
понимании, явилось опоздание к намеченному сроку главы союзного МВД Баранникова, 
зашедшего в кабинет в разгар совещания и, не сняв с плеч кожаного плаща, сделавшего 
шутливое замечание  «Ну, что вы тут заговор устроили…»  
            Отношение союзных министров к делу выглядело не серьезно. Таран не сомневался, 
что вскоре оно отразится на результате. Про себя он мыслил так: «Ничего у шефа не выйдет. 
Где-то произойдет сбой, и весь его план рухнет, как карточный домик. Что-то должно 
произойти в последний момент, что потом уже не поправишь. Ему представлялось, что либо 
войска останутся в казармах, либо их перебросят в Грозный, но там они будут 
бездействовать, поскольку нет ясности в ответе на вопрос: для чего они туда направлены? 
(Если их посылают пугать народ, то они будут вынуждены бесславно вернуться, точно так 
же, как вышли из Москвы боевые части, введенные в августе по решению ГКЧП. Если народ 
не испугается и окажет сопротивление,  то кто будет отвечать за пролитую кровь? Кто 
персонально ответит  за погибших и других  пострадавших? Такового не находилось. Из 
Москвы в Грозный направили первого заместителя министра внутренних дел РСФСР 
Абрамова, но тот поехал с целью не допустить захвата боевиками здания республиканского 
МВД. Для управления войсками требовался руководитель союзного уровня.) 
            Стратегия Руцкого опиралась на фактор внезапности - одновременный удар по всем 
группировкам боевиков, захват и арест их лидеров, в том числе и Дудаева. Для этого Руцкой 
требовал представить в его распоряжение не простые войска, а отмобилизованные части 
специального назначения. Его замысел мог осуществиться, если бы опирался на 
добросовестных  исполнителей, готовых брать на себя ответственность и быстро и  
решительно выполнять поставленные им задачи. Но найти таких исполнителей было 
трудновато...  
             Собравшиеся на совещание чины слушали, согласно кивали головами, что-то 
помечали в блокнотах, но вопросов не задавали, как будто лично их все то, что предстоит 
сделать в ближайшие дни на Северном Кавказе, не касается ….  
             Предчувствие Тарана не обмануло. Как он и предполагал,  «удар в спину» нанес друг 
– Виктор Баранников, в последний момент отказавшийся выполнить Указ президента 
РСФСР. Сделал он это весьма оригинальным способом. 
             Так, наиболее слабым звеном в цепи запланированных мероприятий по быстрому 
введению войск на территорию Чечни оказалось межведомственное взаимодействие.  Для 
того чтобы сорвать план,  Баранников,  несомненно с ведома Горбачева (такие вещи без 
одобрения начальства не делаются), придумал коварный ход: живую силу за час до начала 
выдвижения к административным границам Чечено-Ингушетии самолетами доставить во 
Владикавказ, а автомобили и бронетехнику выгрузить за две сотни километров - в Моздоке.  
             Своевременно исправить «ошибку» оказалось невозможно, и Руцкой приостановил 
выполнение главных положений Указа до особого распоряжения.  
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             Поняв, что его предали, но до поры не зная, кто конкретно (МВД кивало на авиацию, 
летчики пожимали плечами, докладывая, что им поступил приказ, и они его выполнили), 
Руцкой повел себя достойно. Не став скандалить, он поблагодарил всех за работу и уехал 
домой отсыпаться.  
            По пути Тарану вспомнился эпизод двухдневной давности. 5 ноября, в самый разгар 
подготовки операции, в кабинете вице-президента зазвонил аппарат «СК» (спецкоммутатор). 
Руцкой снял трубку. На другом конце провода был президент СССР. Таран находился у 
противоположного конца стола и все слышал. На прямой вопрос: «Саша, что вы там 
затеваете на Кавказе и почему я не в курсе?» Последовал ответ: «Михаил Сергеевич, как не в 
курсе, я же лично готовил проект Указа, потом я доложил его Борису Николаевичу, и он 
обещал все согласовать с вами? Если вы не в курсе – докладываю: в Чечено-Ингушетии мы 
вводим режим чрезвычайного положения всего на несколько дней. Нам надо немедленно 
навести элементарный порядок. Не волнуйтесь, ничего страшного не случится, нами все 
предусмотрено. Если будут жертвы — то минимальные. Беспорядков мы не допустим».         
Горбачев, вроде бы, удовлетворился ответом. Руцкой положил трубку и занялся делами.  
            Теперь не давала покоя мысль: «Почему Горбачев дурака валял, притворяясь, что об 
Указе ничего не знает? Опять играл в «прятки»? Сколько раз это уже было: в Тбилиси, в 
Вильнюсе, Риге, в Москве… Его звонок не был случаен. По всей видимости, он страховался 
от ответственности, а раз так, то операция не могла не провалиться. Он же ее и отменил, 
чтобы навредить Ельцину. Почему шеф так беспечен? Вопрос Горбачева – это своего рода 
предупреждение: «Вы там с Ельциным что-то затеяли без моего ведома, поэтому знайте, что 
я в ваших играх не участвую». Развивать дальше свою мысль  он не стал, но она крепко 
засела в голове и, казалось, объясняла многое из того, что ранее не поддавалось никаким 
объяснениям. 
            Утром 7 ноября по каналам российских, союзных и мировых агентств пришло 
информационное сообщение о введении на территории Чечено-Ингушетии чрезвычайного 
положения. В ответ из Грозного поступили сведения о мобилизации населения республики 
для войны с Россией, о постановке под ружье десятков тысяч резервистов, об объявлении 
врагами чеченского народа вице-президента Руцкого и министра внутренних дел Дунаева и 
разрыве отношений с Москвой. Так ценой очередного предательства политическая ситуация 
в Чечне окончательно вышла из-под контроля центра.                                                        
            Попытка введения режима чрезвычайного положения оказалась неудачной. Тем не 
менее, Указ президентом РСФСР был подписан и по Конституции РСФСР требовал 
рассмотрения на Верховном Совете. Сразу после праздников, 11 ноября, собралось 
экстренное заседание парламента, на котором по поручению Ельцина выступил Руцкой и, 
вопреки общему настроению, попросил депутатов одобрить Указ, аргументировано доказав, 
что иного выхода нет. Его позиция по вопросу чрезвычайного положения не изменилась. Он 
честно выразил свое мнение о необходимости срочного наведения конституционного порядка 
в Чечне и просил подчинить лично ему группировку войск, беря на себя всю ответственность 
за последствия. Депутаты его не поддержали. Среди них нашлось немало тех, кто потребовал 
его отставки с поста вице-президента. Обращаясь к ним с заключительным словом, он 
произнес пророческие слова: «Через несколько лет, благодаря вашему невмешательству в 
сегодняшние события в Чечне, весь Кавказ зальется кровью. Вспомните мои слова, но поздно 
будет». 
            В след за ним перед парламентариями речь держал представитель президента СССР, 
министр внутренних дел СССР Баранников. Он откровенно признался, что Внутренние 
войска не собирались воевать с мирным населением и потому получили команду 
выдвинуться в резерв, что и было сделано, так как «руководство страны, МВД и 
министерство Обороны было и остается против применения войск». 
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            Затем слово взяли депутаты, и Таран, тезисно, записал их выступления. 
            Шейнис: «Действия Дудаева противоконституционны. Как реализовать Указ, какими 
путями? Нужны очень резкие силовые действия. Последствия непредсказуемы! Разовьется 
цепная реакция. Предпринятые вице-президентом действия несут на себе следы 
импровизации. В данной ситуации нет хорошего выхода. На съезде Демократической партии 
России мы приняли два документа: 
           1. Приостановить Указ президента РСФСР; 
           2. Для разрешения конфликта с Дудаевым использовать политические средства. 
           Надо пойти на политические переговоры». 
           Аслаханов (депутат от Чечено-Ингушетии): «Первым в стране сказал «нет» ГКЧП мой 
народ. 7 ноября я позвонил в приемную вице-президента, и мне сказали, что у Руцкого 
собрались представители правоохранительных органов. Я жалею, что товарищ Руцкой 
захотел провести эксперимент по введению чрезвычайного положения на народе, который 
голосовал на выборах за вас». 
           Фамилия неизвестна: «Почему не выслушивается противная сторона? Надо остановить 
действия Указа. Сожалею, что президент оказался причастным к этому Указу. Надо вывести 
все войска. Московское общество чеченской культуры требует отмены Указа!» 
           Сорокин: «История свидетельствует, что силовыми методами никакую проблему не 
решить. Ни с одним человеком из комиссий Верховного Совета при подготовке Указа не 
посоветовались. В той форме, в которой он был предложен, Указ не может быть выполнен. 
Предлагаю упразднить ч. 2, п. «б» и «г», ч. 4 и ч. 5. Направить в комиссии для  диалога». 
           Сурков: «Мы все больше и больше обретаем свой государственный суверенитет. Я 
ждал ответа, насколько законно введение чрезвычайного положения. Республика обладает 
суверенитетом. Имеем ли мы право вводить «ЧП»? Были ли массовые беспорядки, 
сопровождаемые насилием? Надо приостановить действия Указа и направить на 
рассмотрение Конституционного суда! Надо вывести все оттуда! Как спасти Россию от 
голода?» 
            Павлов: «Ирландские террористы умоляли Маргарет Тетчер об отмене чрезвычайного 
положения. Какой выход был у президента? С кем вести переговоры, и в каком качестве? 
Нужны железные правила для России! Прежде чем отправить в отставку Руцкого, отправить 
в отставку Президиум Верховного Совета и Хасбулатова! Предлагаю пригласить президента 
и под честное слово поддержать Указ». 
            Шахрай: «Указ юридически обоснован. Попытка введения чрезвычайного положения 
в энергии и эмоциях вице-президента. Двоевластие – это то, на чем кончится история 
Российского государства. Немедленно забрать союзные войска в юрисдикцию России. 
Отмена чрезвычайного положения должна состояться в результате переговоров, а они 
должны отменить военное положение. Верховный Совет обязан изменить перечень мер 
Указа. Необходимо усиление охраны связи, аэропорта, объектов жизнеобеспечения городов и 
т.д. Нужна охрана русскоязычного населения. Нельзя допустить провокаций. Предлагаю 
утвердить Указ!» 
            Кастоев: «Население Чечено-Ингушетии 95% солидаризировалось с Дудаевым. 
Размахивать имперской дубиной нельзя! Люди не боятся ни танков, ни оружия! Ингуши 
провели референдум в марте текущего года и 95% проголосовало за Ельцина. Уволены 50 
водителей ингушей в Северной Осетии. Сегодня чеченский и ингушский народы едины и 
готовы дать отпор войскам!» 
            Натанов: «Дудаев никогда не будет выполнять, что он обещает. Надо было раньше 
применять меры, когда боевиков было 100 человек. Я твердо уверен, что мы сегодня с 
введением чрезвычайного положения ситуацию не поправим. Я думаю, что если прольется 
кровь, то это первый день начала войны!» 
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            Абдулатипов: «Люди не должны удивляться, что логика тех действий, которые мы 
проводим, определяет логику событий. Мы не должны забывать, что нам в затылок дышат 
автономии. Лидеры приходят на позициях сепаратизма. Диктат по отношению к народу 
недопустим. Указ принят на основании Конституции. Мы оставили Дудаева без правовой 
базы,  и он пошел по логике революционной целесообразности. Руцкой сделал все, что он 
может. Надо приостановить пункты Указа, кроме охраны железной дороги, аэропорта и т.д. 
Президенту необходимо обратиться к Дудаеву и встретиться с ним для урегулирования. Надо 
наметить меры по сохранению единства Чечено-Ингушской республики. Надо укрепить 
правоохранительные органы на всем Северном Кавказе. Выступить президенту о 
недопустимости вмешательства в дела Северного Кавказа Грузии!» 
           Михайлов: «Нам надо всем сплотиться. Надо исправить положение. Как делать и что 
делать? Мы должны: 
           1. Отменить отдельные пункты Указа; 
           2. Всем депутатам от национальных окраин выехать на места, на «поле боя»; 
           3. Надо вести спокойные передачи по ТВ; 
           4. Не надо критиковать Дудаева, надо найти форму работы с ним». 
           Хасбулатов (председатель Верховного Совета): «Некоторые хотели бы взвалить 
ответственность на президента, председателя Верховного Совета, вице-президента, 20 
депутатских групп и др. Все политические группы пришли к согласию проводить выборы, но 
Дудаев не сдержал слово. Никакие переговоры я проводить с ним не буду – он без чести и 
совести! Коррупция, взяточничество и другое приобрело в республике очень большие 
масштабы. Баранников напрасно выкручивается: он противодействовал действиям 
президента России! Указ должен венчать весь комплекс мероприятий. Мы боролись с 
насилием, но мальчики не сумели Указ реализовать!» 
    
                                                                Глава 4 

                                                                     
В конце ноября вице-президент отправился в командировку по стране с посещением 

предприятий военно-промышленного комплекса в городах Новосибирск и Бийск. Побывав на 
заводах и в научно-исследовательских центрах, встретившись с населением, он везде 
наблюдал одну и ту же картину: полное прекращение финансирования Правительством 
оборонных заказов. Повсюду люди обращались с вопросами: «До каких пор будет 
продолжаться это безобразие?» и «Когда же, наконец, начнут выплачивать заработную 
плату?»  

В приватных беседах с руководителями Новосибирской области, Алтайского края, 
директорами заводов и друзьями-летчиками Руцкой по-своему трактовал причины 
«творимого беспредела». Он все списывал на некомпетентность правительства, 
возглавляемого бывшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Свердловского 
университета Геннадием  Бурбулисом, а также на доброту Бориса Николаевича, не 
способного стукнуть кулаком по столу и потребовать наведения в стране порядка. Когда у 
него спрашивали напрямую: «Что, Ельцин сильно «зашибает»? Неужели он не знает 
положения дел на местах?», - Александр Владимирович говорил неправду: 
            - Выпивает, конечно, но как все: рюмочку, другую в обед, на ужин может себе 
позволить немного, но меру знает. Я его сильно пьяным никогда не видел. Это на него 
наговаривают. Другое дело, он мягкий и доверчивый человек. Его недостаток в том, что он 
верит окружившим его негодяям, вот те его и подставляют. Я не раз говорил: «Борис 
Николаевич, разрешите мне покомандовать. Дайте мне власть. Я ваше окружение и 
правительство быстро приведу в чувство. Если где-то перегну палку, то ничего страшного. 
Какие лично к вам претензии?  Все на меня списывайте, мол, Руцкой — он такой, не совсем 
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нормальный. Я все выдержу. Вместе мы наведем такой порядок, какой всем нужен. Но меня к 
Ельцину его окружение старается близко не подпускать…». 
            Он сорвался в последний вечер пребывания в Бийске, на обеде с руководством 
Алтайского края. Набравшись горестных впечатлений от услышанного и увиденного своими 
глазами,  он назвал российских министров «мальчиками в розовых штанах», а кремлевское 
руководство перекрасившейся «партийной сволочью, которое, погодите, придет время, 
ответит по полной программе за все, что натворило со страной и нашим народом». На обеде 
присутствовало полторы сотни человек, включая представителей местной и центральной 
прессы. Сидевших за столами слова вице-президента обескуражили. Многие не знали, как 
себя вести после таких речей и заявлений. Но скандала не произошло, большинство сделало 
вид, что ничего не случилось…  

Отобедав, Руцкой вылетел в Барнаул (на торжества в авиационное училище, которое 
закончил  двадцать лет тому назад). 

Инцидент для него даром не прошел. Вернувшись в Москву, он вынужден был давать  
объяснения президенту по поводу своих выпадов в адрес правительства и его администрации.  
Не прошло и недели, как в одной из столичных газет появилась внушительная статья под 
заголовком «Сибирский дебош военного летчика». Эта статья послужила сигналом к атаке на 
Руцкого подконтрольных окружению Ельцина средств массовой информации. Из лагеря 
демократов раздались громкие голоса с требованием отставки вице-президента. Наиболее 
злобные противники, стараясь уязвить побольней, прямо называли его предателем 
президента! (Таран крайне негативно относился к подобным заявлениям в адрес шефа. На его 
взгляд, предателями являлись как раз сами заявители, поскольку среди них не наблюдалось 
ни одного мало-мальски почтенного человека, способного открыто указать Ельцину на его 
«ошибки и недостатки».) 

Руцкой допускал много «проколов», позволяя журналистам «ловить себя на слове».  
Делать это было нетрудно в связи с тем, что он за словами «в карман не лез» и выступлений с 
подготовленного листка не делал, а в разговорной речи, для связки, употреблял «крылатые 
выражения». Например, выступая перед народом, для красного словца, говорил: 

— Посмотрите, как мы живем: над нами давно весь мир смеется. Мы давно уже живем 
по принципу: то рубашка коротка — то «он» длинный! Не живем как нормальные люди, а 
скачем вприсядку. -  Или, критикуя «мальчиков в правительстве», доказывал. — Они все там 
лаборанты и младшие научные сотрудники и кроме авторучки, ложки и понятно чего  
другого  в руках держать не умеют.   Поэтому, какой с них толк? Никакого. 
            Несомненно, в большинстве случаев он сам был во всем виноват, так как любил, что 
называется, поговорить. Ему для демонстрации ораторского искусства требовалась 
аудитория, и журналисты изображали из себя внимательных слушателей. Задав вопрос, не 
перебивая, но короткими репликами направляя разговор в нужном направлении, они 
добивались желаемого. Оратор, увлекаясь, говорил всегда больше, чем нужно, и из 
аудиозаписи беседы с ним можно было состряпать статью любого содержания. Так выходил 
очередной «матерьяльчик», с помощью которого осуществлялась его дискредитация. 

  
За боевое отличие в Афганистане Руцкого дважды представляли к званию «Герой 

Советского Союза», но всякий раз в Москве находили причину отказать, ссылаясь на его 
необузданный характер и излишнюю самостоятельность. По той же причине ему не 
присваивали генеральский чин, несмотря на то, что служил он на генеральской должности. (В 
Афганистане занимал пост заместителя командующего  ВВС 40-й армии, а перед тем, как 
был выбран депутатом и ушел в политику, служил начальником  центра боевой подготовки 
ВВС СССР.)  

Знавшие его люди говорили, что командиром и специалистом он был отменным, а по 
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характеру - не простым человеком, на все имевшим собственное мнение. Таких подчиненных 
начальство не жалует, но в экстремальных условиях, тем более боевых, именно они берут 
ответственность на себя и блестяще решают трудные задачи.  Александра Владимировича 
судьба не баловала. В жизни он всего добивался потом и кровью и привык любое дело 
доводить до конца.  В конфликте с окружением Ельцина он нисколько не сомневался в 
собственной правоте и потому «пошел в атаку» не жалея себя. Тарану он признавался: 

— Володя, я никого в правительстве не уважаю. Сам посуди - там нет ни одного 
достойного мужика. Хотя, нет, есть несколько более или менее порядочных, но они «погоды 
не делают». На руководящих постах одна шваль:  взяточники и «тихушники». Ведут они 
себя, как норные животные: закопался такой «хорек» в норе, ждет своего часа, когда час 
наступит - выскочит, схватит кусок пожирнее и опять спрячется. Они страну уничтожают! 
Как с этим можно мириться? Вначале я думал, что у них совесть есть, а теперь вижу, что нет 
у них ничего за душой. Только страх и жадность! Их всех надо гнать со своих мест поганой 
метлой! Они ничего полезного делать не умеют, к настоящей жизни не приспособлены, 
поэтому и занимаются экспериментами. Нечего их бояться… 

Таран дипломатично молчал, слушал, понимая, что шефу надо выговориться, чтобы на 
душе полегчало. В то же время, чувствовалось, что шеф во многом прав. Людей уважают за 
реальные достоинства, а какие достоинства у Бурбулиса и тех, кого он и Ельцин набрали в 
правительство? Чем они себя зарекомендовали? Ничем. За что же их уважать? У него к ним 
не было ни уважения, ни доверия. Например, Бурбулис казался ему замкнутым, 
самолюбивым и ограниченным умом человеком. Геннадий Эдуардович редко заходил к вице-
президенту, но всякий раз когда это делал -  целовал руку его секретарше. Вспоминая об 
этом,  она жаловалась: «Какой же противный человек Бурбулис: постоянно целует мне  руку 
и в глаза заглядывает, как будто ждет ответного поцелуя. С какой стати я должна ему 
отвечать взаимностью? Нахал, да и только…» Не вызывали симпатий и подчиненные 
Бурбулису министры. Так, Тарану запомнилась первая встреча с  Егором Гайдаром и 
Александром Шохиным. 
            Он прохаживался у кабинета шефа, когда к нему  подошли два незнакомых молодых 
человека с вопросом: «Где тут Руцкой  сидит?» Вопрос ему не понравился. (Резанула слух  
фраза «где сидит», захотелось ответить: «не сидит, а работает».) Выглядели они комично. 
Один был низенький, толстенький, круглолицый, лысоватый, другой – значительно выше 
ростом, худощавый, остроносый, в очках с толстыми стеклами. Первый походил на бритого 
ежика, второй – щурился и потому напоминал собой слепого крота. Оба, тяжело дыша, ждали 
ответа.  Кабинет Руцкого находился у них за спиной, и Таран  указал на табличку на стене. 
Молодые люди разом развернулись и бегом кинулись в приемную. Бросив недокуренную 
сигарету, он пошел следом, но их там уже не было.  Секретарь пояснил: 

— Это два новых вице-премьера. Пришли знакомиться, а у одного из них, у того, 
который поменьше ростом, ширинка расстегнута. Оба потные, дышат тяжело, как будто за 
ними гонятся. Срамота! Я не стал обращать внимание на их внешний вид, так пропустил. 
Думаю: пусть вице-президент увидит, с кем имеет дело. 

Примерно через час посетители вышли из кабинета и бегом помчались  вниз по 
лестнице. Толстенький бежал вприпрыжку … 

Возвращаясь в тот вечер домой, шеф поделился с Тараном впечатлением от новых 
знакомых.  
            -  Были у меня сегодня новые руководители правительства: Гайдар и Шохин. Пришли 
с коньяком, доложились, правда, как положено. Посмотрел я на них, послушал, удивляюсь, 
где нашли на такие высокие должности таких чудаков?  Посмотри их послужной список – 
грусть, да и только. Может быть, Борис Николаевич в этих юных дарованиях нашел что-то 
гениальное? Время покажет, на что эти мальчики способны, но мне думается, зря он на них 
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ставку делает...  
 
            7 декабря Ельцин собрался с визитом в Белоруссию. Руцкой его проводил, а на 
следующий день из сообщений информационных агентств узнал о подписании главами трех 
советских республик: России, Украины и Белоруссии -  «Беловежского соглашения».  
             В это утро он, молча, не поздоровавшись с Тараном и водителем, сел в машину. Таран 
спросил: 
            -  Куда поедем, шеф, на работу?  
            Тот сидел и как будто не слышал, обращенного к нему   вопроса. Таран дал команду 
водителю ехать в Дом Советов. Спустя минут пятнадцать, Руцкой спросил: 
            -  Знаешь, что в Белоруссии произошло? 
            Таран напряг память, вспоминая утренние известия, но в голову ничего не лезло. 
Сказал первое попавшееся: 
             -  Какое-то соглашение подписали о сотрудничестве. Я толком не расслышал. По-
моему, ничего особенного.  
             -  Нет, это не простое соглашение. Мне кажется, это очень важный документ. Сейчас 
приедем на работу и надо будет о нем узнать поподробнее. 
             Приехав в Дом Советов, Руцкой не больше часа пробыл в кабинете, затем  вышел и 
скомандовал: 

- Вызывай машину, поехали к Горбачеву. 
            До Кремля добрались за три минуты. Подъехали на «уголок», поднялись на третий 
этаж, где шеф, сбросив Тарану на руки пальто, прошел, не задерживаясь, в кабинет 
президента СССР. Пробыв там не более десяти минут, вышел, двинулся к выходу и, резко 
махнул рукой. 
            - Тряпка, а не президент! Размазня! Так себя Верховные Главнокомандующие не 
ведут! Страну рвут на куски, а он сидит и слюни размазывает. 

Сев в машину, спросил: 
            -  Ты знаешь, что Советского Союза больше не существует?  

Тарану не оставалось ничего другого, как задать встречный вопрос: 
- Что значит: не существует? Вы это серьезно? 

            - Конечно, серьезно, - Руцкой смотрел внимательно и строго, - эти суки Советский 
Союз отменили! Ельцин, Кравчук и Шушкевич собрались в Вискулях, хорошо «поддали» и с 
бодуна подписали договор о разделе Советского Союза. СССР больше нет. Что ты на это 
скажешь? 
              Таран не знал, что ответить и молчал, пораженный услышанным. Вернувшись на 
работу, Руцкой отменил все ранее запланированные встречи. К нему потоком начали 
заходить друзья и знакомые, и все вместе они стали следить за новостями, которые ежечасно 
передавали средства массовой информации. Трудовой день закончился рано.   
             Дома он предложил Тарану вместе поужинать. На двоих, в полном молчании, они 
выпили бутылку водки и хозяин, тяжело поднявшись из-за стола, ушел спать.* 
 
 
             *О том, какой разговор состоялся между Руцким и Горбачевым, Таран узнал, 
примерно, через два месяца.  В порыве откровения шеф сказал, что попросил Михаила 
Сергеевича предоставить в его распоряжение «Альфу», чтобы вылететь в Белоруссию и 
арестовать «эту банду, подписавшую соглашение о разделе страны». На его просьбу 
президент СССР якобы  ответил: «Александр, так нельзя, надо действовать законным 
путем.  Не нужно спешить. Приедет Борис Николаевич, мы с ним встретимся, обсудим, и 



 

1. 117 
 

все прояснится. Надо узнать, что за соглашение они там подписали. Когда все выясним, 
тогда будем думать, как поступить». Руцкой не сдержался: 
             - Вы дождетесь, когда с вами вообще разговаривать никто не будет. Придут и 
выкинут из Кремля… 

       После этого Руцкой больше  к Горбачеву не ездил. 
 
 
            12 декабря, накануне дня своего рождения, жена Руцкого завела с Тараном разговор с 
глазу на глаз. 
            -  Володя, я тебя хочу попросить об одном одолжении. – Она говорила неуверенно, и 
ему захотелось ее поддержать. 
            -  Ради Вас, Людмила Александровна, я готов сделать все, что угодно. 
            -  У меня завтра день рождения. – Она сделала паузу, которой тот  воспользовался. 
            -  Я это знаю и готовлюсь вас поздравить… 
            -  Ко мне на день рождения приедут близкие подруги, будем отмечать его в узком 
кругу, и я не хотела бы тебя видеть. – Она ждала, что он ей на это ответит, но Таран молчал. – 
На счет своего шефа не беспокойся. Завтра воскресенье, он целый день будет дома и никуда 
не поедет. Я тебе это обещаю. Увидимся после завтра. Договорились? 
            Таран утвердительно кивнул головой. 
            -  Хорошо, ради вас, я готов и на это. Только вы дайте слово, что весь день  будете 
дома, в Москву не поедите и мужа завтра от себя не отпустите. 
            -  Даю слово, не беспокойся, все будет в порядке. – Она улыбнулась, и они разошлись.  
            На жену шефа Таран не обижался, так как считал, что нельзя винить человека за 
честное признание, даже, если оно тебе неприятно. Вечером он  пригласил Козла и попросил: 
            -  Саша, раз мы с тобой друзья, ты должен мне помочь. Завтра у Людмилы Руцкой 
день рождения. Я тебе дам цветы, и ты их с утра ей вручишь от моего и своего имени. 
Понимаешь? 

Друг горячо поддержал: 
            -  Володя, можешь не сомневаться, я все сделаю. И это все, что от меня нужно? 
            -  Нет не все. Меня завтра не будет. Поэтому «командовать парадом» будешь ты. Тебе 
завтра предстоит руководить сменой. Смотри за ребятами очень внимательно и не позволяй 
заходить в основной дом. Если кого-то из них пригласят в дом, то сам будь рядом и смотри в 
оба. Предупреди каждого, что если, не дай бог, хоть каплю спиртного в рот возьмут - вылетят 
со службы к чертовой матери. Так и скажи. 
            - Володя, ни о чем не нужно беспокоиться, - заверил Козел, - даю честное слово, что я 
тебя не подведу. Вот сейчас ты попросил по-человечески, и не думай ни о чем больше, забудь 
обо всем, езжай домой и отдыхай. Я все за тебя сделаю. В крайнем случае, позвоню домой, 
телефон я твой знаю, так что не волнуйся, все будет отлично… 
            На следующий день Таран приехал на работу, и старший смены Борис Миронов 
доложил о чрезвычайном происшествии.  
            -  Даю вам, Владимир Николаевич, слово офицера, - говорил Борис, - такого позора 
еще не знало 9 Управление. Вся смена напилась пьяной, а некоторые вели себя так позорно, 
что дальше некуда. Единственное, что я мог с ними сделать, так это отобрать оружие и 
уложить спать. Всю ночь сам за них дежурил. Я даже не знаю, как все это описать в рапорте. 
Пока только Вам доложил, но, не сомневаюсь, скоро об этом узнает все наше управление. 
           Со слов Миронова выходило, что хозяйка начала праздновать день рождения еще 
днем. После обеда к ней приехали три подруги. Александр Владимирович с ними посидел за 
столом, выпил за здоровье жены рюмку-другую и ушел спать. (Подруг жены он не 



 

1. 118 
 

воспринимал и, зная их легкомысленное поведение, считал общение с ними пустой тратой 
времени.) 
            Женщины заскучали. Они пригласили в дом сначала одного охранника, потом 
другого, а затем и всех остальных. Веселье продолжалось допоздна. Миронов признался, что 
он тоже заходил в дом, поздравлял хозяйку, но пить, не пил и до последнего пытался вывести 
ребят из-за стола. Свою вину он признавал и готов был нести наказание.  
           -  Где в это время находился Козел? Что ты о нем можешь сказать? – поинтересовался 
Таран. 
           - Где он находился, я не знаю, но его вечером с нами не было. Неудобно говорить, но 
об этом все ребята знают. Он таскается к бабе, которая живет в поселке, неподалеку. 
Наверное, и вчера к ней поперся. Да вы у него сами об этом спросите. Он же не сможет 
сказать, что был с нами? 
           Таран отпустил Бориса, порекомендовав никаких рапортов не писать, и пригласил на 
беседу Козла. Когда тот прибыл, спросил: 
           - Как сутки прошли, что новенького? 
            - Да, ничего, как обычно, все нормально. – Разговаривая, друг  смотрел в пол и делал 
вид, что ищет потерянную им мелкую вещицу.  
            Он повысил голос: 
            -  Чего ты там потерял? Не вчерашний ли день ищешь? Где ты, сволочь, был вчера 
вечером? Только глаза на меня подними. 
            -  А, Мирон на меня настучал. Мирон, да? Понятно. Теперь мне все понятно. Ты за 
мной слежку установил. Тебе завидно, что у меня есть телки, а у тебя нет. Поэтому ты меня 
выгнать собираешься? Давай, выгоняй, давно ты собирался это сделать… 
            Таран был поражен. На него смотрели пустые глаза человека, которого он считал 
своим другом. В них не было ни злобы, ни отчаяния, ни мольбы о прощении, ничего, чтобы 
могло означать взгляд человеческого существа... 
            -  Так, ты считаешь, что я тебе завидую? Хорошо, пусть будет так. Но об этом 
поговорим после. А сейчас я хочу выяснить: знаешь ты о том, что смена вечером перепилась 
или не знаешь? 
            -  Знаю, - выражение глаз у Козла изменилось и стало отдаленно  походить на 
человеческое, - я около десяти часов вечера пришел в «Архангельское» и со стороны видел, 
как они с бабами гуляли. Я из кустов наблюдал.  
            -  А почему не пресек этот бардак? 
            -  А как я пресеку? Они все пьяные и с оружием. Начни я свои права качать они начали 
бы свои качать. Что я им мог сделать? Стрельбу открыть? Я так скажу, можешь мне верить 
или не верить, но я зарядил пистолет, смотрел на них и думал: «Если сейчас выйдет шеф и 
начнется скандал - открою огонь». Мне уже никого не было жалко. Я бы их всех до одного 
перестрелял. Я за шефа готов любого кончить… 
            Таран задал последний вопрос: 
            -  А если бы они тебя кончили? 
            - Мне было все равно. Я держал их на мушке и мог стрелять, пока патронов хватало… 
            Решив, что друг не врет, потому что в его рассказе были некоторые подробности, 
совпадавшие с теми, какие сообщил Миронов, он закончил расследование и всю смену, кроме 
Миронова, распустил по домам. Ему же приказал  набрать новых людей и на этом  считать 
инцидент исчерпанным. Выслушав приказ, тот спросил: 
            - А что делать со штрафниками? 

Таран ответил: 
            - Это твои люди, ты и решай. По-хорошему всех вас надо увольнять, но я никого 
представлять к увольнению не буду. Ты даже не будешь наказан, а вот ребята твои должны 
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сами искать себе другое место работы. Я их отпущу, куда угодно и никого не буду 
преследовать. Они для меня уже не сотрудники, поэтому ты сам с ними и разбирайся.  
            Миронов ушел выполнять приказ. Штрафники написали рапорта с переходом в другие 
подразделения. (Двое перешли в охрану Ельцина и в дальнейшем неплохо себя 
зарекомендовали, и  получили повышения по службе.)            
             12 декабря на внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР, на совместном 
заседании Совет Республики и Совет Национальностей подавляющим большинством голосов 
одобрили подписанное в Белоруссии Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и  
Станиславом Шушкевичем соглашение об образовании Союза Независимых Государств и 
приняли постановление о денонсации Союзного договора от 30 декабря 1922 года. (Надо 
отдать должное смелости депутатов, выступивших против большинства и последовательно 
голосовавших против ратификации и денонсации Союзного договора, но таких смельчаков 
оказалось всего … трое: С.Н.Бабурин, В.Б.Исаков и П.А.Лысов и их личное мнение значения 
не имело.) Так был сделан очередной шаг по пути предательства национальных интересов 
своего народа. Депутаты, независимо от политической ориентации (!!!), одним нажатием 
кнопки для голосования упразднили над собой союзную надстройку в виде съезда и 
Верховного Совета СССР, мешавшую им пользоваться всей полнотой власти на территории 
Российской Федерации. Согласно Конституции, требовалось созвать Съезд народных 
депутатов, на котором только и могло быть принято окончательное решение, но собирать его 
не стали, посчитав напрасной тратой времени!  
             Вел заседание сессии Руслан Хасбулатов. Он, как опытный кормчий, протащил 
корабль молодой российской демократии через все «подводные камни» голосования и загнал  
в исторический тупик, из которого уже не могло быть нормального выхода.  
             Таран уже полтора года ходил на работу в Дом Советов и видел, как трудятся 
народные избранники, при этом хотел понять: если все ими делается правильно, то почему 
принимаются неверные решения? Не давала покоя мысль: «Каждому решению соответствует 
определенный порядок действий. Если посчитать процедуру денонсации Союзного договора  
неправильной (а это очевидно), то почему же депутаты об этом молчат? Боятся признаться в 
нарушении правил принятия судьбоносных для страны решений? Что это такое, если не 
предательство интересов своего народа? Самое настоящее предательство, но они его не 
признают… Кто же они после этого?»  
             Руцкой накануне голосования неоднократно встречался с депутатами, спорил и 
доказывал, что нельзя денонсировать Союзный  договор и своими речами озлобил и настроил 
против себя не только Ельцина, но и его противников коммунистов – всех, кто голосовал за 
денонсацию. Таран тоже полагал, что депутаты неправы и за незаконную денонсацию 
договора об СНГ всем им когда-нибудь  придется ответить...                                                        
 
             Подошло время новой поездки за границу. С 17 по 22 декабря вице-президенту 
предстояло посетить с государственными визитами три восточных страны: Иран, Пакистан и 
Афганистан. Поскольку визиты считались государственными, к ним следовало тщательно 
подготовиться, в том числе по линии службы безопасности. Теперь уже не начальник 
секретариата, а сам Таран решал, сколько человек и кого из охранников нужно брать в 
командировку.  
             -  Владимир Николаевич, - обратился к нему старший смены, капитан Миронов, - 
впереди поездка за рубеж. Вы решаете, кто поедет в командировку, поэтому должны знать о 
порядке, который у нас существует. В «девятке» за границу посылали сотрудников, у 
которых стаж работы в охране не меньше десяти лет. У нас таких - «раз, два и обчелся»… 
             - Спасибо, Боря, за подсказку, - поблагодарил Таран, - но ответь на вопрос: у себя в 
стране сотрудник охраны несет меньшую ответственность, чем за границей? Нет, везде он 
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отвечает одинаково. Тогда почему  здесь ему доверяют, а там – нет? 
 Миронов молчал.  

             -  За границу поедут все: и «старики», и «молодежь». Выезжать будут всей сменой. 
Так, в эту командировку отправится твоя смена, в следующую – Николаева и т.д., в порядки 
живой  очереди. Возражения есть?  
            У Миронова возражений не было.             
             Руцкой и Михалков давно хотели вместе выехать на природу, но ни как у них это не 
получалось. Наконец, случай представился. Никита Сергеевич купил в Бельгии охотничью 
винтовку и, решив ее обстрелять, уговорил друга поохотиться.  Местом отдыха выбрали 
охотохозяйство, расположенное в ста пятидесяти километрах от Москвы, в Ярославской 
области. Там Руцкой уже бывал неоднократно, знал местного управляющего и с 
удовольствием согласился ехать, но предупредил, что охотиться не будет, а займется 
рыбалкой. Никита не возражал. Узнав о поездке, в компанию напросился заядлый охотник, 
советник вице-президента по бизнесу Володя Белкин.  
            На место прибыли вечером. Только сели ужинать, как в доме погас свет. Таран вышел 
на улицу узнать, что случилось. Там его встретил Миронов и сообщил, что свет отключили 
без предупреждения, и у него это вызывает серьезные опасения. На всякий случай он 
приказал  охране занять круговую оборону. В тишине было слышно, как сотрудники 
«лязгали» затворами автоматов, и Таран, представив, что будет, если они в темноте начнут 
стрелять на подозрительные шорохи в кустах, распорядился:  
            -  Борис, круговой обороны занимать не надо. Дай людям «отбой», проверь, чтобы у 
каждого оружие стояло на предохранителе, собери всех у входа в дом и ждите дальнейших 
указаний. Я думаю, что свет скоро включат. 
           Через пятнадцать  минут свет действительно включили, и охранники  приступили к 
несению службы в обычном режиме. 
           На следующий день приезжие разделились - Михалков с Белкиным пошли охотиться, а 
Руцкой с Тараном отправились ловить рыбу. Вечером все собрались за ужином. День 
оказался неудачным: рыбаки не поймали ни одной рыбки, а охотники никого не подстрелили. 
При этом последние кивали один на другого и говорили, что партнер «стрелять не умеет». 
           Утром Михалков решил пристрелять винтовку. Руцкой, Белкин и Таран пошли с ним 
на опушку леса. 
           Михалков взял спичечный коробок, положил на землю, отошел на пятьдесят шагов, лег 
и начал стрелять. Сделав с десяток выстрелов и ни разу не попав в цель, он разочарованно 
заметил: 
            -  Сбит прицел. Не может быть, чтобы я и ни разу не попал в такую мишень. Придется 
винтовку в мастерскую нести, чтобы прицел наладили… 
            -  Плохому танцору - яйца мешают, – съязвил Белкин и потребовал, - дайте мне эту 
«бельгийку». Я вам покажу, как стреляют настоящие стрелки. 
            Ему вручили винтовку, зарядили патроны и он, долго целясь и расстреляв весь 
магазин, тоже не сделал ни одного попадания. 
            -  Да, - с сожалением произнес Белкин, возвращая оружие владельцу, - вещица 
хорошая, но неисправна. Надо ремонтировать.  Дорого это тебе обойдется. Хорошо, если 
только прицел неисправен. Его починить не сложно, а вот если ствол кривой, то тут уже 
ничего не поделаешь -  выбрасывать надо. Жалко зря потраченных денег… 
            - Подожди выбрасывать, - вмешался Руцкой. - Среди нас есть профессионал. – Он 
показал на Тарана. – Давай, Володя, покажи класс. Дай ему три патрона, пускай попробует… 
            Михалков нехотя протянул винтовку, три патрона и с сомнением произнес: 
            -  Бесполезно. Я уже понял, что напрасно ее купил, не проверив толком. Надо было на 
месте посмотреть, как она работает. Мне не жалко патронов, но какой смысл?  
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            Таран совсем не хотел стрелять, потому что винтовку в руки брал редко, а 
тренировался в стрельбе из пистолета. Видя его нерешительность, Белкин не удержался от 
«профессионального» замечания: 
            -  Чего там пробовать? Мы уже пробовали и что? Ясно, что ружье плохое! И потом, 
какие в охране могут быть профессионалы по охотничьим  делам? Это же не пистолет с 
коротким стволом. С длинным стволом нужно уметь обращаться.  Зачем зря патроны жечь? 
            Таран взял оружие и, представив, как, тоже не попав в мишень, даст Белкину лишний 
повод посмеяться над собой и всей службой охраны, разозлился. «Нет, - сказал он себе, - я 
должен попасть, надо только перестать волноваться … 
            Он лег, устроился поудобней, долго прицеливался, сделал несколько глубоких вдохов-
выдохов, задержал дыхание, вспомнил известное правило при стрельбе: «ровная мушка и 
плавный спуск», и с первого выстрела поразил цель. Отдавая Михалкову оружие  услышал 
замечание Белкина: 
            -  Понятное дело, их там учат стрелять. Это их хлеб. Еще бы ему не попасть, зачем 
тогда в охране работать?        
            Руцкой с гордостью произнес: 
             - Молодец! Ну, что я вам говорил? А вы - не надо, не надо… Оказывается винтовка 
отличная и переделывать в ней ничего не нужно. Дайте мне тоже выстрелить. 
            Белкин отнес на 50 шагов пачку сигарет и положил на пень. Руцкой  поднял винтовку 
и стоя произвел выстрел - пачка упала в снег... 
            - Тренироваться надо, - произнес он удовлетворенно, - а также хорошо учиться и брать 
пример со старших. А вы: прицел, ствол... Пошли домой, а то что-то похолодало. Как бы не 
простудиться…                                                      

В загранкомандировку Таран полетел простуженный и с высокой температурой. В 
Тегеране, чтобы держаться на ногах, вынужден был принимать лекарства. В рабочем 
состоянии его поддерживал лечащий врач вице-президента капитан медицинской службы  
Вячеслав Кульбачинский,  принятый в штат отделения охраны переводом из Вооруженных 
Сил.  
            Врач также как и Таран неотлучно, сопровождал шефа на всех официальных 
мероприятиях. Однажды срочная помощь потребовалась Николаю Мейснеру. У него 
внезапно распухли губы, и от этого лицо превратилось в ужасную маску. Увидев его, Таран 
пошутил: 
             - Коля, у тебя «губонная чума». Наверное, ты рот полоскал сырой водой из-под 
крана? (Всех предупреждали, что на Востоке этого делать нельзя.) 

- Да, было такое, - испуганно подтвердил тот. 
             - Это твоя ошибка. Ты заразился страшной восточной болезнью, которая не лечится. 
Она очень заразная. Ты умрешь через несколько часов, поэтому лучше сиди  в номере, 
никуда не ходи и жди, когда тебя Господь позовет на собеседование. 
            Этот черный юмор Мейснер не оценил. Не зная, что делать дальше, он захотел 
получить совет у шефа, но Таран запретил ему это делать, так как  шеф еще спал. Николай 
обиделся. Для него этот запрет оказался «ударом  ниже пояса». Он назвал Тарана предателем, 
ушел к себе в номер, лег в постель и приготовился умирать. Пришлось срочно поднимать с 
постели  Кульбачинского.  
            Врач осмотрел больного, нашел, что губы у того распухли в результате аллергической 
реакции организма на местную пыль, и вынес заключение, что «больному смерть не 
угрожает». Николай, выпив лекарство, повеселел и занялся своими делами.(Шеф поручил 
ему присмотреть в магазине парочку попугаев, что он и сделал, за что потом от пресс-
секретаря вице-президента Гульбинского получил прозвище «специалиста по попугаям».) 
            Другой случай оказался более серьезным. На одной из встреч с зарубежными  
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предпринимателями представитель российской делегации Роман Эмануилов выпил 
несколько глотков ананасового сока, после чего поднялся из-за стола и вышел за дверь. 
Почувствовав неладное, Таран вышел следом. Роман стоял согнувшись, на лестничной 
площадке, держался за шею и хрипел. Таран быстро вернулся, привел врача, и тот оказал 
срочную помощь. Когда опасность миновала, врач признался, что Роман мог задохнуться и 
погибнуть в течение несколько минут, так как страдал хронической формой аллергии, и 
ананасовый сок вызвал у него у него в горле спазмы сосудов. 
            В Иране и Пакистане вице-президента встречали с большим почетом и всячески 
подчеркивали значение его визита для развития отношений с Россией. Грандиозный прием 
устроили в Лахоре, где Руцкому салютовали пушки. Небывалая торжественность встречи 
подчеркивала особую дань уважения к нему лично. 
           В ходе визитов он, попутно, делал все возможное, чтобы вернуть на родину советских 
военнопленных, захваченных противником во время войны в Афганистане. Предварительную 
работу должны были провести работники посольств, но им было не до этого. В преддверии 
распада СССР их больше беспокоило решение личных, а не государственных вопросов. Так, 
в Пакистане, разговаривая с представителями советского посольства, Таран поражался 
настроению некоторых людей, откровенно заявлявших, что они на Россию работать не 
собираются. Эти люди имели нерусскую национальность и не считали себя гражданами  
России.  
            Руцкой  попросил организовать встречу с полевыми командирами афганского 
сопротивления. Такую встречу организовали в Пешаваре. Он провел переговоры с лидерами 
оппозиции: Рабани, Ахмад Шахом Масудом, Хекматияром* и рядом других лиц, у которых 
были  военнопленные. С одним из военнопленных, принявшим ислам, ему даже организовали 
встречу. Однако бывший советский военнослужащий не пожелал вернуться на Родину.   
            Под конец визита Руцкому предложили  забрать афганского военнопленного. Он не 
стал отказываться и поручил Тарану доставить на борт самолета этого человека. Тот доставил 
и сдал пленного афганским властям по прибытию в Кабул. 
 
 
*      Полевой командир Гульбетдин Хекматияр считался одним из самых непримиримых и 
жестоких противников. Во время войны самолет Руцкого был сбит над территорией 
Пакистана, а его самого, после катапультирования, пленили не пакистанские 
военнослужащие, а муджахеты, подчинявшиеся Хекматияру. Журналисты – народ 
дотошный. По окончании официальной встречи с вице-президентом России, они спросили 
Хекматияра о том, не жалеет ли он, что передал летчика пакистанским властям? Тот 
ответил: «Все же жаль, что я тогда его не повесил. Но, с другой стороны, он смелый 
человек, хоть и враг. А таких людей мы не можем не уважать». 
___________________________________________________________________ 
   
            В Афганистане состоялась встреча с президентом Наджибулой. Узнав в ходе 
разговора о спасении Горбачева и о том, как  при этом героически вел себя начальник охраны 
вице-президента, Наджибула тут же вручил ему награду – пистолет «Вальтер». 
            В ожидании, когда закончатся переговоры, он спросил у начальника личной охраны 
президента Вахида: 
             -  Скажи, что вы ожидаете впереди? Что вас ожидает через месяц, три месяца, 
полгода? Что вы будете делать, если совсем плохо станет?  
             (Таран понимал, что задает бестактные вопросы, но иначе он не мог  узнать то, что 
его больше всего волновало. Перед ним стоял смертник. Таран был уверен, что больше с ним 
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не увидится и пользовался  случаем для разговора по душам.)  
             -  Знаешь, Володя, - Вахид хорошо говорил по-русски, - с Наджибулой мы из одной 
деревни. Что бы ни случилось, я его не брошу. Что тебе еще сказать? Нас все предали, а 
предательство – это самое страшное, что бывает на свете. Наджибула много месяцев не 
улыбался, а вот с вашим приездом он повеселел. За это вам спасибо. Что нас ожидает в 
будущем? Наверное, ничего хорошего не ожидает. Конечно, я мог бы с семьей давно уехать 
из Кабула в любой другой город мира, да в ту же Москву мог уехать. Деньги у меня есть и 
знакомых много. В Москве у меня есть хорошие друзья: Редкобородый, Хрянин, Николаев.  
Устроиться могу где угодно, но  как тогда я людям в глаза посмотрю? Я тебе так скажу: буду 
с ним до конца.* 
 
 
*             Вахид сдержал слово.  Через год в столицу Афганистана вошли войска талибов. 
Наджибула в это время вместе с начальником охраны находился в миссии ООН. В первый 
же день занятия Кабула талибы их отыскали и повесили на городской площади без суда и 
следствия. 
 
     

 Делегация улетала из Кабула в середине дня. Наджибула поехал провожать Руцкого в 
аэропорт. Пока они прощались, Вахид показал Тарану на самолеты, выстроившиеся на 
стоянках, и грустно заметил: 
             - Сколько техники и ничего не летает - керосина нет. Даже за американские доллары 
нам никто топливо не продает. Вы тоже не продаете. – Он помолчал с минуту и добавил. – 
Ваш самолет прилетел с пустыми баками. Как бы вы от нас выбирались, если бы Наджибула 
не приказал выделить топливо из своего неприкосновенного запаса -  я не знаю. – Он еще 
помолчал и тихо закончил. - Приказал бесплатно заправить. Залили полные баки…                                                       
            В Москве вице-президента ожидали плохие новости. С подачи Бурбулиса, Ельцин 
отказался утверждать функциональные обязанности, над которыми Руцкой трудился свыше 
трех месяцев. Ему снова предлагалось сидеть и ждать поручений от президента, с чем его 
деятельная натура никак не могла согласиться. Александр Владимирович загрустил. На 
следующий день на работе задерживаться не стал, пораньше вернулся домой, поужинал, 
выпил несколько рюмок водки и лег на диван смотреть телевизор.  
            Видя, что шеф отдыхает, Таран решил справиться о делах, которые предстояло решать 
не откладывая. Позвонил дежурному по СБП и от него узнал, что через час в аэропорт 
«Внуково-2» прилетает президент России. По негласному протоколу его положено было 
встречать вице-президенту, о чем следовало в срочном порядке доложить шефу. Таран 
доложил.  
            -  Прилетает? Ну и хрен с ним, пусть прилетает. Мне какая разница? – В голосе 
Руцкого сквозило полное безразличие к тому, что он услышал. - Я ему не нужен, а он мне тем 
более ни к чему. – Он смачно зевнул. - Никуда не поеду. Буду телевизор смотреть. 

Таран принялся уговаривать: 
            -  Александр Владимирович, вам обязательно надо ехать встречать Бориса 
Николаевича. Не поедите – скандал разразится. Для чего вам дополнительные проблемы, их у 
вас и так хватает. Не надо врагам давать лишние козыри в руки. Они ждут - не дождутся, 
чтобы окончательно вас поссорить с Борисом Николаевичем. Чего вы добьетесь вашей 
демонстрацией, если не поедите? 
            - Что ты меня уговариваешь? – возмутился тот. - Где написано, что вице-президент 
должен каждый раз провожать и встречать президента? Я лично нигде этого не читал. Раз так 
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– мне ехать не надо. Все - разговор окончен, иди и занимайся своим делом. 
Таран не отступал: 

            -  Встречи и проводы – это старая партийная традиция. Ей чиновники придают 
большее значение, чем государственному протоколу. Вы не поедите, и Борису Николаевичу в 
уши нашепчут, что вы его не признаете. Ему непременно доложат, что вы в Москве, дома и 
не поехали встречать специально. Вам он этого не простит. До его прибытия осталось 
меньше часа, в аэропорт еще успеть надо… 
            Руцкой полежал некоторое время без движения, потом зашевелился, встал с дивана и 
начал одеваться. Через пять минут он вышел из дома. 
            Машина стояла наготове. Поехали с превышением скорости и едва успели к посадке 
самолета. Сойдя с трапа, Ельцин взял Руцкого под руку, вместе с ним прошел до вокзала, 
зайдя внутрь, предложил выпить по рюмке коньяка и двадцать минут разговаривал, делясь 
планами на будущее. Возвращаясь домой, шеф заметил как ни в чем не бывало: 
           -  Представляешь, Борис Николаевич увидел, что у меня плохое настроение, первым 
подошел, поздоровался и спросил: «Что случилось?» Я говорю: что вы спрашиваете?  Четыре 
месяца я потратил на подготовку функциональных обязанностей, расписал все до тонкостей, 
а вы их взяли и перечеркнули. Разве так можно. Разве, я прошу привилегий для себя, или 
хочу  увильнуть от дел и от ответственности? Ничего подобного. Я прошу конкретную 
работу, за которую готов отвечать по всей строгости... Он меня выслушал, провел в зал, где 
для него стол накрывают, приказал налить по рюмке и предложил выпить «мировую». 
Говорит: «Александр Владимирович, не переживай, дам я тебе работу. Скоро работы будет - 
хоть отбавляй, только ты на меня не обижайся…». Все стоят, слушают, а он ни на кого не 
смотрит и только со мной разговаривает.  Еще выпили. – Он перевел дух. -   Очень хорошо 
поговорили. Спасибо тебе, что ты меня с дивана поднял. Правильно сделали, что поехали.          
 
                                                            Глава 5 
 
             Вице-президент долго не переезжал на работу в Кремль, говоря при этом, что его 
вполне устраивает кабинет в Доме Советов. Должно быть, ему   удобно работалось в 
парламенте, рядом с друзьями-депутатами, но он не замечал, что  подчиненным с каждым 
днем становится все труднее и труднее. Их  постепенно «выдавливали» с рабочих мест, 
создавая мелкие проблемы, которые день ото дня накапливались. Так, уборщицы стали 
убирать кабинеты  реже обычного, перестали приходить по вызову специалисты, 
обслуживавшие оргтехнику, возникли трудности в обеспечении сотрудников  канцелярскими 
принадлежностями, появились проблемы со связью и т.д. Последней каплей, переполнившей 
чашу общего терпения, оказалось уплотнение секретариата вице-президента, путем передачи 
части ранее выделенных ему помещений структурам Верховного Совета.  
            Потеряв терпение, Руцкой пошел к  Хасбулатову, разбираться. Тот его принял,  
внимательно выслушал, принес свои извинения и тут же, в его присутствии, устроил 
«головомойку» начальнику хозяйственной службы Верховного Совета. Александр 
Владимирович ушел удовлетворенный. Спустя  несколько дней, он по телефону позвонил 
Хасбулатову и сказал, что все остается по прежнему, и хозяйственники продолжают «творить 
беспредел». Руслан Имранович пообещал принять меры, но извиняться уже не стал. Когда 
больше половины помещений отобрали, и стало очевидным, что работать ему в Доме 
Советов не дадут, он смирился и поручил руководителю своего аппарата перебираться в 
Кремль, а сам, пользуясь случаем, лег на обследование в военный госпиталь в Сокольниках. 
Такое предложение сделал лучший друг, начальник медицинской службы Вооруженных сил 
генерал-лейтенант Эдуард Нечаев. (Медицинское обследование и лечение он должен был 
проходить в Центральной клинической больнице, но Нечаев уговорил лечь в военный 
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госпиталь, обещая все сделать «на более высоком уровне». В предложении был резон: 
результаты медицинского обследования состояния здоровья Руцкого оставались в тайне от 
Ельцина и его окружения.) 
 
 
 
    

                                      ЧАСТЬ  ЧЕТВЕРТАЯ                                                          
                          
                                               ОСМЫСЛЕНИЕ  ДОЛГА         
 
 
                                                             Глава 1 
 
            В январе секретариат вице-президента перебрался в Кремль. Кабинет Руцкому 
выделили на втором этаже второго корпуса, тот самый, в котором в разное время работали 
плохо кончившие: Лаврентий Берия и Геннадий Янаев. Это обстоятельство послужило 
предметом насмешек и издевательств со стороны явных и тайных его противников, 
распространявших слухи, что «в кабинете Руцкого водятся черти». Как ни старался он 
подобрать себе иное помещение, поменять кабинет ему не дали. Его главный противник, 
«серый кардинал» при президенте - Бурбулис твердо стоял на том, чтобы во всем напоминать 
строптивцу его место. По месторасположению и обустройству кабинетов можно 
безошибочно узнать, какой реальной властью обладают их владельцы. Так Бурбулис, сразу 
после того как  Ельцин занял кабинет Горбачева на третьем, самом высоком этаже первого 
корпуса, вселился в его бывший кабинет, расположенный на пятом этаже пятиэтажного 14 
корпуса. Руцкого поместили ниже всех и уже в самом низу, на первом этаже, рядом с 
общественным туалетом выделили кабинет секретарю Совета безопасности Юрию Скокову. 
(Тот являлся конкурентом в борьбе за пост руководителя правительства и проиграл 
схватку.)*  
 
 
*          Пока в Кремле находился Горбачев, Ельцин занимал кабинет  ранее принадлежавший 
председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукъянову, арестованному за связь с 
ГКЧП. Напротив находилось еще один - небольшой по площади угловой кабинет, в котором 
после «путча» покончил с  собой Маршал Советского Союза Сергей Ахромеев. Этот «угол» 
подошел  Коржакову. Он поработал в нем четыре месяца, пока его шеф не  переехал в новые 
апартаменты. Летом 1992 года Таран осматривал это помещение вместе с комендантом 
здания. Показывая на батарею центрального отопления, где висел покойник, комендант с 
горечью говорил: 
               -  Вот здесь повесился Сергей Федорович Ахромеев. Хороший был человек, жалко 
его. После него в кабинет заехал Коржаков. Как он здесь сидел? – я не понимаю. Сейчас это 
помещение пустует: никто не хочет здесь работать.  Придется комнату переоборудовать 
под хозяйственные нужды. 
 
  
             Начав работу, Руцкой первым делом пригласил православного священника, и тот, 
сотворив молитву, освятил кабинет, а также  приемную и комнату отдыха. Обрядом 
Александр Владимирович остался очень доволен.  В разговоре с друзьями он с гордостью 
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говорил: 
             -  Они (он имел в виду своих недоброжелателей из администрации президента и из 
правительства) думали, что я не сумею выйти из положения, а я вышел, да как! Я освятил 
свое рабочее место, а у них ума на это не хватает. Теперь черти, которые у меня сидели, к 
ним перебрались. Эти новоявленные демократы - все атеисты. Среди них нет ни одного 
верующего человека. Что им теперь делать? Я не знаю. Главный среди них – Бурбулис,  
первым завалится. Он или из окна с пятого этажа упадет или на лестнице поскользнется и 
шею себе сломает. Вот, увидите: долго в Кремле эта шайка не просидит… 
             Кабинет начальника охраны располагался напротив кабинета шефа. Их разделяла 
одна приемная, что позволяло начальнику охраны через секретаря вице-президента получать 
нужную информацию и быстро на нее реагировать. Заходить к шефу он мог в любое время, 
как непосредственно из приемной, так и с противоположной стороны – со стороны комнаты 
отдыха.  
             На новоселье принято приходить с подарками. Вице-президенту его коммерческие 
друзья-советники подарили большой, писаный маслом, погрудный портрет императора Петра 
Первого, приобретенный ими у питерского художника Пресекина. Портрет всем понравился. 
Руцкой повесил его над своим рабочим столом  и очень им гордился. Подарком и Тарана не 
обделили. От руководства таможни ему вручили двадцать газовых револьверов, которые он 
раздал подчиненным, как средство самообороны. 
             Успешно справившись с чертями, Руцкой натолкнулся еще на одну проблему. Его не 
поставили на довольствие на Особой кухне Кремля. Вызвав Мейснера, он поручил 
разобраться и доложить причину этого безобразия. Николай рьяно взялся выполнять 
поручение и первым делом спросил у друга  Тарана: 

- Скажи, кто отвечает за питание президента и вице-президента? 
            Тот, не зная подоплеку его вопроса,  коротко ответил: 

- Коржаков. 
            Николай ушел и вскоре вернулся. Друга на месте не оказалось, и он начал хвастаться 
перед охранником (это был Козел), дежурившим в приемной: 
           -  Вот, Сашка, учись, как надо работать! Царегородцев, который здесь уже две недели 
сидит, не смог решить вопрос с питанием шефа, а я управился за десять минут. Хочешь 
узнать, как? – и, не дожидаясь согласия, начал рассказывать. -  Кремль – это царство 
непуганых идиотов. Я позвонил по телефону одному из них, отодрал как следует, потом 
перезвонил другому, тоже отодрал и будьте любезны - через десять минут мне принесли 
обеденное меню, которое я отдал шефу, и он отметил то, что ему нужно. Еду обещали 
принести ровно в половине второго. Вот бы ты так работал – давно бы стал тут самым 
главным начальником. 

Тот с интересом спросил: 
            -  Кого ты «отодрал», и что ты им наговорил такого, что они тебя послушались? 
Расскажи, если не секрет? 
            -  Да двоих: Коржакова и Барсукова. Позвонил первому и сказал: «Ты что, дятел, 
хочешь на «ковер» попасть? Почему вице-президента отказываешься кормить, как положено? 
Вчера его без обеда оставил и  сегодня собираешься то же самое сделать?» Тот перепугался и  
отвечает: «Что вы, что вы – это не моя вина, это Барсуков, комендант Кремля, отвечает за 
организацию питания Александра Владимировича. Не беспокойтесь, я ему сейчас позвоню, и 
он сделает все, что нужно». Я говорю: давай быстро звони.  Сам решил подстраховаться и 
через пять минут перезвонил этому Барсукову. Он уже был в курсе и поклялся, что лично 
этим делом займется. Я сказал: «Смотри у меня,  чтобы сегодня же обед подали, а то ты у 
меня из комендантов вылетишь»…»  
            -  Ты е….ся, Мейснер, - высказал свое мнение Козел. - Идиоты не они, а ты сам идиот, 
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каких поискать еще нужно. Ты не знаешь, на кого «наехал». Коржаков начальник личной 
охраны Бориса Николаевича,  самый влиятельный человек и теперь тебе крышка. Он тебя 
«уроет», вот увидишь.            
           Николай не придал значения случившемуся и, как оказалось, напрасно. На следующий 
день, занимаясь текущими делами, Таран зашел к Коржакову и от него услышал: 
           -  У вас там некто Мейснер работает, по моим сведениям – это страшный мафиози, 
приглядись к нему повнимательней. 

Таран рассмеялся: 
            -  Что ты, Василич, Колю я знаю. Он хороший парень и с мафией никак не связан. Это 
точно! 

Коржаков повысил голос: 
            -  Я не шучу, и ты не смейся, а слушай, что тебе говорят! Мейснер – мафиози и очень 
опасный. Будь с ним осторожен. Иди и помни мои слова. 

Таран пришел к себе, нашел Николая и начал допытываться: 
            -  Слушай, чем ты так насолил Коржакову, что он на тебя «зубы точит»? Я только что 
от него вернулся. Он называет тебя страшным мафиози. Я, конечно, за тебя заступился, но он 
остался при своем мнении. 
            Мейснер рассказал историю с телефонным разговором. Таран  посоветовал ему 
сходить и извиниться, друг отмахнулся: 
            -  Да ладно, как-нибудь все уладится. Постараюсь больше с ним дел не иметь… 
            Прошло не больше недели. Мейснер ехал в одной машине с Руцким. Тот слушал  
любимую песню - «Сиреневый туман». Зазвонил телефон специальной связи. Таран 
приглушил звук магнитофона и снял трубку. Звонили из приемной министра безопасности с 
просьбой соединить Баранникова с вице-президентом. Передав трубку по назначению, 
услышал, как министр убеждал шефа в том, что Мейснер занимается махинациями с нефтью. 
Тот решительно возразил, но Баранников настаивал и обещал представить документы. По 
окончанию разговора, Таран счел нужным высказаться: 
            -  Коля, твои проблемы будут продолжаться до тех пор, пока ты не пойдешь и не 
извинишься перед Коржаковым. Сделай это как можно скорей, иначе не оберешься крупных 
неприятностей. 

Руцкой поддержал: 
- Иди, Колюня, не валяй дурака, извиняйся, а то они тебя достанут… 

            На следующий день Мейснер взял дорогой сувенир и пошел извиняться. После этого 
все «наезды» прекратились, и  «компроматом» ему уже не грозили.     
            Из министерства обороны сообщили, что во время тренировочного полета разбился 
начальник Липецкого Центра боевой подготовки ВВС России генерал-майор авиации 
Сасламбек Осканов. Он сменил Руцкого на должности начальника Центра, после того как 
тот, оставив службу в армии, ушел в политику.  
           Вместе с комиссией ВВС, захватив земляка и друга Осканова Руслана Аушева, Руцкой 
вылетел в Липецк. В полете ему доложили, что по предварительным данным у самолета 
погибшего отказал двигатель. На месте падения самолета стало понятно, почему летчик  не 
катапультировался.  Катастрофа произошла недалеко от большой деревни. Если бы летчик  
покинул  самолет, а времени для этого у него хватало, то неуправляемая машина как раз 
рухнула бы на жилые дома. 
            Члены комиссии стояла, сняв шапки, на краю трех метровой воронки и смотрели, как 
со дна  солдаты доставали мелкие фрагменты кабины и кусочки комбинезона летчика. Кое - 
где виднелись пятна запекшейся крови.  Кусочки сложили в обычное, деревенское решето, в 
котором хозяйки муку просеивают, и передали Руцкому.  Это было все, что осталось от 
летчика-ингуша, пожертвовавшего собой ради жизни незнакомых ему русских людей. 
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Александр Владимирович стоял, склонив белую от ранней седины голову, с решетом в руках 
и не мог убрать, сбегавшие по щекам слезы. Кто-то из военных забрал у него останки друга и 
предложил помянуть погибшего. Появилась бутылка водки. Здесь же, у обожженной 
воронки, ее распили на пятерых, постояли в молчании и на вертолете вернулись в Липецк, а 
затем, не задерживаясь, вылетели в Москву. 
          Через  несколько дней вылетели в Назрань, на похороны. Перед отправкой стало 
известно, что туда же прибудет самопровозглашенный президент Чечни Джохар Дудаев. 
Тарану предстояло решить, какие нужны меры безопасности, чтобы предотвратить 
возможные осложнения при их встрече. (Руцкой, как организатор введения в Чечено-
Ингушетии  режима особого положения, был публично провозглашен «врагом чеченского 
народа» и заочно приговорен к смерти.)  Ничего не придумав, он обратился к Аушеву за 
советом. Тот успокоил, пообещав, что среди ингушей Александр Владимирович будет в 
полной безопасности. 
             Траурный митинг происходил в пригороде Назрани. Организаторы и гости поднялись  
на  небольшую, сколоченную из досок трибуну. Мероприятие задерживалось, и народ, а его 
собралось около двух тысяч человек, уже начал волноваться, когда недалеко, метрах в ста от 
трибуны,  на поле, приземлился вертолет «МИ-8». Из него вышел Дудаев и в сопровождении 
трех охранников направился в сторону толпы. Люди, находившиеся на трибуне, потеснились, 
и чеченский лидер встал рядом с вице-президентом России. Несколько секунд они оба делали 
вид, что не замечают друг друга. Но Дудаев не выдержал. Он первый протянул руку Руцкому, 
и тот, молча, ее пожал. Затем рукопожатия удостоился Таран. После окончания митинга 
Дудаев вновь пожал им руки, сел в вертолет и улетел в Грозный.  
           За проявленные мужество и героизм погибший летчик заслуживал присвоения звания 
«Герой Советского Союза». Командование ВВС не знало, что делать. К тому времени 
Советский Союз перестал существовать и награждать, было нечем. Но Руцкой нашел выход. 
Он убедил Ельцина, сохранить в качестве высшей государственной награды золотую звезду, 
но поменять  цвет наградной колодки и название: колодку сделать трехцветной, а награду 
называть -  «Герой России». Так одним из первых ее  удостоился погибший на русской земле 
летчик, генерал - майор авиации ингуш Сасламбек  Осканов.                                                  
           Не имея поручений от президента, вице-президент все равно находил для себя занятия 
и не оставался в стороне ни от одного сколько-нибудь значительного события, 
происходившего в стране и мире. Одновременно он продолжал заниматься партийным 
строительством, выступал на общественных форумах, охотно отвечал на вопросы 
журналистов, и, кроме прочего, писал газетные статьи, в которых подробно излагал свою 
гражданскую и политическую позицию. 
           Так, в конце января – начале февраля 1992 года в центральной прессе появились две 
его большие статьи под названием «Причастие у «Макдональдса» и «Есть ли выход из 
кризиса?» Первая касалась нравственности в политике,  вторая, значительно большая по 
объему,  посвящалась экономике.  
            Таран изучал их с карандашом в руках. В целом он соглашался, что реформы нельзя 
было начинать с замораживания вкладов  населения, хранившиеся в сберегательном банке, но 
оценивал действия правительства куда  как более жестче, чем это делал его шеф. 
            (Давно известно, что исход любого дела зависит от его начала. Поэтому нельзя 
начинать добрые дела с недобрых. Это все равно, что строить большое и красивое здание на 
гнилом фундаменте. Его можно возвести и даже жить в нем некоторое время, но придет срок, 
и постройка рухнет.) 
            Во второй своей статье давался неутешительный прогноз на перспективу, а в конце   
предлагалось: «Чтобы Правительству стала понятна эта статья, еще раз прошу Президента, 
всем определить оклад в З2О руб.» (Средняя зарплата рабочего была в пятнадцать раз 
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меньше зарплаты министра.) Просьба выглядела не слишком серьезно, но автор считал, что 
только так можно добиться положительного сдвига в общественном сознании  и сблизить 
интересы чиновников с интересами простых людей. 
            (Руцкой, сам того не ведая, сделал первый и очень серьезный шаг по пути реализации 
принципа социальной справедливости, о чем еще в 1918 году говорил В.И.Ленин, предлагая 
установить оклады народным комиссарам на уровне средней заработной платы 
квалифицированного рабочего. Тогда это предложение не сработало, теперь – тоже.)  
            Таран не относил себя к разряду «шибко умных» и потому не спорил о необходимости 
проведения в стране экономических реформ. Он не знал, надо ли их вообще проводить, а 
если надо – с чего именно следует начинать? Единственное, что он знал наверняка и в чем 
был абсолютно уверен, так это в том, что в начале любых дел, прежде всего, следует 
определиться с идеологией, и что реформы нельзя начинать с ограбления собственного 
народа. Наравне с другими, он также потерял личные сбережения (10000 рублей) и не 
понимал, почему с ним обошлись столь бесцеремонно и нагло? «Так нельзя, - думал он. – Я 
верю власти, отдаю ей на хранение свои деньги, а она мне их не возвращает. При этом 
говорят, что деньги пропали и их нет. Вранье! Я своими глазами вижу, что находится много 
проходимцев, которые мешками таскают деньги и живут припеваючи. Где они их берут? Они 
же их не выкапывают из земли? Деньги берутся в государственном банке, а меня уверяют, 
что их там нет. Кто уверяет? Руцкой назвал фамилии: Бурбулис, Гайдар, Шохин, Нечаев, 
Чубайс, но ими руководит Ельцин. Значит, виной всему президент! Это бесспорно, но и 
бесспорно также то, что он действует с согласия Верховного Совета и Съезда. Выходит,  в 
ограблении собственного народа поучаствовали и депутаты. Не хочется в это верить, но 
никуда не денешься - к  управлению страной пробрались паразиты, привыкшие жить за 
чужой счет. Не важно, кто из них виноват больше, а кто меньше – все они одинаково 
одобряли реформу, суть которой свелась к незаконному изъятию денег у населения».     
            «Реформаторов» соединяла между собой прочная связь. Все они вели себя 
неприлично. Принимая  важнейшие политические решения, выступая от имени государства и 
объявляя его банкротом, они себя банкротами не признавали. Такое поведение являлось 
верхом наглости и цинизма. Представляя, как главные «реформаторы» - Ельцин, Бурбулис и 
Гайдар  договариваются между собой заморозить вклады, а затем сами идут и снимают со 
счетов личные сбережения, Таран мучился от вопросов: «Чем они лучше других? Почему им 
можно, а другим нельзя? Почему они ведут себя так? Почему общественность им позволяет 
это делать? Когда, наконец, это  хамство закончится?» Вопросы повисали в воздухе. Ответов 
на них не было. 
            Однажды он стал свидетелем разговора с секретарем  Совета безопасности России 
Скоковым. Когда шеф ругал демократов и приводил примеры незнания ими «элементарных 
экономических законов», Скоков  на это возразил: 
               -  Саша, ты говоришь, что причина кризиса в экономике? Нет, я не согласен. Сегодня 
в России не экономический, а государственный кризис. У нас нет государства, а без него, ты 
меня извини, никакой экономики быть не может. 
              Что имел в виду секретарь Совета безопасности, говоря о кризисе государственности, 
Таран не знал, но, связав его слова со своими мыслями, не мог с ним не согласиться.  
             Круг близкого общения Руцкого составляли бывшие сослуживцы-летчики и 
сокурсники по Академии Генерального штаба. Их он принимал в Кремле и нередко допускал 
непозволительные вещи. Ему, как непосредственному участнику Афганской войны, не раз 
находившемуся на грани жизни и смерти, не следовало вспоминать жуткие подробности. Но 
как в компании боевых друзей не сделать этого? Третий тост всегда поднимали за 
погибших… Потом появлялась потребность поговорить по душам. Они говорили и по неволе 
соглашались, что «в стране творится бардак, и военным пора вмешаться…». Застольные 
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разговоры заканчивались на одном, вечно больном вопросе: «Что делать?» Никто военных 
переворотов не предлагал, но, уходя и заключая Руцкого в объятия, друзья восклицали: 
«Саша, держись, мы с тобой! Если что – не сомневайся, ты всегда можешь на нас 
рассчитывать.  Афганцы тебя не подведут!»  
             Таран слушал эти бредни и с трудом сдерживал эмоции, но однажды сорвался. 
Поводом послужило очередное хмельное выступление одного из генералов. Хорошо «приняв 
на грудь», стоя на крыльце первого подъезда второго корпуса Кремля, один из генералов, 
заплетающимся языком, но громко, так чтобы другие слышали, понес ахинею: 
             -  Владимирыч, - ты только дай команду, и мы тут, - он повел рукой, показав на 
Соборную площадь и здание Арсенала, - наведем порядок.  Только дай команду, дай 
команду…    
             Руцкой перевел разговор друга в шутку, рассказал анекдот и отправил всех восвояси. 
Прощаясь, все обнялись и расцеловались. Когда друзья разъехались, Таран сказал: 
             - При всем моем уважении к вам и вашим боевым друзьям, я не одобряю того, что  
слышу. Так себя вести нельзя. Они вас подставляют, и ведут себя хуже не придумаешь. Так 
поступают враги, а не друзья. Вы что думаете, что постовой, стоя за дверьми, не слышал 
этого мудака, который на всю Соборную площадь кричал, что только дайте ему команду, и 
он  тут «наведет порядок»? Думаете, его слова никто не слышал? Тут даже стены имеют уши, 
можете в этом не сомневаться! Он сейчас сообщит о разговорах куда следует, и привет… 
Этот генерал завтра проспится и будет уверять, что ничего не помнит, а вам за него отвечать 
придется. Вы – организатор, делайте, что хотите, но, прошу вас, больше их в Кремль не 
приглашайте. 
            Руцкой смолчал, но больше таких встреч на работе  не устраивал.    
            В двадцатых числах февраля в Баку был взят в заложники российский 
военнослужащий подполковник Калашников. Боевики захватили его днем, на глазах семьи 
посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.  Это был не первый случай 
вооруженных нападений на личный состав 4-й армии, расквартированной в Азербайджане. 
По поводу прежних случаев российские власти заявляли официальные протесты, но 
азербайджанская сторона мер не принимала.  
            Захват офицера переполнил чашу терпения Руцкого. Он послал шифрованную 
телеграмму президенту Азербайджана Якубу Эльчибею, в которой пригрозил, что если 
офицер не будет освобожден в ближайшие 48 часов, то по пригороду Баку, где расположена 
база боевиков, авиация нанесет бомбовый удар большой мощности. Угроза возымела 
действие. Калашникова освободили на несколько часов раньше объявленного в телеграмме 
срока.* 
 
 
*         Сразу после получения депеши из Москвы, Эльчибей пригласил к себе командующего 4-
й российской армии Николая Попова и заверил, что захваченный офицер будет разыскан и 
немедленно возвращен в часть. По поводу проведенных переговоров, Попов направил Руцкому 
следующую телеграмму: 
                     «Александр Владимирович, только что состоялся разговор с Президентом 
Азербайджана. Якуб Джаладович в высшей степени встревожен, волновался, срывал голос. 
Он сказал следующее: мы в республике подняли всех на ноги, принимаются все мыслимые и 
немыслимые меры к поиску виновников. Установлен ориентировочный район, где прячут 
подполковника Калашникова. Известно, что акцию провели не местные жители. Органы 
внутренних дел, контрразведки и военнослужащие прочесывают местность, работают с 
агентурными связями. 
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                     Убедительно прошу отложить проведение намеченной акции. Ее осуществление 
может вызвать цепную реакцию. Прольется много крови. 
                     Даю гарантию Президента, обещаю на сто процентов, что заложника мы 
освободим и передадим Попову. Мы с ним в постоянном контакте. Ожидаем, что 
освобождение состоится сегодня или, в крайнем случае, не позднее завтрашнего утра.  Буду 
информировать Кремль и генштаб. Только не проводите намеченную акцию, дайте отбой. 
Нам здесь очень сложно, ситуация контролируется с трудом. Передайте Александру 
Владимировичу, что я отношусь к нему с огромным уважением и рассчитываю, что не 
будет предпринято ничего, что вызовет новый взрыв обострения. Обещаю, что 
преступников примерно накажем. Сейчас я собираюсь сделать соответствующее заявление 
по телевидению. Дайте команду не применять силу». 
 
            
                                                               Глава 2 
           
             Ельцин выполнил свое обещание и загрузил Руцкого работой. Он подписал указ о 
закреплении за вице-президентом сельского хозяйства, причем последний пункт этого 
документа устанавливал его персональную ответственность за состояние 
агропромышленного комплекса страны. О поручении Александр Владимирович узнал по 
приезду на работу, прочитав утреннюю газету. Тарану хорошо запомнилось то, как он себя 
после этого повел. Прочитав газету, он вышел из кабинета в приемную. Встав в дверях, 
обращаясь к начальнику охраны и секретарю (больше в приемной никого не было), Руцкой 
пожаловался: 
             -  Все, кончилось мое терпенье. Это очередное издевательство. – Он  потряс газетой. – 
Меня, боевого летчика, специалиста по авиации, направили на подъем сельского хозяйства. 
Это старая партийная практика: неугодного секретаря ЦК сажать на сельское хозяйство, 
чтобы через некоторое время, за развал отрасли, снять с работы. Больше того, вы почитайте, 
что они там, в конце Указа, написали. Они установили мою персональную ответственность за 
состояние АПК. Даже при коммунистах ничего подобного не было! Понятно, что куратор за 
все отвечает, но зачем отдельно писать о персональной ответственности? Ясно, что таким 
образом они хотят от меня избавиться! Я написал заявление Ельцину об отставке и сейчас 
ему отнесу. Не хочу, чтобы из меня делали посмешище… 
           Ему нужна была аудитория. Он высказался и хотел услышать чужое мнение. Таран 
посоветовал: 
           - Зачем спешить? Написали заявление и положите в стол, пусть лежит. Ничего с ним не 
случится, отдать всегда успеете. Они же вас провоцируют на скандал, а вы на их удочку не 
попадайтесь...  
            Секретарь поддержал: 
            - Александр Владимирович, я полностью согласен с Володей. Не поддавайтесь на 
провокации… 
            Руцкой выслушал, ничего не сказал и вернулся в кабинет. Вечером, возвращаясь 
домой, в машине, он поделился принятым решением: 
            -  Я сегодня целый день порывался отнести заявление Ельцину о своей отставке и 
закончить на этом работу с ним, но не отнес, передумал. Под конец дня мне пришла мысль: а 
что если согласиться с кураторством и доказать этим уродам, что и с сельским хозяйством 
можно справиться, если правильно организовать дело. АПК всегда был «дырой», где 
пропадали миллиарды народных денег. Сколько туда не вкладывали, назад ничего не 
получали. Такого же быть не должно? Не должно. Значит, была плохая организация. Надо 
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хорошенько в ней разобраться и устранить причины убыточности в сельском хозяйстве. В 
общем, я решил попробовать. Уже кое-что придумал… 
           На следующий день он направил в регионы срочную телеграмму с требованием, 
немедленно прекратить административный произвол по отношению коллективных хозяйств, 
которые, согласно отдельному указу Ельцина, планировалось ликвидировать до августа 
текущего года и на их базе, к декабрю, создать 500 тысяч фермерских хозяйств.  
          (Так, отменив указ президента, вице-президент  вступил в открытую борьбу не только с 
ним, его администрацией и правительством, но и с новоявленными демократами, всеми 
силами пытавшимися разрушить колхозный строй в России.) 
            В короткие сроки было подготовлено и проведено двухдневное совещание в Кремле, с 
участием всего цвета отечественной сельскохозяйственной науки и практиков (от академиков 
ВАСХНИЛ до механизаторов и полеводов включительно). Его результатом явилось создание 
при правительстве России на правах самостоятельного ведомства Федерального Центра 
агропромышленной реформы. Выступления и предложения участников легли в основу 
подготовленной специалистами долговременной Программы развития АПК страны, не 
имевшей аналогов в истории. (Программа включала в себя два основных направления: 
механизацию ручного труда с помощью малых и средних мощностей по переработке, 
упаковке и хранению сельхозпродукции и организацию принципиально новой схемы 
кредитования сельских товаропроизводителей. Кредитование  предполагалось осуществлять 
с помощью  вновь создаваемых финансовых учреждений - земельных банков.) 
            Новая работа Руцкого увлекла. Он часто выезжал в регионы, посещал 
сельскохозяйственные предприятия, много встречался с  людьми и всякий раз привозил в 
Москву новые идеи и предложения. Пробивая их на всех уровнях власти, он никому не давал 
покоя. Находясь в центре внимания средств массовой информации, он не только рассказывал 
о перспективах развития сельского хозяйства, но и не упускал случая выступить с резкой 
критикой правительства и прокомментировать политические события, происходившие в 
стране и за рубежом. Часто его оценки и комментарии расходились с официальными, что 
вызывало резкое недовольство президента.  
            В двадцатых числах февраля вице-президент вернулся из командировки в 
Ставропольскую область. В аэропорту, перед посадкой в самолет, Тарану  передали в 
качестве презента коробку с четырьмя батонами копченой колбасы и парой бутылок водки. 
Не зная, как быть, он спросил шефа. Последовал совет «оставить себе».  
           В Москве он колбасу разделил поровну, одну половину коробки убрал в холодильник, 
а вторую - положил в пакет и вместе с водкой приготовился подарить Коржакову. (Душа не 
лежала идти к начальству. На последней встрече Коржаков даже не поздравил его с 
присвоением воинского звания.)  
            Таран зашел в кабинет к Коржакову, положил на стол сверток с продуктами и 
торжественно произнес: 

-  Александр Васильевич, поздравляю тебя с мужским праздником – днем Советской 
армии и Военно-морского флота, желаю успехов и крепкого здоровья. Это тебе от меня 
небольшой подарок. 
            -  Что это? – спросил тот, подозрительно переводя глаза то на вошедшего, то на 
сверток. 
            -  Продукты. 

-  Разверни. 
Он развернул пакет. 
- Откуда? 

            - Из Ставрополя. Мы на днях там побывали в командировке, и я решил тебя угостить 
экологически чистыми продуктами. Мне редко удавалось есть такую вкусную колбасу. 
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Думаю, она тебе тоже понравится. Водка, можешь не сомневаться, тоже хорошая, настоящая, 
не поддельная. Ну, я пошел? 
            -  Подожди, – Коржаков полез в стол, достал финский нож, отрезал кусок от одного 
батона и предложил, - на, сам попробуй. 

Таран начал отказываться: 
            -  Спасибо, но я уже наелся. Перед тем, как к тебе зайти, два больших куска съел. Мне 
достаточно. Это все тебе… 
            -  Ешь, тебе говорят, - Коржаков вышел из-за стола и, загородив проход, встал  
напротив с ножом в руке и уже не просил, а требовал, – ешь, что, совсем аппетит пропал? С 
чего бы это? 
            Только тут до него дошло, чего от него хотят. (На нем собрались испытать: отравлена 
колбаса или нет!) Он, давясь, проглотил отрезанный кусок, затем, взяв нож, отсек и съел 
кусок от другого батона. После этого сел на стул и замер. Прошла «минута молчания», 
прежде чем Таран поднялся и вышел из кабинета.  
           Придя к себе, он устало упал в кресло, уставился в одну точку и предался мрачным  
мыслям. «В каком дерьме я купаюсь, - укорял он себя, - и до каких пор это будет 
продолжаться?  Если Коржак допускает саму мысль о том, что я могу его отравить, то он … 
«не оперативник». Он совсем не разбирается в людях. С ним нельзя «ловить бандитов»! Он 
дурак, а я на его фоне выгляжу еще дурнее. Никогда больше не пойду к нему с 
поздравлениями!»  
            На следующий день начальник позвонил и поблагодарил «за колбасу и остальное». 
Подарок  пришелся как нельзя кстати. «Мы, - как он выразился, - посидели вдвоем с 
Михаилом Ивановичем (Барсуковым – новым начальником Главного управления охраны,  
сменившим Владимира Редкобородого, отправленного в отставку сразу, как только выселили 
из Кремля Горбачева), праздник отметили и тебя, Володя, добрым словом вспомнили. Если 
еще когда-нибудь привезешь, я с удовольствием приму угощение ...»  
           Таран выслушал, пожелал доброго здоровья, но свое решение, больше не ходить с 
поздравлениями, не изменил.                                                             
           В начале марта его вызвал на беседу Михаил Барсуков. Принял радушно, сразу 
предупредил, что задержит не долго, и повел разговор на чистоту: 
           - Что я тебя пригласил, Володя? Мне важно предупредить тебя об одном. – 
(Многозначительная пауза.) – Не занимайся политикой. –  (Опять пауза в ожидании ответной 
реакции, но ее не последовало.) – Очень многие втягивались в политику и после этого не 
знали, как из нее выйти. Я знаю твои отношения с вице-президентом. – (Еще одна 
многозначительная пауза.) - Ты работаешь хорошо. Сейчас к тебе претензий нет, но в 
будущем, сам понимаешь, все может быть. Поэтому старайся в политику не лезть. Пусть они 
занимаются политикой, а наша задача их охранять. И только. Понимаешь? 

Таран согласно кивнул. 
            - Понимаю. Если говорить лично обо мне, то лично я политику не люблю. Мне она 
противна до глубины души. С политикой я никогда не связывался, и связываться не буду, и 
другим не посоветую. Вы сами-то как к политике относитесь? 
            -  Я то? – Барсуков не ожидал вопроса, по лицу его пробежала тень смущения, но  и 
только, - Я вне политики. Зачем она мне? Мне она не нужна. – он замолчал, не зная, что еще 
сказать. - В общем, - он протянул руку на прощание, - мы поговорили и поняли друг друга. 
Разговор у нас состоялся хороший, иди, работай и знай, что мы делаем одно дело. Обращайся 
ко мне за помощью в любое время, не стесняйся. Всех тебе благ. 
            Таран пожал начальственную руку и направился к выходу. Выйдя на улицу, 
остановился вблизи Соборной площади. Недалеко парковались черные «Волги». Из них кто-
то выходил, снова садился, и они, огибая площадь по кругу, выезжали в сторону Боровицких 
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ворот. Вспомнился смешной случай, который произошел с Барсуковым год назад - в его 
бытность комендантом Кремля.  
            Начальник «девятки» Сергей Плеханов приказал ему останавливать машину Ельцина 
всякий раз, когда она проезжала через КПП на Боровицких воротах. (Ельцин редко 
останавливался. На КПП машина замедляла скорость, сотрудники охраны отдавали честь и 
машина проезжала).  
            Первая же попытка остановить Ельцина чуть не закончилась для Михаила Ивановича 
трагически. Из машины вышел охранник Гена Лисицин (за свое непредсказуемое поведение, 
получивший от коллег кличку «Бешеный Чарли»), достал двадцати зарядный пистолет, 
наставил его на испуганного коменданта и  пригрозил: 
           -  Еще раз, попытаешься нас остановить, пристрелю к е….й матери. Запомни и другим 
передай. 
           Больше попыток остановить машину с Ельциным Михаил Иванович не предпринимал, 
но этот случай имел продолжение. После августовского «путча» Ельцин переехал из Дома 
Советов в Кремль. Помня свой «прокол», Барсуков начал активно готовиться к пенсии. Он 
имел звание полковника и откровенно делился с  сослуживцами планами на будущее, говоря, 
что устал, что ему надоело служить, и пришло самое время найти место на гражданке. Те 
знали причину его «усталости» и, обсуждая между собой его скорое увольнение, были 
убеждены, что ему в Кремле уже не работать. Все переменилось, когда потребовался «свой 
парень» на должность начальника ГУО. Барсуков по складу характера оказался именно таким 
человеком, который был нужен. Коржаков его внимательно изучил и рекомендовал шефу для 
назначения. (Так, соответствуя духу времени, Барсуков стал формальным начальником и 
неформальным подчиненным Коржакова.) 

Таран дышал свежим воздухом и размышлял над вопросом: как человеку, 
находящемуся на острие политических событий, можно не заниматься политикой? По всему 
выходило: чтобы следовать советам начальства и быть на хорошем счету, надо … не иметь 
головы на плечах, с чем он решительно не мог  согласиться. После этого он окончательно 
утвердился в мысли, что ему с руководством ГУО не по пути.  

 
                                                     Глава 2 
  

            Дотошные журналисты часто спрашивали: почему вице-президент не уходит в 
отставку? Им он отвечал, что за него, так же как за Ельцина, голосовал народ, что он, так же 
как Борис Николаевич, давал обещания и должен их выполнить. Друзья тоже спрашивали, но 
им он отвечал, что не уходит, потому что не может бросить их  «на произвол судьбы» и что 
«просто так» ему уже не уйти и стоит написать заявление об отставке, как враги не дадут 
спокойно жить и работать. (Суммируя обе названные причины, нетрудно было догадаться, 
что он настолько презирал своих противников и просто не хотел уступать им власть.)  

 В марте в газете «Комсомольская правда» вышла очередная статья Руцкого под 
заголовком «Я – шовинист». В ней он честно признал, что в средствах информации 
«отсутствует справедливая оценка происходящих событий», выступил против суверенизации 
территорий и образования «банановых республик»», осудил «молчаливое согласие 
руководства России» с преступлениями, совершаемыми против ее граждан на Кавказе и в 
Прибалтике, поддержал реабилитацию казачества и заявил о своем несогласии с тем, «что 
сегодня называется реформа».   

Прочитав статью, Таран сделал неутешительный вывод, что шеф во многом прав, но 
его правота никому не нужна. Поэтому средства информации как врали, так и будут врать, 
суверенизация территорий как продолжалась, так и будет продолжаться, кровь на Кавказе как 
лилась, так и будет литься, и эксперимент под названием «реформа» тоже будет 
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продолжаться и ничего не изменится до тех пор, пока не изменится существующая система 
власти. А она не изменится, потому что власть – это люди, а они сами никогда не признают 
свою никчемность… 

 Ход его рассуждений был таким: рыба гниет с головы, а голова - это президент, 
который почти ежедневно находится «под градусом» и от того бездействует, и ни за что не 
отвечает. Если открывать полную правду, то  надо заявить, что нынешнего президента-
пьяницу следует немедленно отправить в отставку. Но в положении Руцкого этого делать 
нельзя, поскольку тогда самому придется надолго уходить из политики, признав, что 
совершил роковую ошибку, согласившись стать вице-президентом... Что же остается? 
Остается  ждать, когда  в дело вмешается Его Величество Случай»…                                                                                              
            В рабочем окружении вице-президента произошли изменения. Прежний начальник 
секретариата Алексей Царегородцев перешел на другую работу (был отправлен торгпредом в 
Нидерланды), а его место занял профессиональный дипломат Валерий Чернов. Его приход 
означал замену старого окружения Руцкого на новое. Это и произошло. Секретариат 
покинули: пресс-секретарь  Николай Гульбинский, советник Валентин Парфенов, помощники 
- Александр Стерлигов и Александр Янкович и некоторые другие сотрудники. Трудности 
появились и у помощника по международным делам Андрея Федорова. Как-то, зайдя к 
Тарану, он  пожаловался: 
            - У меня с Черновым нет взаимопонимания. Я не поддерживаю его стратегию. Заведут 
они шефа, - он не сказал «куда», а махнул рукой и закончил, - буду писать заявление об 
уходе. 

Тот посоветовал не торопиться, предположив, что со временем все уладится, 
поскольку «главное – это шеф, а не его начальник канцелярии». 
            -  Нет, - был ответ, - не уладится. С шефом бы я еще работал и работал, но кроме него 
есть новая команда «дипломатов», с которыми у меня идейные разногласия. Не тот 
политический  курс они взяли. Мне придется уйти. 

В тот же вечер Таран сообщил шефу новость о причине ухода помощника по 
иностранным делам в собственной интерпретации: 
            -  Сегодня узнал, что Андрей собирается заявление написать об уходе. Вы знаете, по 
какой причине он это делает? 

- Нет 
            -  Уходит из-за Чернова. Понятно, что они оба «МИДовцы» и не могут сидеть, как две 
кукушки в одном гнезде. Один в прошлом заместитель министра, другой - рядовой дипломат. 
Сегодня Чернов  начальник, и Федоров должен или «лечь» под него, или уйти. Он решил 
уходить. Жалко, хороший парень! Где вы еще такого найдете? 
            Шеф запротестовал: 
            -  Нет, так не пойдет. Андрей мне нужен, я его не отпущу, а с Черновым поговорю… 
            Такой разговор состоялся, и Федоров продолжил работу в должности помощника.       
             Подбирая себе главного «стряпчего», Руцкой, кроме обычных в таких случаях 
требований, предъявлял дополнительные: искал человека, как он говорил, «в совершенстве 
владеющего английским языком, знающего международное право и протокол». Ему такого 
рекомендовали, причем люди, с которыми он сам близко знаком не был. Чернов произвел 
хорошее впечатление и был назначен на должность. Следом за ним был принят на работу 
первым помощником вице-президента еще один дипломат - Николай Косарев (знакомство с 
которым состоялось во время короткого визита в Лондон.) Так секретариат вице-президента 
сделался маленьким подобием МИДа.  
             Дипломаты народ особый. Они тщательно изучают страну пребывания и «все ходы 
просчитывают», заглядывая наперед. Чернов и Косарев долго работали за границей. Они 
отвыкли от жизни в России и плохо представляли себе новый расклад сил в структурах 
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власти. В сильно изменившейся политической среде их никто не знал, и кроме Руцкого они 
никому не были нужны. Чтобы сделать карьеру, им следовало доказать ему личную 
преданность. В связи с тем, что вице-президент находился в «особых отношениях» с 
президентом, то и новые подчиненные повели себя соответственно. Этим объясняется их 
переход в оппозицию к «режиму Ельцина». Они начали активно продвигать шефа в 
президенты, для того чтобы в будущем самим занять достойные места в  его администрации. 
Делалось это настолько неуклюже и не профессионально, что можно было только диву 
даваться …  
             Например, Косарев нашел в Англии некоего Роберта Керола и рекомендовал его в 
качестве крупного инвестора, готового вложить солидные деньги в реконструкцию сахарной 
отрасли России.  
            Этот джентльмен приехал в Москву и сразу из аэропорта был привезен в Кремль, где 
его принял Руцкой и провел с ним обстоятельную беседу. Учитывая перспективу 
сотрудничества, они договорились через месяц снова встретиться и вместе побывать в 
Воронежской и Курской  областях, чтобы  осмотреть заводы, которые «инвестор»  собирался 
реконструировать. Видя, с каким интересом шеф общается с иностранцем, Таран спросил 
Косарева: 
          -  Николай, как ты его нашел и можешь ли гарантировать, что он начнет вкладывать в 
Россию деньги? 
          Первый помощник шефа, чрезвычайно довольный своей находкой, ответил: 
           -  Александр Владимирович попросил, я подключил ребят из посольства, они поискали 
и нашли. Можешь не сомневаться, его мы проверили. Деньги у него есть и не малые… 

Таран не унимался: 
           -  Может, у него и есть деньги, но это совсем не значит, что он их  вложит в 
производство сахара. Ты представляешь, что будет, если он откажется?  
           -  Не откажется, - Косарев находился в прекрасном настроении и не хотел думать о 
плохом, - вот увидишь, все будет отлично. 
           Ставка на Кэрола не оправдалась. После поездки по регионам, где по русскому обычаю 
высоких гостей встречали  цветами, хлебом-солью и девичьими хороводами, выяснилось, что 
денег у него нет, привлечь капитал из-за границы он не может и просит  найти средства на 
реализацию сахарного проекта в российском бюджете. Руцкого такое предложение не 
устроило и с «инвестором» пришлось расстаться. Конфуз был полный. Вице-президента 
долго терзали журналисты, вспоминая его обещание, «модернизировать сахарную отрасль, на 
основе западных инвестиций и технологий». При этом никто из помощников не пострадал. 
Шеф не стал никого наказывать, поскольку к этому времени оба дипломата сделались его 
друзьями.       
                
           Руцкой, берясь за любое дело, не сомневался в том, что оно у него получится. Он 
вкладывался в работу весь без остатка и, как правило, добивался хорошего результата. Так он 
готовил пищу (любил экспериментировать и угощать других), собирал грибы и ловил рыбу (в 
случае удачи набирал столько, что едва мог унести и с удовольствием все раздаривал), 
разводил домашнюю птицу (кур, уток, гусей, цесарок, которых потом раздавал знакомым и 
охранникам), занимался благоустройством территории и т.д.  
            В апреле он дал Тарану поручение - выехать в Тимирязевскую сельскохозяйственную 
академию и закупить там плодовые деревья и кустарники. Тот попытался возражать: 
            -  Александр Владимирович, зачем вам это? Вы потратите деньги, время, сил столько 
уйдет, для того чтобы выкопать ямы и посадить все то, что я привезу, но вам лично это 
пользы не принесет. Плоды появятся только через несколько лет, а жить вы в 
«Архангельском»  будете год, от силы два и не больше. Для кого сад разводите? 
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            Руцкой терпеливо пояснил: 
            – Буду  я тут жить, или не буду – это не имеет значения. Приходит весна, надо сажать 
деревья. Мы должны здесь кое-что благоустроить. Пусть после нас хоть одно доброе дело 
останется. Вот тебе деньги, - он отсчитал приличную сумму, - садись в машину и поезжай в 
академию за саженцами. Купи двенадцать яблонь, столько же груш, вишен, слив и еще всего 
того, что там есть. Не забудь смородину, крыжовник и так далее. Сегодня привезешь, а завтра 
мы с тобой устроим субботник. Ты езжай, а я тем временем поручу Фомину (директору дома 
отдыха «Архангельское») добыть удобрения. Они нам тоже понадобятся. 
           Таран выполнил поручение и на следующий день, с утра и до темноты, они вдвоем с 
шефом занимались работой, которая с непривычки показалась неимоверно тяжелой. К вечеру 
он еле «ползал» и потому, когда услышал, что завтра предстоит сажать кустарник, не 
выдержал: 
           -  Это же садизм какой-то, а не работа. Отдохните хоть один день – зачем ломаться? 
Послушайте, шеф, я поставлю задачу охране, и ребята завтра сами все сделают ..  
           Его не стали слушать. 
           -  Я знаю, как они сделают, - сказал Руцкой убежденно, так, чтобы не оставалось 
никаких сомнений в его правоте, - надо все делать по науке, а не тяп-ляп. Завтра можно ребят 
привлечь, но только под нашим с тобой руководством. Так что завтра опять работаем, а 
сейчас пойдем, поужинаем и по рюмке «хряпнем». 
           Они вошли в дом, сняли грязную одежду, умылись, помыли руки и сели за стол. 
Руцкой налил водку, выпил и принялся объяснять особенности ранней посадки смородины в 
средней полосе России. Таран делал вид, что слушает, а сам думал о другом: «Будь шеф 
президентом, он бы все свое окружение заставил пахать день и ночь. Он бы и правительство, 
как солдат в гарнизоне, построил по ранжиру, пересчитал, каждому министру поставил 
задачу и повел за собой на доблестный труд во благо Родины. Вот тогда бы страна за два-три 
года превратилась в цветущий сад!» 

Видя, что его слушатель задумался, Руцкой спросил: 
- Почему ничего не ешь? О чем мечтаешь? 

            Тот признался: 
            - О том, что могло бы быть, стань вы президентом России. Скажите честно: что бы вы 
сделали в первый день вступления в должность?  Отдали бы приказ, Ельцина  посадить… 
            - Зачем? Я не сторонник репрессий. Власти нужна преемственность, в хорошем 
смысле. Бориса Николаевича надо проводить на заслуженный отдых, а вот его окружение - 
тех нужно построить в одну  шеренгу,  дать каждому в руки по совковой лопате и направить 
дорогу ровнять от Москвы до Владивостока. Сделать дорогу надо  образцовой, лучшей в 
России и гладенькой такой, чтобы можно было сесть в машину, поставить на капот стакан 
водки, проехать километров сто и не расплескать… Эти маменькины сынки, которые сейчас 
сидят в администрации президента и в правительстве, не знают жизни. Они не привыкли 
трудиться, но хорошо кушать и какать научились. Их надо приучить к физическому труду, 
тогда они сумеют понять, как кусок хлеба трудовому человеку достается. Они все 
бездельники, каких свет не видывал, к тому же еще трусы… На Старой площади сейчас 
основная масса таких. Откуда их только понабрали? Я пообещал одному из них, то ли 
министру, то ли заместителю министра, в «рог дать», если он  на глаза попадется, за то что не 
выполнил указание вице-президента. Иду я недавно по Кремлю, смотрю, на встречу шагает 
этот член правительства. Коридор узкий, не разойдешься, так вот он, увидев  меня, 
закрутился на месте, запутался в ковровой дорожке, упал, быстро вскочил и помчался в 
противоположную сторону. Ну, как тебе это нравится? Разве солидные люди себя так ведут? 
На Старой площади больше половины таких придурков. О чем с ними можно разговаривать?               
           Встали из-за стола около полуночи. Утром предстояло сажать кустарник. 
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                                      Глава 3                
 

           Мода и политика. Что их объединяет между собой? Объединяет  законодатель -  
личность, привлекающая к себе общественный интерес.  
           Для российской власти таким законодателем был Ельцин.  Он любил играть в теннис и 
по его примеру любовью к теннису воспылали его соратники, в том числе люди из близкого 
окружения: начальник СПБ Коржаков, первый заместитель председателя правительства 
Бурбулис, первый помощник президента Илюшин, министр иностранных дел Козырев, 
министр обороны Грачев, министр безопасности Баранников и министр внутренних дел 
Ерин. Вице-президент Руцкой тоже поддался модному влиянию, но началом для него 
послужил не пример президента, а поведение собственной жены. 
           Людмила Александровна Руцкая во всем старалась подчеркивать свою независимость 
от мужа. По  совету друзей она устроилась на работу президентом фирмы «Валентин 
Юдашкин». Модному кутюрье оказалось очень удобно держать ее на почетной должности, 
тем более что зарплату он ей положил не большую, в дела фирмы она не вмешивалась, но с 
ее помощью, а вернее с помощью ее мужа, удалось получить право на аренду помещения в 
несколько сот квадратных метров в центре Москвы. 
            Сын Руцких, Александр, учился в Суворовском училище и домой выбирался только на 
выходные. Муж с утра до позднего вечера находился на работе. Вести домашнее хозяйство 
Людмиле Александровне помогала родная сестра Римма, приехавшая из провинции, поэтому 
свободное время было много, и она  занялась игрой в теннис. Зимой она выезжала в Москву, 
где посещала закрытый теннисный корт, а с наступлением весны, когда снег растаял и земля 
подсохла – начала играть на открытом корте, рядом с домом.  
            Занятия с ней проводил профессиональный тренер. Она старалась, тренировки не 
пропускала и со временем кое-чему научилась. В один из выходных дней муж увидел ее игру 
и решил с ней сразиться. (Служа в Германии, он немного занимался теннисом и не 
сомневался, что жену обыграет, но, как только начал играть, понял, что ошибся: руки не 
поднимались, мячи не подавались, подачи не принимались, ноги не передвигались…) Жена 
легко его одолела. Александр Владимирович разозлился не на шутку и пожаловался Тарану: 
            - Совсем я себя распустил, так дальше не пойдет. Надо восстановить спортивную 
форму. Мне нужно начать тренироваться и тогда я ее «сделаю». Узнай, куда можно ездить на 
тренировки? Хочу начать уже со следующей недели. 
            На следующий день выяснилось, что место такое есть. Им оказался  Дом 
правительственных приемов на Воробьевых (Ленинских) горах. Приезжать полагалось в 
часы, когда там не было президента.  
           Вечером Руцкой там побывал, все осмотрел, увидел, что кроме корта, в сооружении 
имеется плавательный бассейн, тренажерный зал и финская баня. Место  ему понравилось, и 
на следующий день он, с утра захватив спортивную форму и закончив работу пораньше, 
поехал на тренировку. 
            Как разносторонне талантливый человек он быстро научился играть и через месяц, 
встретившись с женой на корте, обыграл ее с явным преимуществом. Теперь уже она злилась 
и обвиняла его в том, что он играет неправильно (как с мужиком): сильно подает мячи, гасит, 
и поэтому она с ним больше играть не будет. Руцкой стал искать других партнеров и нашел 
их в лице друзей: Никиты Михалкова и Юрия Николаева.  
            В непринужденной обстановке лучше всего открываются свойства человеческой 
натуры. «Начальником» Руцкой переставал быть сразу, как только переступал порог 
спортивного зала. В теннис он  играл слабее  Михалкова и Николаева, эмоционально 
переживал свои проигрыши, но от игры к игре оттачивал мастерство и через несколько 
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месяцев кропотливого труда  сумел составить им конкуренцию.   
            Таран присутствовал на тренировках, слушал откровения шефа и его друзей, вместе  
парился в бане и «мотал на ус». Все, о чем они говорили, так или иначе имело отношение к 
власти. Это раздражало. Мысленно он протестовал: «Ну, почему они служебными делами 
занимаются даже там, где все нормальные люди отдыхают? Друзья называются! Как 
«дятлы», долбят шефа по голове разными проблемами, долбят и ни чуточки не жалеют. Он 
домой приезжает, а там родственники тоже о делах, и тоже долбят. Даже поесть спокойно не 
дают. С утра до вечера все на него наваливаются и говорят об одном и том же. Как у него сил 
хватает, терпеть все это?»  
            Михалков значился советником вице-президента по культуре и свой наипервейший 
долг видел в воспитании у друга чувства «стыда и греха», т.е. чувства совести. Рассказчик он 
был блестящий. В бане витал дух русского патриотизма и православия. Слушая их беседы, 
Таран про себя отмечал: «Какой умный и талантливый человек Никита Сергеевич, как 
блестяще знает русскую историю и как болеет душой за Россию! Вот бы шефу побольше  
таких друзей - умных, веселых, разносторонне образованных, неравнодушных… Только 
крепка ли их дружба и выдержит ли она проверку временем?»               
              Распорядок пребывания гостей в Доме приемов был строгий. Все  посетители 
старательно придерживались отведенного им времени.    
              Президент брал себе дневные часы, и никто в это время без его согласия не мог туда 
заявиться. Следом за ним, но уже вечером, спорткомплексом распоряжался вице-президент. 
Он приезжал три раза в неделю, находился там с 18 до 21 часа и уступал место председателю 
Верховного Совета. Хасбулатов в теннис не играл, но был большой любитель бани. 
(Существовало негласное правило, согласно которому полагалось освобождать помещение 
заранее, причем так, чтобы посетители Дома приемов между собой не встречались).  
              Однажды, несколько задержавшись, Руцкой повстречал Хасбулатова, приехавшего 
ему на смену. Руслан Имранович появился в окружении многочисленной охраны и произвел 
неизгладимое впечатление на Михалкова, которым тот тут же поделился со своим другом: 
             -  Саша, когда я увидел «Хаса», шедшего мне навстречу, то не сразу узнал. 
Представляешь, я испугался. На меня шел хан. Я не преувеличиваю. Настоящий хан, в 
окружении вооруженных до зубов янычар. Я прижался к стене, хотел поздороваться, но не 
смог раскрыть рта от страха, а он прошел мимо и даже не посмотрел. Он меня не заметил! – 
Никита развел руками. – Нет, ты пойми, это был не Хасбулатов, а восточный повелитель, 
честное благородное слово. Как он умеет перевоплощаться! Вот это да! Ни один артист так 
не сыграет! Это я тебе говорю… 
             Слушая Михалкова, Таран обратился к своим впечатлениям. Как ни странно, но 
Хасбулатов ему тоже показался ханом, хотя не таким грозным, каким его увидел Никита. 
Руслан Имранович был одет в длинную, чуть ли не до пят, распахнутую и потому похожую 
на халат дубленку, был задумчив и шел в окружении многочисленной свиты, старавшейся  
показать хозяину свою преданность и верность. Особенно бросалась в глаза излишняя суета и 
демонстративно грозный вид охранников. Они вели себя неадекватно ситуации, поскольку 
спорткомплекс сам по себе являлся режимным объектом, усиленно охранялся и посторонние 
лица в него не допускались.    
            Дружба Руцкого и Михалкова имела свою особенность. Оба часто пренебрегали 
общественным положением и даже подчеркивали, что оно их мало интересует. Например, 
Александр Владимирович называл  друга Никита, не редко добавлял слово «великий и 
ужасный» и мог позволить себе нелестно отозваться о его творческих достижениях в 
кинематографе. В свою очередь, Никита Сергеевич обращался к вице-президенту 
подчеркнуто не по форме, называл Саша или Сашенька и тоже не стеснялся в выражениях, 
когда выказывал ему личное мнение о том, чем его друг занимался в политике.  Такая манера 
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общения их сближала, делала похожими одного на другого, но только внешне и только на 
первый взгляд. По существу, они были совершенно разными людьми, и Таран  их отношения 
не считал искренними. Для него они оба являлись актерами.  
            Как-то Михалков, собираясь лететь в Японию, пообещал привести подарок для друга. 
Тот попросил: 
            -  Никита, если можно, то привези мне одну пару обуви. У меня вечная с ней 
проблема. Не поверишь, нигде не могу купить себе туфли. Все, что в наших магазинах 
продается, как куплю - быстро разваливается. У меня нет запасной обуви. Не дай бог, 
подошва или каблук отвалится, - он показал на свои ботинки, - на работу не выйдешь. 
Привези мне черные туфли сорок четвертого размера. Сколько мне тебе дать для этого денег? 
            - Саша, - Никита обиделся, - за кого ты меня принимаешь? Я пока в состоянии купить 
и подарить тебе ботинки, не беря у тебя взаймы. Ты меня оскорбляешь. Можешь не 
беспокоиться: привезу  тебе пару обуви, тем более  что мне самому нужно. У меня сорок 
пятый размер ноги и те же самые проблемы, что у тебя. В Москве нигде не могу купить 
ничего подходящего. Я себе выберу обувь и тебе подберу. Не сомневайся, через неделю 
будут у тебя запасные туфли, вот увидишь. 
           Через неделю Михалков, вернулся из Японии, приехал в Кремль, встал на пороге 
кабинета вице-президента на колени (предварительно плотно прикрыл входные двери и 
убедился, что кроме Руцкого и Тарана никого больше в кабинете нет) и, подняв руки кверху 
на манер того, как это делали верноподданные слуги царя, возопил: 
           -   Ваша царская милость, не вели казнить, вели слово молвить!  

Руцкой  подошел, поднял с колен и сделал замечание: 
           -  Хватит придуриваться, вдруг, кто зайдет, что подумает? Опозоришь меня на всю 
страну. Расскажи лучше, как съездил. Ботинки привез? 
           Никита встал, поздоровался и ответил: 
           -  Нет, ваша милость, не привез. Ни себе не привез, ни тебе. Нет в Японии для нас 
обуви. 

- Как так нет? – Руцкой не поверил. – Что ты такое говоришь? 
-   Эх, Саша, ты себе даже не представляешь позор, который я пережил. Расскажу все, 

как было. Выбрал я время в последний день моего пребывания в Токио, чтобы купить обувь. 
Захожу в самый крупный магазин, смотрю. Обувь есть, но размеры маленькие, самый 
большой – сорок первый. Начинаю говорить с продавцами, а те мне объясняют, что больших 
размеров у них не бывает. Думаю: «Ничего  себе магазин – нет больших размеров. Разве 
наши с тобой размеры - большие?»  Иду в другой магазин – нет размеров. Иду в третий, 
четвертый, пятый – везде то же самое.  Намаялся, но, наконец, узнал адрес магазина, где 
продается обувь большого размера. Взял такси, поехал, еле нашел. Захожу, смотрю - стоят 
туфли с сорок второго по сорок пятый размер, но выбора никакого. Мне ничего не 
понравилось. Я расстроился, вышел на улицу, стою рядом с магазином, чешу затылок и не 
знаю, куда идти дальше. Потом гляжу, на меня прохожие обращают внимание и смеются. Я 
не пойму, что происходит. Посмотрел на себя, вроде все в порядке. Нет, идут дети и на меня 
пальцем показывают. Посмотрел вверх: надо мной висит вывеска, большая такая, но на 
японском языке написано, не прочитаешь. В общем, я ничего не понял и поехал в гостиницу. 
Там мне знакомые все объяснили. Оказывается, я стоял под вывеской у магазина, где было 
написано: «Здесь продается товар для дебилов». Я не вру. Меня приняли за дебила и поэтому 
японцы на меня пальцем показывали. Ты понимаешь, какая х…я: нас с тобой в Японии за 
дебилов принимают! 

Руцкой рассмеялся: 
- Почему нас? Тебя приняли за дебила. Я-то тут причем? 
Михалков засмеялся еще громче: 
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            - Как причем? Они же на меня пальцем показывали и говорили: «Смотрите, вот дебил 
стоит. Он советник Руцкого, вице-президента России. Представляете, кто такой Руцкой, если 
у него такой советник!»    

Вице-президент так увлекся кураторством сельского хозяйства, что эта работа ему 
понравилась. Он познакомился с последними научными разработками в этой области и 
основательно изучил сельскую реформу, проводившуюся в начале двадцатого века 
выдающимся русским реформатором Петром Столыпиным. После чего у него появилось 
много своих предложений относительно  реформирования АПК, которые он объединил под 
одним названием - «Аграрная реформа в России». Так получилась книга с аналогичным 
названием, содержавшая интересный статистический материал и выглядевшая как научная 
монография с концепцией практического развития АПК России на 1993 – 1995 годы и до 
2000 года. (Концепция отражала основные положения Программы агропромышленной 
реформы, которую предполагалось утвердить на предстоящем съезде Народных депутатов и 
использовать в качестве рабочего документа при подготовке законов, а также указов 
президента и решений правительства.)  

 
В начале апреля 1992 года в Кремле собрался Шестой съезд Народных депутатов, с 

целью обсудить ход социально-экономических реформ. К этому времени страна находилась в 
сложнейшем положении: большинство промышленных предприятий не работали, рабочие и 
служащие не получали заработную плату, а уровень ежемесячной инфляции исчислялся 
сотнями процентов. Народ не понимал, что происходит, а депутаты, констатируя факты 
грубого нарушения президентом Конституции РСФСР, не принимали твердых решений. На 
съезде первый вице-премьер правительства Гайдар зачитал заявление о своей отставке, но 
президент ее отклонил, предложил продолжать работу, а депутаты приняли это к сведению.  

Неразумная  позиция съезда завершилась принятием Декларации о приверженности 
курсу реформ! Так власть совершила еще одно  предательство народных интересов. 
Депутаты еще ближе приблизили страну к краю пропасти, и свалиться в нее было уже не 
сложно.  
           На съезде произошел интересный случай. На одном из заседаний вице-президент  
выступил с коротким докладом и обратился к депутатам с просьбой, обязать правительство и 
Центробанк выделить на развитие АПК три миллиарда рублей. (Деньги по тем временам не 
малые, но они целевым порядком шли  на оплату труда «оборонщиков» – производителей  
небольших заводов по переработке продукции сельского хозяйства.) Никто его не поддержал, 
а вышедший вслед за ним на трибуну представитель Центробанка прямо заявил, что под 
программы АПК денег не даст. В перерыве этот человек подошел к Руцкому и попытался 
объясниться, начав говорить намеками: 

 -  Вы, Александр Владимирович, неправильно себя повели. Нам надо было сначала 
встретиться, обсудить общие интересы и, вполне возможно, мы бы договорились. Если 
хорошенько поискать – можно найти и три миллиарда, и даже больше, но надо учитывать 
интересы… 
             Руцкой слушал сидя, затем встал, ухватил левой рукой его за лацкан пиджака, резко 
притянул к себе и порекомендовал: 
             -  Иди ты со своим интересом, знаешь куда?  Чтобы я с тобой, подонок, стал 
договариваться… Исчезни и не попадайся мне больше на глаза и знай: я все сделаю для того, 
чтобы ты вылетел с работы и сел на нары. Твое место не в банке, а у параши. А теперь пошел 
отсюда на х…  
             Банкир быстро исчез и больше в зале не появлялся. (Через несколько дней этого 
человека действительно освободили от должности, но к его увольнению, Руцкой не имел 
никакого отношения.)  
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                                                  Глава 4           
 

           В мае состоялись официальные визиты в Израиль и Египет. Везде вице-президента 
России принимали радушно и организовывали, помимо официальных встреч, культурную 
программу, позволявшую познакомиться с местными достопримечательностями. 
           В Тель-Авиве он встречался как с действующим Премьер - Министром, так и с 
кандидатом на этот пост, которому напророчил победу на очередных парламентских 
выборах. (Выборы прошли и кандидат, шансы которого местные аналитики оценивали не 
очень высоко, оказался победителем!) На следующий день, по традиции, делегацию россиян 
повезли в Иерусалим по святым местам. Пройдя крестным путем до Голгофы, побывав в 
храме Господнем, встретившись с руководством русской православной миссии, Руцкой также 
отдал дань уважения иудейской святыне – Стене плача. В окружении сопровождающих лиц и 
прессы, он подошел к Стене и дотронулся до нее рукой, что привело журналистов в восторг и 
позволило им на свой лад прокомментировать это неосторожное движение. 
           Таран с большим любопытством следил за действиями израильской секретной службы, 
помогавшей обеспечивать безопасность россиян. Наблюдая за работой зарубежных коллег, 
он сравнивал ее со своей работой и находил, что израильтяне трудились более слаженно, 
четко и организованно. Анализируя их работу, он находил, что она зависела не только от их 
старательности и профессиональности, но и от послушания тех, кого они охраняли. 
Например, на остановке охраняемое лицо не могло выйти из машины без предварительного 
на то  разрешения охранника. (Сначала выходил сотрудник охраны, убеждался, что все в 
порядке, и сам открывал дверь охраняемому лицу.)  Казалось бы, мелочь - кто первым 
откроет дверь, но в вопросах безопасности мелочей нет, и требования охраны даже для 
первых лиц государства являлись  обязательными … 
           Безусловно, у россиян и израильтян было разное отношение к закону. Так, первые, 
руководствуясь лучшими побуждениями, допускали отступления от закона, а вторые, из тех 
же самых побуждений, этого не делали. Насколько щепетильно соблюдали закон 
израильтяне, Таран имел возможность убедиться на собственном примере. 
          Российскую делегацию охраняло шесть сотрудников секретной службы. Таран 
познакомился с одним из них - Мишей (выходцем из Одессы, не плохо разговаривавшим по-
русски) и предложил ему в качестве сувениров шесть бутылок водки. Миша брать водку 
отказался. Он начал настаивать, говоря, что его дар следует воспринимать, как награду за 
хорошо сделанную работу. Тот  сказал, что по телефону свяжется с начальством и спросит 
разрешения. Миша ушел, затем вернулся, взял водку, поблагодарил и в ответ вручил значки 
для членов делегации.  
           Работая бок о бок с израильтянами, приходилось более строго относиться к 
соблюдению не только правил безопасности, но и общих правил поведения в общественных 
местах. Иногда он делал соответствующие замечания Мейснеру, который как раз  на эти 
правила мало обращал внимание. Так, снимая визит шефа на любительскую видеокамеру, 
Коля, зачастую, «мешался под ногами».                                                                                                                         

-  Коля, - Таран старался достучаться до сознания своего друга, - ты же еврей, ты 
находишься на исторической родине, уважай местные нравы и обычаи, имей совесть - 
соблюдай установленные правила, не мешай ни мне, ни местной службе безопасности, не 
суетись, а то обязательно с тобой что-нибудь не хорошее приключится...   
            -  Отстань, - отмахнулся тот, - не говори глупости. Во-первых, я не еврей. Да будет 
тебе известно, я – австриец. У Адольфа Гитлера был начальник канцелярии некто Мейснер. 
Возможно, это мой родственник. Это так, прими к сведению. Во-вторых, что со мной может 
приключиться?   
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            -  Не знаю, но что-то может, так как ты во все дырки лезешь.           
            - Я, в отличие от некоторых, - задористо отпарировал Мейснер, - пользу приношу. Я 
сниму фильм, смонтирую и подарю шефу на день рождения, ему приятно будет, так что 
оставь меня в покое. Не придирайся. Занимайся своим делом, а я буду заниматься своим.  
            В Хайфе, на сельскохозяйственной выставке, в одном из залов Руцкой остановился 
напротив огромного, висевшего на стене деревянного стенда со схема выращивания овощей и 
фруктов, и попросил объяснений. Экскурсовод начал говорить, водить указкой по схеме, а 
Мейснер перелез через ограждение, отделявшее стенд от посетителей выставки, и, выбрав 
под ним удобную позицию для видеосъемки, включил камеру. Вдруг, к ужасу 
присутствующих, стенд зашатался, медленно сполз вниз и накрыл Колю. К счастью тот не 
упал, а каким-то чудом устоял на ногах.  Пришедшие на помощь полицейские,  эту ношу с 
него не сняли.   
           После инцидента  Коля некоторое время вел себя тихо и незаметно, опасаясь гнева  
вице-президента, а на замечание Тарана: «Ну, что я тебе говорил, не надо нарушать правила. 
Какой черт тебя дернул, залезать за ограждение? Ставь бутылку за то, что я тебя выручил», - 
отвечал с обидой:              
           -  Скажи спасибо, что я туда залез. Это не ты меня выручил, а я выручил тебя и всю 
вашу службу безопасности, потому что стенд мог упасть на шефа... Может быть, это была 
заранее спланированная акция...   
           -  Бог тебя накажет за твои слова. – Пообещал Таран. - Не слушаешь ты моих советов, 
ну и ладно. Вот увидишь, с тобой обязательно еще что-нибудь случится. Больше я тебя 
выручать не буду. 
           Из Хайфы в Тель-Авив они возвращались на самолете местных авиалиний. В пути 
Коля попросил у стюардессы чашку кофе. Та принесла поднос с несколькими чашками кофе 
и хотела поставить одну из них перед ним на столик, но он воспротивился, сам потянулся за 
своей чашкой и опрокинул на себя поднос…  
           В аэропорту делегацию встречало много представителей прессы, и выход Мейснера из 
самолета в мокрых брюках был показан по телевидению.         
           Египет запомнился поездкой в Порт-Саид с возложением венков на  могилы 27 русских 
военных моряков с крейсера «Пересвет», похороненных на греческом православном 
кладбище  в 1917 году, а также посещением пирамид в Гизе. Увидеть в  Африке памятник 
русским людям было и приятно и больно. Приятно, что за  могилами ухаживали и содержали 
их в божеском виде, но нестерпимо больно чувствовать, что на родине тысячи таких могил 
стерты с лица земли. Их уничтожили, как никому не нужное свидетельство прошлого, 
которое не вписывалось в «светлое будущее».  Таран смотрел на церемонию и думал: «Не 
приведи бог, самому быть похороненным на чужбине. Даже в ухоженной могиле лежать в 
чужом краю, врагу не пожелаешь. Хоронить людей надо на своей земле. Наверное, придет 
время, когда и моряков захоронят там, где они родились». 
            Зная со школьной скамьи Египетские пирамиды как одно из семи чудес света, он, 
увидев их вблизи, разочаровался.  Огромные, сложенные в виде ступенек, каменные плиты 
напоминали уходящую ввысь лестницу. Плиты были загажены козами, которые ловко 
запрыгивали на довольно большую высоту и с любопытством, сверху вниз, смотрели на 
туристов, а те, подняв головы, с не меньшим интересом смотрели на коз, задаваясь вопросом: 
«Как эти бестии туда забрались?»  
           Таран сфотографировался на фоне пирамиды Хеопса с козами и на этом закончил 
осмотр  достопримечательностей.                                                                   
            Когда-то ему грезилась Южная Америка. Воображение рисовало дальние страны, 
заморские города, тропические пейзажи с кокосовыми пальмами, обезьянами, сидящими на 
ветках, и притаившимися по берегам рек крокодилами. Хотелось на это посмотреть,  но когда 
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потребовалось лететь за океан, он чуть было не отказался. В начале июня Таран решил взять 
двухнедельный отпуск, о чем и проинформировал шефа, но тот воспротивился: 
            -  Ты чего, сачкануть решил? Думаешь, мне очень хочется лететь в командировку? Не 
знаю как ты, а я уже четыре года в отпуске не был и когда пойду, не знаю. Президент 
поручил вместо себя лететь в Бразилию на всемирный конгресс по экологии. Как я откажусь? 
Придется лететь. Заодно побываем еще в двух странах: в Венесуэле и Аргентине. Летим на  
большое расстояние, поэтому надо подготовиться, как следует. Вернемся и вместе пойдем в 
отпуск.  

Таран отправился писать рапорт на командировку. 
            За границей интерес к вице-президенту России продолжал оставаться высоким. Его 
принимали первые лица государств, вели переговоры, подписывали протоколы о намерениях 
в развитии политических, экономических и культурных связей с Россией. Особенно удалась 
поездка в Аргентину, где Руцкой познакомился и подружился с президентом Мэнэмом. 
После официальных переговоров они в тот же день вновь встретились и вместе поужинали в 
ресторане. Аргентинцы не скрывали своей заинтересованности в укреплении дружеских 
связей с Россией и выражали готовность сотрудничать во всех сферах, включая военную.  
            В Аргентине разрешена свободная продажа оружия. Это обстоятельство 
заинтересовало двоих членов делегации, советников вице-президента по бизнесу Юру 
Конончука и Володю Веркопуло, пожелавших закупить партию пистолетов. Оружие они 
закупили, но Тарана об этом не проинформировали. Перед выездом в аэропорт к нему 
подошел Конончук и попросил: 
           -  Дай команду подчиненным, чтобы нас при посадке в самолет не досматривали.  
           - Это еще, с какой стати? – удивился Таран. 
           - Мы закупили оружие для охраны, - спокойно ответил Конончук. - Ты не волнуйся – 
это не контрабанда. У нас есть официальное разрешение. Вице-президент в курсе, поэтому 
скажи своим орлам, чтобы они нас не шмонали. 
           У Тарана имелась информация, что советники интересовались в Буэнос-Айросе 
оружейными магазинами, но он не ожидал, что поведут они себя так нахально: по-тихому 
купят оружие и попробуют загрузить на борт без досмотра. Он решил «поставить Конончука 
на место». 
           -  Пока я начальник охраны, вы не то, что оружия, ни одного холостого патрона на борт 
не загрузите. Я отвечаю за безопасность самолета, и кто бы и что вам не разрешил, для меня 
это значения не имеет. У меня свои инструкции, и прежде чем покупать, запрещенные для 
провоза предметы, вам следовало сказать мне об этом. Я бы вам ответил, что контрабанду 
возить не позволю!  
           Ответ выглядел хамским, но достойно отражал хамство Конончука.  Через десять 
минут его вызвал Руцкой.  
           Входя к нему в номер, Таран почувствовал, что сейчас решится его судьба. Внезапно 
он ощутил себя, как борец перед решающей схваткой на самых ответственных 
соревнованиях. Его «противник» был в ярости. Рядом находилась «группа поддержки» 
Конончук и Веркопуло. 
           - Ты что своевольничаешь? – накинулся не него шеф. - Почему не разрешаешь нашим 
ребятам провести груз? Я смотрел документы, они в порядке, быстро дай команду, чтобы 
груз пропустили в самолет! 

Таран выдержал первый натиск, как говорят в спорте. «устоял на ногах» и в ответ 
эффективным броском «припечатал нападавшего к ковру»: 
            - Александр Владимирович, если хотите, чтобы нас по прибытию в Москву встретила 
«Альфа» и задержала весь багаж, то, пожалуйста, пусть загружают, им мешать не будут. Вас 
лично, конечно, никто не арестует, а вот ваших советников, даю гарантию, сразу отвезут в 
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следственный изолятор «Лефортово». Вы этого хотите? 
            -  Подожди, - Руцкой сменил гнев на милость и уже не смотрел так зло, как вначале 
разговора, - у них официальное разрешение от МВД, они имеют право… 
            Таран не дал «противнику» передышки: 
            - Знаем, как милиция дает разрешения. Могу поспорить, что они, - он кивнул в 
сторону «группы поддержки», - его купили. Но даже если к этой «филькиной грамоте» не 
придерутся таможенники, пограничники будут иметь претензии. Мы не вправе провозить 
подобный груз спецрейсом.  Я не боюсь потерять должность, но вы о себе подумайте. Вы 
сами подставляетесь под удар. Информация, можете не сомневаться, попадет в газеты. 
Неужели вы этого не понимаете? Как вы потом оправдаетесь? 

Руцкой надолго задумался и, собравшись с мыслями, заговорил: 
            - Я им пообещал, что, если они оформят разрешение на провоз оружия через границу, 
то помогу им его провести. Они все оформили, оружие купили. Что теперь им делать: сдавать 
его обратно, в магазин? 
            Надо было «завершать схватку», и Таран снова пошел в атаку: 
            -   Зачем сдавать в магазин? Разве они не могут оставить груз в посольстве и первым 
же рейсом аэрофлота с помощью посла отправить в Москву? Если все законно, то чего 
бояться? Груз они получат в «Шереметьево-2», заплатив таможенную пошлину. Разве для 
них это проблема? Неужели весь сыр-бор в том, что Юра с Володей решили на пошлине 
сэкономить? Я не знал, что они такие мелочные… 

Конончук подал голос: 
            - Вообще Таран правильно говорит. Мы вас, Александр Владимирович,  подставлять 
не собираемся, и не подумайте, что нам жалко уплатить пошлину. Мы с десяток таких 
пошлин заплатим, если потребуется, просто нам хотелось быстрей решить проблему… 

Победа была уже достигнута, и потому можно было, прочитать нравоучение 
«противнику»: 
            -  Шеф, я не о себе забочусь. Мне очень не хочется, чтобы вы попали в идиотское 
положение из-за непростительной промашки. Поверьте, не успеем мы вылететь из 
Аргентины, как в Москву из посольства пойдет шифровка о том, что у нас на борту 
контрабанда, и ваши враги начнут потирать руки. Вы сами даете им повод к вам прицепиться. 
Вам это надо? 
            -  Ну, ладно, убедил, - устало проворчал Руцкой, - давай так и поступим. С послом я 
поговорю. Надеюсь, он возражать не станет…  
           Бразилия была последней точкой на маршруте визита в Латинскую Америку. На 
форуме, где присутствовали главы ведущих государств мира, в том числе: США, 
Великобритании, Франции и Германии, доклад главы российской делегации имел успех.  
            Перед отлетом на родину, к Руцкому подошли два председателя Верховных Советов: 
Украины – Иван Плющ и Белоруссии – Станислав Шушкевич и попросили «захватить с 
собой до Москвы». Свою просьбу они объяснили отсутствием прямых рейсов из Рио-де-
Женейро, соответственно: в Киев и Минск. (Просил Плющ, Шушкевич скромно стоял рядом. 
С каждым из них находился один личный охранник. Тарану показалось, что они хотят 
сэкономить валюту и настроились «на халяву» долететь до Москвы, откуда удобнее 
добираться до дома. По-человечески их можно было понять. (Кто из командировочных, не 
хочет положить в карман деньги, выписанные на транспортные расходы?) Но они были не 
простыми людьми, а высокими представителями суверенных и независимых государств и 
должны были беречь свой высокий статус. 
            Руцкой удивился, но отказывать не стал и посоветовал: 
            -  Пожалуйста, мне не жалко, летите, если хотите, только узнайте точное время вылета 
и вовремя приезжайте в аэропорт. 
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            Плющ и Шушкевич прибыли в аэропорт, по зеленому коридору прошли на посадку и 
без дополнительной проверки и лишних формальностей оказались на борту российского 
спецрейса. Полет продолжался в общей сложности восемнадцать часов. За это время 
официанты сбились с ног, подавая пассажирам в широком ассортименте спиртное, 
прохладительные напитки, а также горячие и холодные закуски, включая икру и 
деликатесную рыбу. По пути становились на одном из остров архипелага Зеленого мыса, где 
поменялся экипаж, а  пассажирам предложили восьми часовой отдых в расположенной на 
побережье океана гостинице аэрофлота. Размещение, обслуживание и питание было 
бесплатным.) При подлете к Украине, Плющ, как бы между прочим, спросил у Руцкого: 
            -  Скажите, а технически, нельзя посадить наш самолет в Киеве? 

Тот, не предполагая подвоха, ответил: 
- Почему нельзя, можно… 
- А давайте попробуем. 

            Руцкому пришлось распорядиться, чтобы летчики связались с аэропортом в Киеве и 
запросили посадку. Они это сделали, и самолет при подлете к столице Украины пошел на 
снижение. Члены  делегации обрадовались. За сутки они так подружились с Плющом и 
Шушкевичем, столько тостов произнесли за нерушимую дружбу трех  славянских народов, 
что никто не сомневался в украинском гостеприимстве и в возможности посмотреть если не 
сам город, то недавно построенный аэропорт «Борисполь». Приземление встретили криками 
«Ура!» и аплодисментами. Перед выходом из самолета Плющ объявил: 
            -  Друзья, если пожелаете сойти на землю, то сначала соберите паспорта, отдайте их 
пограничникам, они их быстренько проштемпелюют, и тогда вам будет разрешено выходить. 
            Руцкого он взял под ручку и предложил ему и Шушкевичу пройти с ним в зал 
официальных делегаций без досмотра и оформления документов. Александр Владимирович 
повиновался. Таран, чертыхаясь, пошел следом. У трапа стояли пограничники, готовые 
начать «штемпелевать» российские паспорта. В знак протеста за нарочито бездушное к себе 
отношение, никто больше выходить не стал. Все шумно возмущались такой демонстрацией 
«незалежности» Украины и при этом не стеснялись в выражения по адресу недавнего 
«собутыльника».                       
            Через два дня после возвращения в Москву в газете «Московские новости» вышла 
статья на двух полосах с громким названием «Кольт для вице-президента». В ней Руцкого 
открыто обвиняли во взяточничестве и контрабанде оружием. Автор публикации располагал 
сведениями из «конфиденциальных источников». Отдельные факты и фамилии действующих 
лиц он называл правильно, но общие выводы делал неверные. Закупленного за границей 
оружия на борту самолета не было, и мзду за него никто не получал. Можно было 
предположить, как эта статья увидела свет. Имея предварительную «железную» 
информацию, автор занялся написанием статьи, сочинил ее и сдал в редакцию. Она ушла в 
набор в то самое время, когда вслед за первой шифровкой из Буэнос-Айреса полетела вторая, 
с сообщением о том, что оружие в самолет не грузили. Статью не стали снимать с номера, так 
как кое-какие основания для нее все же имелись… 
           (Багаж с оружием пришел в Шереметьево-2, и советники, заплатив положенную 
пошлину, его благополучно получили, но на этом дело не закончилось. Спустя некоторое 
время его у них отобрали, признав незаконным разрешение, выписанное МВД России. 
Прокуратура арестовала высокопоставленного чиновника центрального аппарата МВД, 
торговавшего такими документами. Был суд, преступника приговорили к длительному сроку 
лишения свободы.)                                                                    

 Лето в политике считается «мертвым сезоном». Народ разъезжается из Москвы, 
предпочитая заниматься сугубо личными делами, оставляя на потом дела рабочие и 
общественные. Чтобы разгрузить себя от нудных протокольных мероприятий и иметь больше 
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времени для отдыха, президент дал дополнительное поручение вице-президенту, обязав 
принимать Верительные грамоты от послов иностранных государств. Занятие оказалось не 
сложным, и Руцкой быстро его освоил. Порядок вручения Верительных грамот 
предусматривал строгий ритуал и расчет времени по минутам, в течение которых 
происходила торжественная встреча, личное знакомство с послами, прием грамот, краткая 
беседа, официальное фотографирование и прощание. 

 Таран смотрел, как шеф, маясь, выполнял скучные протокольные мероприятия, видел, 
насколько  ему они неинтересны, слышал от него недовольные высказывания на этот счет и 
начал подозревать, что таким хитрым способом его враги хотят его «укатать». Однако через 
пару месяцев президент свое порученье отменил, что дало основания Тарану предположить, 
что в Кремле плохие аналитики. «Без мозгов, - вынес он свой вердикт противникам шефа, 
если бы они были умными, то загрузили бы вице-президента протокольными и другими 
официальными мероприятиями так, чтобы ни на что другое времени не оставалось. Он не 
смог бы долго заниматься ерундой и быстро ушел в отставку…».  

               
 После не удачного введения в ноябре 1991 года в Чечено-Ингушетии режима особого 

положения, к Руцкому прилепилась кличка «ястреб». Так его называли демократы и таким, 
зная, что он кадровый военный и имеет боевой опыт войны в Афганистане, представляли за 
рубежом.  

 Трудно судить, являлся ли он и в правду «ястребом» или нет, но решительности, 
когда дело касалось защиты национальных интересов своей Родины, ему было не занимать. 
Не имея на то полномочий от президента, он смело вмешался во «внутренние дела» Грузии и 
Молдовы, что  помогло быстро погасить кровавые конфликты на их территории. Оба 
вмешательства происходили на глазах у Тарана, и в обоих случаях вице-президент не 
покидал кремлевского кабинета.  
            Так, узнав от руководства Северной Осетии, что грузинские войска, выставив 
артиллерию на окраинах главного города Южной Осетии - Цхинвала, прямой наводкой 
расстреливают городские кварталы, Руцкой  связался по телефону с председателем Госсовета 
Грузии Эдуардом Шеварднадзе и спросил: 
            -  Эдуард Амвросиевич, что происходит? Почему грузинские войска обстреливают 
городские кварталы Цхинвала. Это же бандитизм, гибнет ни в чем не повинное мирное 
население. Дайте команду прекратить огонь.  

Последовал ответ, что огонь ведут незаконные вооруженные формирования и ничего 
нельзя сделать, так как они никому не подчиняются, а грузинских  частей, которые могли бы 
навести порядок, в этом районе нет. 
            Разговор закончился. Следовало что-то предпринять, но решение оставалось за  
президентом России, а его, как часто это было, на месте не оказалось, и связь с ним 
отсутствовала. Руцкой позвонил командующему Северо-Кавказского военного округа, 
объяснил ситуацию и потребовал силами армейской авиации нанести ракетно-бомбовый удар 
по боевикам. Такой удар был вскоре нанесен. Вертолеты уничтожили несколько 
артиллерийских установок вместе с расчетами. Обстрел прекратился. Через некоторое время 
раздался звонок от Шеварднадзе с просьбой прекратить боевые действия против регулярных 
частей грузинской армии. Вице-президент не удержался от замечания: 
           -  Вы же мне говорили, что в районе Цхинвала действуют боевики, а сейчас заявляете, 
что там находятся части регулярной армии. Вы не владеете обстановкой. В таком случае я вас 
предупреждаю: если вновь начнется обстрел Цхинвала, я отдам команду бомбить боевиков 
по всей территории Грузии, включая Тбилиси. Я не шучу, вы меня знаете.  
           Разумеется, он блефовал, но в тот же день активные боевые действия в Южной Осетии 
прекратились.      
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           О начавшейся войне в Приднестровье а Кремль сообщил по телефону командующий, 
дислоцированной там 14-й армии, генерал-майор Неткачев. Первым делом Руцкой приказал 
ему развести враждующие стороны, а для этого заблокировать автомобильный мост через 
Днестр в районе Тирасполя и не допускать переправы  войск с берега на берег в других 
местах. Затем потребовал у секретаря  карту и, когда карта легла на стол, начал планировать 
оборону Приднестровья,  периодически связываясь по телефону с Неткачевым и получая от 
него свежую оперативную информацию. Так, не допустив тяжелую технику в места боев, 
удалось снизить накал столкновений и лишить нападавших главного преимущества перед 
защитниками самопровозглашенной республики. Острая фаза конфликта продолжалась 
несколько дней, но потом  страсти поутихли и стороны заключили временное перемирие.  

Прекращению огня в Южной Осетии и Приднестровье способствовало также резкое 
политическое заявление вице-президента, сделанное им в ночь с 21 на 22 июня по 
центральному телевидению. В нем он сказал следующее: 
            «Уважаемые граждане России! 
            Граждане Содружества Независимых Государств! 
            Я, как вице-президент России, в отсутствие Президента и в связи с событиями в 
Молдове и в Приднестровье, Грузии и Южной Осетии вынужден обратиться к вам с 
заявлением. 
            В течение последних суток события в Молдове приобрели крайне угрожающий 
характер. Вопреки всем соглашениям о прекращении огня в Приднестровье и разъединении 
конфликтующих сторон, вопреки решениям парламента Молдовы о мирном разрешении 
конфликта военные формирования  Молдовы напали на города и села Левобережья. Ведя 
огонь из всех видов оружия, под прикрытием циничных утверждений Президента Молдовы 
Мирчи Снегура о восстановлении законных органов власти, развязана кровавая бойня, 
главной жертвой которой становится мирное население. По последним данным, уже имеются 
сотни погибших. В Бендерах осаждено здание горисполкома, которое защищают законно 
избранные депутаты. Танки и боевые машины пехоты ведут огонь по полуразрушенному 
зданию горисполкома практически в упор. Объектами нападения стали и подразделения 14-й 
армии, находящейся под юрисдикцией России. Несколько военнослужащих убиты, ранены, 
взяты заложниками.  
            К сожалению, по сходному сценарию разворачиваются и события в Южной Осетии, 
где в результате полномасштабного наступления грузинских боевиков, военных 
формирований наполовину захвачен и  разрушен Цхинвал. Жертвы среди мирного 
осетинского населения исчисляются  сотнями. Неоднократным обстрелам подвергаются  
российские войска. И все те же циничные заявления руководителя Госсовета Грузии Эдуарда 
Шеварнадзе. 
             Российская Федерация не ищет себе выгодных приобретений  за рубежами России. 
Мы отдавали и отдаем приоритет мирным политическим средствам разрешения любых 
конфликтов и разногласий. Мы и сейчас готовы к продолжению дипломатического диалога 
на основе принципов доброй воли, международного права и соблюдения прав человека. Но 
одновременно Правительство Российской Федерации считает себя вправе и обязанным со 
всей серьезностью предупредить: силового решения приднестровского и южно-осетинского 
конфликтов Россия не допустит. Мы намерены решительно положить предел массовому 
убийству мирного населения. 
            Сегодня на заседании Правительства России принято решение, которое дает 
полномочия Вооруженным Силам, находящимся под юрисдикцией России, отражать всеми 
имеющимися средствами нападения на военнослужащих и членов их семей. Наши войска 
уже приняли первые действия по необходимой обороне, и будут впредь реагировать 
адекватно. 
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             Одновременно мы обращаемся к странам – участницам Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, к членам Организации Объединенных Наций, к мировому 
сообществу с призывом осудить акты геноцида в Молдове и Грузии, принять решительные 
меры к прекращению преступлений против человечества. 
             Правительство России призывает власти Грузии и Молдовы внять голосу разума и 
остановить бессмысленную бойню. В эти трудные и критические часы мы рассчитываем на 
понимание и поддержку депутатского корпуса и всех граждан Содружества Независимых 
Государств и многонациональной России. Мы рассчитываем на поддержку мирового 
сообщества, на поддержку Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. 
Мы призываем народы мира, политических лидеров держав осудить и привлечь к 
ответственности зарвавшихся политиков, развязавших геноцид против собственного народа».  
             Не ограничившись заявлением, Руцкой вылетел на один день в Тирасполь  и своим 
присутствием поддержал и защитников Приднестровья и командование 14-й армии. 
Осмотрев места недавних боев, он выступил на городском митинге и провел совещание в 
штабе армии, пообещав сделать все возможное для прекращения кровопролития.  
            Выполняя свою работу, Таран набирался впечатлений. Ранее ему  казалось 
невозможным многое из того, что теперь он видел собственными   глазами. Это и 
разрушенные снарядами дома, и посеченные пулями и осколками деревья, и окопы, вырытые 
вдоль автотрассы, по которой они  проезжали, и отчужденные взгляды казаков, смотревших 
на них из укрытий, и многое другое. Глядя на людей, переживших смертельную опасность, 
он чувствовал свою вину перед ними. Особенно ему  запомнился казак, лет тридцати пяти – 
сорока (примерно одного с ним  возраста), сидевший на бруствере окопа и провожавший 
взглядом проезжавшую мимо колонну легковых машин. Таран живо представил себя на его 
месте. О чем бы он мог подумать в этот момент? Наверняка ругал бы высокое начальство: 
«Довели  страну до ручки! Чем вы только там, в Москве занимаетесь? Болтаете, вашу мать, и 
о себе думаете, а случись что,  первыми нам, а не вам, приходится Родину защищать! Вы 
приехали, когда тишина наступила, и уедите скоро, а мы останемся и умрем, если на то 
Божья воля будет…».    
            У здания штаба 14-й армии они увидели собранные в кучу осколки от снарядов, в том 
числе с маркировкой на иностранном языке. Военные пояснили, что боеприпасы натовского 
производства и, по сведениям разведки,  завезены из Румынии. 
           Таран решил захватить несколько осколков в Москву. Для этого он взял пустой ящик 
из-под патронов и положил в него часть выставленных на обозрение трофеев. Неожиданно к 
нему подошел его друг, Сашка Козел, и сунул в этот же ящик огромных размеров гранату. 
Таран ее вытащил, осмотрел и удивился: граната была боевая и ей, хоть сейчас, можно было 
подорвать танк.  Возвратив гранату  своему другу, спросил: 

- Где ты ее нашел и для чего кладешь в ящик? 
В ответ услышал: 

            -  Да вот тут, недалеко, она на земле лежала. – Сашка сделал жест рукой в сторону. – 
Давай, мы ее себе возьмем, пусть будет, пригодится… 
           -  Что значит, «себе возьмем»? Что, значит, «пригодится»? – Таран не мог сообразить, 
куда друг клонит. – Мне лично она даром не нужна. А тебе она зачем? 
           -  Мало ли зачем, - Сашка не смотрел в глаза, - пригодится. Давай возьмем, чего ты? 
           -  Ты думаешь погрузить ее в самолет? – задал вопрос Таран, для того, чтобы 
окончательно убедиться в идиотизме друга. 
           -  А чего тут такого? Погрузим и довезем как надо, не волнуйся. Разрешаешь? 
           -  Запомни, придурок, - у Тарана уже не хватало сил себя сдерживать, - если ты только 
припрешь в самолет гранату или еще что-нибудь взрывоопасное - я тебя убью. Нет, лучше 
вместе с боеприпасами здесь оставлю. Попрошу командующего армией, чтобы он тебя 
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сапером на передовую отправил. Может быть, там от тебя польза будет…    
            Сашка обиженно засопел и нехотя положил гранату на землю, рядом с ящиком, 
пробурчав: 
            - Опять не угодил. Все ему не так, все не так. Ведь хотел, как лучше. Жалко такую 
вещь бросать, могла пригодиться…   
            Когда противостояние между Тирасполем и Кишиневом достигло апогея и 
столкновения вот-вот могли перерасти в полномасштабную войну, Ельцин, неофициально,  
отправил Руцкого мирить две противоборствующие стороны.  
            Тот вместе с министром безопасности Баранниковым вылетел на частном самолете в 
Одессу, встретился там со Снегуром – президентом Молдовы и президентом 
Приднестровской Молдавской республики Смирновым. Трех часовая встреча была тайная, но 
именно она принесла желаемый результат – полномасштабные боевые действия 
прекратились, и Молдова начала отводить свои войска от Днестра. (Изредка артиллерия 14 
армии  «помогала» отводить их быстрее.)  
            Вернувшись в Москву, вице-президент предложил президенту России провести 
кадровые перестановки в 14 армии - освободить от должности прежнего командующего и 
назначить на эту должность более решительного генерала Александра Лебедя. 
(Решительность у него была, что называется, на лице написана.) Назначение состоялось и 
явилось своего рода предупреждением для агрессора. (По прошествии времени, старанием 
средств массовой информации заслуга в прекращении войны между Приднестровьем и 
Молдавией была присвоена Лебедю, однако и Руцкой не был забыт. Ему, спустя пять лет,  
президент Приднестровья вручил орден  республики.) 
            В распоряжении Руцкого имелось достаточно информации о ситуации в Крыму, но 
одно дело узнать о ней через посредников, а другое – побывать на полу острове самому и все 
увидеть своими глазами. Ни мало не заботясь о том, как расценят его поступок политические 
противники, он, не ставя никого в известность, на два дня вылетел в Севастополь, где, 
осмотрев вертолетонесущий крейсер «Москва» и проведя совещание с командованием 
Черноморского флота, встретился с горожанами, выступил на митинге и дал развернутое 
интервью местной прессе, в котором негативно отозвался о политике Украины, допускающей 
антироссийские выступления на полуострове. На предостережение помощников «не 
позволять резких высказываний в адрес правительства в Киеве», он ответил еще более резко: 
«А пускай они там заткнутся и не говорят, что «москали зьили их мьясо», «москали зьили их 
сало», «москали выпили их горилку» … Они живут за счет наших поставок энергоносителей 
через свою территорию. Если бы не мы, они давно бы уже «по миру пошли». Так что пусть 
нас не задевают …». 
         (По сравнению с зарубежными, внутренних поездок по стране было на порядок больше. 
Все они были насыщены огромным количеством самых разных впечатлений и помогали 
вице-президенту увидеть своими глазами  реальное состояние дел в регионах. Каждая 
поездка была по-своему полезна, от нее он набирался жизненного и  политического опыта.)  
 

 В Москве Руцкой долго не задержался. После доклада Ельцину о результатах 
заграничного визита, ему был дан двухнедельный отпуск с выездом на отдых в Сочи в  
резиденцию «Бочаров ручей-3». (Упрощенное название: «Бочарка-3» или «Дача 
Ворошилова».) 
            Место, где предстояло проводить отпуск, по меркам Кремля, считалось худшим по 
сравнению с двумя, рядом расположенными дачами:  «Бочаров ручей-1» и «Бочаров ручей-
2». Так, первая резиденция считалась президентской и была самая «крутая», вторая «по 
крутизне» стояла на втором и третья на третьем месте. В советские времена в ней 
размещались, обычно, зарубежные партийные и государственные деятели, приезжавшие в 
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Советский Союз на краткосрочный отдых и лечение. В другое время эта резиденция 
пустовала. Тарана знающие люди предупредили, что «шефу предлагают не самый лучший 
вариант для отдыха». Еще ему подсказали, что пустует «Бочарка-2», специально 
предназначенная для «вторых лиц государства» и что «в былые времена к таким вещам очень 
строго относились, и на «Бочарке-3» никто из членов Политбюро не отдыхал и поселиться 
там, считалось дурным знаком…» 
            Таран немедленно доложил информацию шефу, но тот был настроен на эти 
«тонкости» не обращать внимания. 
            -  Володя, и ты туда же, - иронично заметил он. - Я все знаю. Выбросите вы из головы 
эту чепуху. Мне на все эти интриги наплевать. Не буду я ничего просить у президента. Дали 
мне место для отдыха – и замечательно. Поехали, отдохнем две недельки и опять за работу. 
Эдик Нечаев обещался в гости приехать. Он тоже в это время будет отдыхать в Сочи – в 
санатории имени Фрунзе. Обещал навестить. 
            Отпуск Руцкой договаривался провести вместе с Михалковым, но тот, сославшись на 
подготовку к презентации новой кинокартины «Урга», ехать отказался. Пришлось 
довольствоваться компанией жены, детей и охраны. 
            В Сочи вылетели в начале сентября. (В Распоряжении о предоставлении отпуска, 
подписанном президентом, отдельным пунктом значилось выделение самолета для доставки 
вице-президента к месту отдыха и обратно). В аэропорту «Адлер» Руцкого встретил 
начальник местной комендатуры, вручил  букет цветов его жене, поздравил всех с началом 
отпуска и предложил занять места в стареньком «ЗиЛе». 
            До резиденции  добрались за полчаса. Автомобиль миновал КПП, проехал метров 
двести среди высоких деревьев и ровно подстриженного кустарника и остановился около 
трехэтажного, белого цвета, каменного особняка оригинальной постройки. Комендант 
проводил отдыхающих в дом, познакомил с сестрой-хозяйкой и лично показал «где и что в 
нем находится». Так, на первом этаже размещались: большая гостиная, кухня, столовая и 
биллиардная комната, совмещенная с библиотекой, на втором – четыре спальные комнаты и 
на третьем – холл и две спальни, объединенные общей лоджией. Мебель везде была 
подобрана со вкусом, постельное белье аккуратно застелено, все помещения проветрены и 
чисто прибраны.  
           Всем все понравилось, и комендант, пожелав приятного отдыха, удалился. Руцкие 
начали разбирать вещи, а Таран пошел осматривать окрестности. Его интересовал вопрос: 
чем же это место хуже  других? Вскоре он это понял. Пляж дачи располагался впритык к 
санаторию МВД и по суши был отгорожен от него высоким, деревянным забором, а по воде – 
внушительным бетонным сооружением, похожим на дебаркадер, на который могли 
забираться посторонние люди что, по нормам безопасности, являлось абсолютно 
недопустимым. И все же этот недостаток показался ему  малозначительным, но на 
следующий день он убедился, что это не совсем так. 
             Утром, до завтрака, Таран отправился осматривать территорию. Подойдя к морю, 
обнаружил в охраняемой зоне двоих незнакомых мужчин, нырявших в воду со стороны 
«дебаркадера». Подозвав подчиненного Семена Григорова, он  предложил провести с 
незнакомцами разъяснительную беседу и удалить их на территорию санатория МВД. Тот 
взялся выполнять распоряжение начальника, разделся, осторожно ступая по скользким 
плитам, добрался до ныряльщиков и вежливо попросил их переместиться на 
противоположную сторону. В ответ они грязно выругались, добавив, чтобы он не мешал им 
культурно отдыхать. Опасаясь осложнения обстановки Таран отозвал подчиненного назад и 
сам полез разбираться. (С подобной публикой он умел это делать, так как имел богатый 
милицейский опыт.)  Забравшись на «дебаркадер», он мирным тоном поприветствовал 
неизвестных: 
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            -  Привет, ребята1 Отдыхаете? Ну, что же – это дело хорошее. 
            Те, к кому он обращался, видимо, вечером сильно «поддали» и с утра «отмокали» в 
море. Оба были в татуировках и «косили» под блатных, что  вызывало определенные 
вопросы: «Кто они в действительности и как попали на пляж МВД?». «Наверное, из системы 
ИТУ (исправительно-трудовых учреждений)», - подумал Таран и, сохраняя мирный тон, 
спросил: 
             -   Вы местные? 
             -  Да, - ответил один из них, - мы тутошние, а ты кто такой?         
             -  А вы что, меня не знаете? Другие знают, а вы нет, странно. Ну-ка, идите сюда… 
             Таран встал на противоположный край «дебаркадера», лицом к санаторию МВД. 
Мужчины, нехотя, поднялись, подошли и встали вплотную за его спиной. Он  сделал шаг 
назад, оказался позади них и, упершись ладонями им в спины,  легко столкнул обоих вниз. 
Расстояние до воды было чуть больше одного метра. Они с шумом плюхнулись в воду и не 
имея возможности снова забраться на «дебаркадер» (надо было оплывать кругом и 
забираться через пляж резиденции, что для них представляло уже не выполнимую задачу),  
принялись грязно ругаться и угрожать «убить его  сразу, как только поймают». 
            Дождавшись, когда парни охладят свой пыл и выберутся на пляж санатория, Таран 
вернулся в дом и по рации  вызвал наряд милиции, указав место, где находятся нарушители 
общественного порядка. Через несколько минут никого из хулиганов там уже не было.  
Больше они на пляже не появлялись.              
            Даже во время отпуска вице-президенту пришлось заниматься важными 
государственными делами. Встретиться с ним пожелал министр обороны Китая, специально 
для этой цели приезжавший из Москвы в Сочи. Руцкой принимал китайскую делегацию  в 
столовой. Гостей ожидалось пять человек. Чтобы не быть в одиночестве (переводчик не 
считается), он попросил Тарана тоже присутствовать на переговорах. Тот согласился, хотя не 
имел ни малейшего представления: о чем следует говорить с китайцами? Оказалось, что 
специальных знаний и навыков для этого не требуется.  
            Пока шеф беседовал с министром, Таран дружески общался с сидевшим напротив 
командующим одного из военных округов, граничащих с Россией. Генерал хорошо владел 
русским языком и, заметив на столе графин с водкой, признался, что в Китае русскую водку  
уважают. Поступило предложение выпить за знакомство. Генерал согласился. Они выпили по 
рюмке, и Таран поднял следующий тост за великий китайский народ. Снова выпили. Китаец 
перевернул рюмку и, состроив гримасу, показал, что в ней нет содержимого. Таран ее 
наполнил до самых краев, себе налил также, и они выпили уже за великий русский народ. 
После чего уже Таран  показал свою порожнюю рюмку и сказал: «До дна». Эта фраза так 
понравились его генералу, что он все оставшееся время, пока звучали тосты, повторял: «До 
дня, до дня, до дня…»  
            На прощание выпили «на посошок». Китаец выпил «до дня», несколько раз повторил 
для памяти: «посесек» и взял с Тарана обещание, что, будучи в Китае, тот обязательно 
побывает у него в гостях.   

 
            На начало сентября планировалась московская презентация фильма Никиты 
Михалкова «Урга». На ней ожидалось присутствие вице-президента, но тот уехал на отдых в 
Сочи. и Михалков стал звонить другу и настаивать на возвращении. Переговорив с ним в 
очередной раз по телефону, Руцкой излил душу Тарану: 
            -  Опять Никита звонил. Я не могу его понять, он – меня. Как я отсюда уеду? Я у него 
спрашиваю: как ты себе это представляешь? Он отвечает: попросишь самолет у Ельцина и 
прилетишь. Если самолет Борис Николаевич не даст – прилетишь рейсовым. Я ему говорю: 
мне неудобно просить самолет, так не делается, и отпуск ломать тоже нехорошо. Что 
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Людмила скажет? В отпуске с ней я не был много лет. Сегодня такая возможность 
представилась, и опять ее не использовать? Это скандал, который мне совсем не нужен. 
Почему Никита этого не понимает? Заладил: «Приезжай и приезжай…» 
            В Москву он не полетел - отправил большую правительственную телеграмму, но друга 
это не устроило. Михалков крепко обиделся, и впервые между ними пролегла тень взаимного 
непонимания. 
            На отдыхе Руцкого навестил Эдуард Нечаев. Они поиграли в теннис и вместе съездили 
в Сочи, в санаторий МО им. Фрунзе, где «начмед» Вооруженных сил накрыл в своем люксе 
для него шикарный стол и организовал двухчасовой курс «интенсивной массажной терапии». 
После продолжительного обеда Руцкой с Нечаев куда-то вышли, предупредив Тарана, чтобы 
он ни о чем не беспокоился и что через час они вернутся. На его просьбу, объяснить: что 
собой представляет этот курс? – Нечаев ответил: 
            -  Это новый, мной разработанный и полностью себя оправдавший метод быстрой 
процедурной реабилитации пациента. Вот увидишь, Александр Владимирович придет, как 
заново родившись.  
           Руцкой вернулся через два часа и на самом деле выглядел помолодевшим. На обратном 
пути Таран не удержался от вопроса: 
           - Шеф, что за тайну вы от меня скрываете? Где вы были? Какой массаж может быть 
после обеда? Вы меня за дурака-то не держите. Придумали бы, что-нибудь другое. А то 
«новый метод реабилитации» … Вот я Людмиле расскажу . .. 
           - Я тебе расскажу, - вскинулся тот, - не вздумай.  
           -.А вы мне расскажите о «нечаевском методе». Что это такое? 
           - Как тебе сказать? Словами многого не передашь, его надо самому опробовать. Как-
нибудь попросишь Нечаева, он и тебе это дело организует.            
            За три дня до отъезда приехал Николай Мейснер. Он привез документы на подпись, и 
шеф разрешил ему отдохнуть ему вместе с ним. Мест для размещения хватало, и Николай, не 
теряя времени, полез купаться в море ...  
           На другой день, с утра Руцкой с Тараном отправились на рыбалку. На катере отошли 
от берега примерно на километр,  забросили удочки и за четыре часа наловили целое ведро 
ставридки. Ловили на пустой крючок и не успевали вытаскивать. Довольные удачной ловлей, 
они подошли к берегу и узнали страшную весть - Мейснер сломал шею, и его в тяжелом 
состоянии повезли на госпитализацию. Александр Владимирович дал команду срочно 
вызвать машину, чтобы немедленно ехать к нему в больницу. Таран быстро переоделся и на 
ходу узнал некоторые подробности. Докладывал Козел.  
            - Володя, если бы не я, то Мейснер бы утонул, как пить дать. Он перевернулся на 
водном велосипеде, и я его еле из-под него вытащил. Наших на берегу было много, но все 
произошло так неожиданно, что никто ничего не понял. Как я среагировал, сам не знаю, но 
бросился и вытащил его, буквально, с того света. Мне надо давать медаль за спасение 
утопающих… 
            Такой доклад ничего не объяснял. Таран дожидался шефа около машины, когда врач 
привез потерпевшего назад. Тот выглядел ужасно и напоминал собой египетскую мумию: 
голову ему полностью забинтовали, на том месте, где должно было находиться лицо, имелись 
прорези для глаз и рта, а на шею был наложен толстый слой гипса. Мейснер без посторонней 
помощи вышел из машины, подошел к Тарану и слабым голосом попросил: 

- Володя, как сделать так, чтобы о моем случае шеф ничего не узнал? 
Тот ответил: 

            - Поздно, о твоем случае уже «Голос Америки» передает такие подробности, что у 
всех  волосы на голове шевелятся. Из Администрации Президента звонили, просили 
сообщить подробности перестрелки, которая у нас тут была. Сказали, что у них имеются 
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сведения о нескольких раненых… Расскажи, как было дело? Козел хвастается, что это он тебя 
спас… 

Тяжело вздохнув, Коля начал рассказывать: 
            - Оседлал я этот проклятый водный велосипед. Кручу педали, наслаждаюсь солнечной 
погодой, подплываю к берегу, а там волны, и я на них решил покататься. Так здорово, когда 
волна тебя сначала поднимет, а потом опустит, за ней вторая волна, третья… как на качелях. 
Развернулся боком к волне, а она меня взяла и перевернула. Никогда бы не подумал, что 
можно на водном велосипеде перевернуться. Я оказался внизу, а велосипед сверху. Если бы 
это произошло на глубине – тогда бы я нырнул, отплыл от велосипеда и вынырнул, и все 
было бы нормально, а здесь голову мою прижало ко дну, и ничего сделать не могу. Хочу 
освободиться, а этот придурок, Козел, забрался на велосипед и мешает мне подняться. 
Представляешь, какая тяжесть на мне лежит: велосипед весит килограммов сто с лишним, и 
этот урод - не меньше восьмидесяти. Как я вылез - сам не знаю. Хорошо, что сознание не 
потерял. Кульбачинский меня осмотрел и сразу в больницу повез, там рентген сделали, но 
перелома не нашли. Лицо покарябал сильно, шея болит, на всякий случай гипс наложили.      
           -  Значит, Кульбачинского надо отмечать за твое чудесное спасение, а не Козла? 
           -  Вова, ты не смейся, я тебе правду говорю. Твой лучший друг меня чуть жизни не 
лишил… 
           Вышел шеф, увидел «сынка», покачал головой и, узнав, что жить будет, назначил ему 
строгий постельный режим. (Бинты и гипс Коля не снимал еще дней восемь и своим видом 
наводил страх на всех родственников и знакомых.) Самым сложным для него оказалась 
встреча с родителями, но все, славу богу, уладилось без вызовов неотложки и скорой 
помощи.    

 
                                                   Глава 5               
 
Вернувшись из отпуска, Руцкой горел желанием взяться за работу. Наряду с реформой 

АПК ему предстояло реализовать программные цели и своей партии, и целой коалиции 
партий и общественных организаций, объединившихся несколько месяцев назад в 
«Гражданский союз». 
            Хорошее начало – половина дела,  но прежде чем начинать, полагалось еще раз 
уточнить обстановку в регионах и пообщаться с народом. Он отправился в двухнедельную 
поездку по центральным городам Сибири и Дальнего Востока и везде, где бы не  
останавливался, экономическая и политическая ситуации удручали. Промышленные 
предприятия стояли затоваренные продукцией, которую никто не брал. Работники месяцами 
не получали заработную плату, и на каждой встрече с ними звучал один и тот же вопрос: 
«Когда все это безобразие закончится?» Руцкой выкручивался, как умел, но что он мог 
ответить по существу? Ничего! Проблема заключалась в том, что система власти в России 
никуда не годилась. Она бездействовала, и причиной этого был президент, который просто не 
работал. Следовало немедленно убрать Ельцина с его поста, но кто бы мог это сделать? По 
Конституции это должен был сделать съезд Народных депутатов, однако он находился под 
влиянием своего рабочего органа – Верховного Совета, а тот возглавлял председатель 
Президиума Верховного Совета Хасбулатов, считавший возможным вести с неработающим 
президентом диалог о сотрудничестве. (Обе стороны, Хасбулатов и Ельцин,  хорошо 
понимали, что сотрудничества между ними быть не может, но до поры - до времени войны  
друг против друга не вели). Таким образом, для того чтобы поменять одного, надо было 
одновременно поменять и другого, что, естественно, осуществить было невозможно.  
           Таран видел, как шеф переживал собственное бессилие. Он, народный избранник, за 
которого также как и за Ельцина, голосовал народ, оказался заложником неэффективной 
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системы власти. Он слишком уважал принципы общественного устройства, гордился своей 
страной, на верность которой приносил воинскую присягу, верил в незыблемость народной 
власти как таковой и не мог выступить против нее. Положение его выглядело безнадежным. 
Ему следовало уйти из политики, с чем он, действующий политик (полный сил и энергии), 
естественно, не мог согласился (тем более, что именно этого требовали от него враги и 
недоброжелатели).   
           Побывав в Новосибирске, Омске, Иркутске и Благовещенске, Руцкой  прибыл в 
Комсомольск-на-Амуре, где увиденное превзошло все ожидания.  Так, местный авиационный 
завод, остановив  производство лучших в мире боевых самолетов «СУ- 27» и другой 
современной техники, занялся выпуском велосипедов, осуществляя их поставку в Китай, а 
предприятие по производству атомных подводных лодок преступило к выпуску 
несамоходных барж малой и средней тоннажности класса «река-море». В последнем случае, 
осматривая цеха этого предприятия, вице-президент ужаснулся, когда увидел, что сварщики 
режут на металлолом уникальные стальные стапели для подводных лодок. На его вопрос: 
«Что все это значит?» – директор пояснил: 
            - Мы вынуждены так поступать. У нас имеется правительственное распоряжение, 
подписанное первым заместителем председателя правительства Бурбулисом. Наш завод 
полностью прекращает выпуск подводных лодок, которые если не в мире, то в СССР по 
своим техническим характеристикам считались самыми лучшими. За всю нашу историю ни 
одна  выпущенная нами лодка не затонула. Это о чем-то говорит? Нас давно уже не 
финансируют. Вот, вынуждены «корыта» производить, - он показал на баржу  
водоизмещением около тысячи тонн, - ничего не поделаешь, как-то надо выживать. А ведь 
что обидно, Александр Владимирович, какие кадры теряем! Вот этот стапель, перед которым 
мы стоим, пять лет строили, а для того, чтобы подготовить для нашего производства 
нормального сварщика, нужно  минимум пятнадцать лет! Пятнадцать лет необходимо для 
того, чтобы подготовить специалиста-сварщика и то, при условии, что он трудится на 
производственной базе, где имеются многолетние традиции этого сложнейшего дела. Знаете, 
как они работают? При сварке торпедных аппаратов сварщик висит вниз головой и варит, 
глядя в зеркало. При этом строго соблюдается технология сварки: металл проваривается по 
всей глубине, и шов соответствует повышенным требованиям ГОСТа. Вы бы видели этот 
шов -  ровненький, хоть линейку прикладывай! Не знаю, кто в Москве заинтересован в нашей 
гибели, а за рубежом, понятно кому это на руку. Америке, Японии и даже Китаю выгодно, 
чтобы мы «загнулись». Почему этого в Кремле не понимают? 

Руцкой дал указание остановить резку стапелей, пообещав, поговорить с президентом 
и разобраться, почему первый заместитель правительства Бурбулис дал такую телеграмму.                          

(Его вмешательство не решило проблему. Слово он сдержал, но оказать реальную 
помощь не смог и производство подводных лодок было прекращено.)                                                               
          

В Москву прибыл хозяин фирмы «Кампофрио» Педро Больве. Помня о сделанном ему 
приглашении, он посетил вице-президента в Кремле и заявил о желании вложить в 
расширение своего бизнеса в России несколько сот миллионов долларов.  Он готов был 
построить предприятие по производству мясной продукции, аналогичное тому, на котором 
побывал Руцкой во время визита в  Испанию.  Бизнес-проект был тщательно проработан. 
(Свинину предполагалось продавать не только в России, но и в странах Скандинавии. 
Испанцу требовалась помощь в организации связи с Северо-Западным регионом и отыскании 
места, где можно было развернуть строительство нового предприятия по выращиванию 
свиней с законченным циклом мясопереработки.)   

Руцкой с желанием взялся такую помощь оказать. Быстро было найдено подходящее 
место, и он вместе с Больве поехал его смотреть.  
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Прибыли в город Дно Псковской области, где на обозрение был представлен 
недостроенный свинокомплекс на 500 тысяч голов, расположенный на площади 100 гектаров. 
Его масштабы впечатляли. Это был один из самых крупных и нереализованных  советских 
проектов по производству свинины. Построено было  много, но для того, чтобы завершить 
строительство, требовалось затратить денег, примерно, столько - сколько уже затратили. 
Таких средств в российском бюджете не было, и долгострой на выгодных условиях аренды  
передавали  инвестору. Больве все понравилось, кроме самого предложения. Он отказался от 
аренды и попросил продать ему участок земли и расположенные на ней недостроенные 
свинарники за 10 миллионов долларов. Ему начали объяснять, что сделать это невозможно, 
так как продажа земли, пока, в России запрещена, но можно ее арендовать и это лучше, чем 
получить землю в собственность. Испанец никак не мог понять, что от него хотят  и поднял 
цену. Дойдя до 20 миллионов, остановился и заявил: «Больше дать не могу, поскольку и так 
превысил все мыслимые пределы». Ему снова сказали, что условия жизни в России не такие, 
какие в Европе, и аренда земли в России более выгода, чем ее покупка. Поехали 
разговаривать в городскую администрацию. 

 Пока «бестолковому»  иностранцу объясняли, почему лучше землю арендовать, чем 
приобретать в собственность, Таран вышел погулять, и час ходил по улице, размышляя над 
историческим парадоксом, выраженным в емкой поэтической форме: «Умом Россию не 
понять…».  

Из затеи со свинокомплексом ничего не вышло. Больве не дали приобрести недострой 
в собственность, и его грандиозный проект так и остался не реализованным. 

             
   В семье Руцких жила не только собака, но и три попугая, а также несколько больших 

экзотических рыб, для которых был оборудован сто литровый аквариум. Хозяин любил всех 
своих подопечных, но Арон пользовался его особым  расположением. Пес жил в семье уже 
четыре года (был приобретен  щенком в период службы в Германии), нрав имел добрый, на 
людей не бросался, но не переносил кошек, мышей, змей, ежей и других мелких грызунов и 
диких животных, что свидетельствовало о его охотничьих навыках. Внешностью он 
напоминал крупного спаниеля, и его породу шеф называл «мустерлендская легавая». Хозяева 
не держали Арона  на привязи и разрешали гулять, где вздумается. В «Архангельском» его 
знали все.   

   Как-то утром Таран, как обычно, в 9.00 вышел из дома охраны и направился к шефу. 
По пути его обогнали двое рабочих на велосипедах. Не доезжая двадцати метров до дачи 
вице-президента, они остановились, слезли с велосипедов и пошли пешком. Таран шел сзади 
и слышал их разговор. Один другому говорил: 

   -  Смотри, вон Арон сидит, - и показал спутнику на собаку, устроившуюся метрах в 
десяти от дороги, - не нравится он мне. Все время кажется, что эта тварь готова на меня 
броситься… 

  Голос говорившего звучал тихо, но при слове «тварь» пес поднял голову. Рабочий 
продолжил: 

  -  Смотри, смотри: поднял голову и глядит, чего доброго бросится еще… Как я его  
ненавижу! 

  Неожиданно Арон вскочил и с громким  лаем кинулся на рабочих. Те мгновенно 
прыгнули в седла и, что есть силы, нажали на педали. Через считанные секунды все трое 
скрылись за поворотом, а еще через небольшой промежуток времени послышался крик и 
возглас: «Сука, он меня укусил!…» (За последние два  года, это был первый и единственный 
случай нападения в поселке «Архангельское» собаки на человека!) 

     
Руцкой прекрасно понимал, что мало кому из тех, с кем он встречается (дружит и 
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проводит свободное время), можно доверять, что его откровенность и общительность, 
зачастую, не приносят ему пользы, но ввиду отсутствия политического опыта не придавал 
этому обстоятельству большого значения. Жизнь заставила его измениться, но пока это 
произошло, он наделал много непростительных ошибок. 

Не пытаясь шефа учить уму-разуму, Таран иногда докладывал ему  компромат на 
друзей и знакомых (бумаги шли из инстанций, и начальник охраны не мог их не 
докладывать), на что тот отвечал: 

— Вова, ты и те, кто тебя снабжает этими материалами - перестраховщики. Я сам 
знаю, с кем дружить и как дружить. Не лезь в мою личную жизнь. Я читаю все эти сводки и 
агентурные сообщения и ничего там правдивого не нахожу. «Одна бабка на базаре сказала», 
— вот и все донесение от агента. Вы за меня не беспокойтесь, лучше за собой посмотрите… 

Говорил не только Таран, говорили и близкие друзья: Никита Михалков, и Александр 
Тихомиров (известный телеведущий и Народный депутат РСФСР). Однажды, побывав с ним 
на встрече с бизнесменом Борисом Берштейном, проходившей на арендованной фирмой 
«Сиабеко» даче на Воробьевых (Ленинских) горах, они решились на серьезный разговор. 

— Саша, — Михалков попытался придать голосу проникновенную теплоту, — ты 
нам, твоим друзьям, не безразличен. Скажи, с кем ты водишься? Ты с нами или с ними? Где 
ты набрал столько говна, которое мы вчера видели? Это же страх господний! Ну, скажи: что 
у тебя может быть общего с этими берштейнами, белкиными и другими «детьми земли 
обетованной»? Пойми, они же тебя так «запеленают», что ты от них уже не вырвешься. 
Одумайся, пошли их куда подальше. Ты же вице-президент России! А они кто? Что тебя с 
ними связывает?  

Никита на время замолчал и его поддержал Тихомиров: 
— Да, Саша, очень нам вчерашние твои знакомые не понравились. Какие-то они все 

неприличные. Я смотрел, смотрел — ну ни одного нормального мужика, даже выпить не с 
кем. Пока вы там разговаривали, проститутки появились, эти их в баню повели… Я даже в 
туалет заходить постеснялся. Проходить надо было через моечную, я пошел и такое увидел… 
В общем, вернулся и в туалет дома сходил.  

(Позже выяснилось, что о встрече с Берштейном Руцкого просил министр 
безопасности Баранников В.П.) 

Руцкой не стал оправдываться, но видно было, что слова друзей его задели за живое. 
Он вяло отшутился: 

-  Пришли, налетели, и давай ругать. Может быть, опохмелиться хотите? Могу 
налить…         

                   
                                                  Глава 6 
 
  В конце осени, когда урожай в России собрали, и стало ясно, что вице-президент 

справляется с обязанностями куратора сельского хозяйства и стране голод не грозит, от 
Президента последовало дополнительное поручение  – заняться борьбой с преступностью. В 
соответствии с Указом «О создании Межведомственной комиссии Совета безопасности по 
борьбе с преступностью и коррупцией», ему поручалось отвечать за организацию ее работы, 
при том, что координация политико-правового обеспечения возлагалась на Бурбулиса, 
приоритетное рассмотрение в Совете безопасности мер по борьбе с преступностью и 
коррупцией – на Скокова, а парламентский контроль за работой комиссии - на Филатова (в то 
время первого заместителя председателя Верховного Совета.)  

Узнав о новом поручении, Руцкой задумался над вопросом: «Что все это значит?»  
Обращаясь к Тарану, он спросил: 

-  Вот ты, как простой человек, что ты  думаешь о моем новом назначении? 
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Тот сразу не нашелся, что ответить. Шеф начал рассуждать: 
-  Вроде бы все у меня пошло нормально: сельское хозяйство я освоил, видишь, в этом 

году неплохой урожай собрали, скоро Центр агропромышленной реформы заработает, 
инвесторов начинаем привлекать, готовимся на Верховном Совете закон о земле принять, а 
меня опять на другую работу перебрасывают. Борис Николаевич ничего не объяснил. Надо, - 
говорит - и все. А чего «надо»? Неужели им наплевать, что будет с сельским хозяйством. 
Сейчас нового человека назначат и он долго будет разбираться с делами, да и разберется ли 
еще - не известно. Я ему, конечно, помогу, но ведь идеи-то мои и они у меня в голове, а свою 
голову на чужие плечи не пришьешь… Опять, наверное, Бурбулис интриги плетет? Взял себе 
политико-правовое обеспечение деятельности комиссии. Знаю, чем он начнет заниматься: 
следить за мной будет и мешать всячески, чтобы я, не дай бог, чего-нибудь положительного 
не добился. 
              Таран высказал свое мнение: 

   - Я не могу разгадать происки ваших врагов, но мне кажется, что вас в очередной раз 
хотят «затопить». Зная ваш характер,  противники, а это не только Бурбулис, хотят вас 
натравить на преступные авторитеты. Бандиты воюют между собой, убивают один другого, и 
если ввяжитесь в их «разборки», на вас вполне могут  свалить вину за организацию и 
планирование каких-то незаконных операций. Пойди, докажи, что не при чем. Одна просьба: 
не позволяйте себя втягивать в беспредел. Если втянетесь, то никакая охрана не спасет… 

   -  Нет, беспредельничать я не стану, это исключено. Я знаю, что делать. Они хотят, 
чтобы я занялся борьбой с коррупцией и на ней сломал себе шею, но посмотрим, кто кому 
чего сломает. Они не на того нарвались. 

   Руцкой не стал отказываться от нового поручения, не стал «махать шашкой», 
отрубая головы преступным авторитетам, а, вопреки ожиданиям, отнесся к нему творчески: 
разработал штатное расписание Межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, 
занялся подбором людей и подготовкой к проведению Всероссийского совещания 
руководящих работников правоохранительных органов, заявив в прессе, что шутить не 
намерен и пригрозил коррумпированным чиновникам: «Скоро все это кончится, кончится 
безжалостно».                                   

1 декабря 1992 года в Большом Кремлевском Дворце открылся Седьмой съезд 
Народных депутатов. На нем решалась судьба президента и его правительства. Таран бывал 
на всех предыдущих съездах (кроме первого), и этот, последний, показался ему самым 
драматичным. В тот день, с утра он решился на откровенный разговор с шефом. 

Они, не торопясь, шли вдвоем по Соборной площади к Большому кремлевскому 
дворцу, где заседал Съезд. На середине площади Таран приостановился и спросил:   
            - Хотите узнать мое самое заветное желание?    
            Руцкой тоже приостановился, с удивлением его оглядел и произнес: 
            - Ну. 
            - Мое самое заветное желание исполнится тогда, когда исполнится ваше. Вы выходите 
в президенты и подписываете рапорт о моей отставке. 

-  Вон чего придумал, – покачал головой Руцкой. - Нет, такого не будет. Если я когда-
нибудь выйду в президенты, лет так через десять, то только тогда у тебя и начнется 
настоящая работа. Ты что же, хочешь от меня сбежать? 

Они тронулись с места, и Таран попробовал объясниться: 
 - Почему сбежать? Я честно говорю: я работаю, пока для вас существует реальная 

угроза, а когда станете президентом, то опасаться будет некого. Вас будет охранять такая 
толпа людей в погонах, что просочиться сквозь них не сможет ни один злодей. А мне это 
дело не по душе, я жду не дождусь, когда смогу со спокойной совестью уйти на отдых, 
жениться и начать жить по-человечески: спортом заниматься, рыбалкой, грибы собирать – в 
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общем, хочу пожить для себя. Одна у меня просьба: перед уходом дадите квартиру? Думаю, 
что за двадцать пять лет безупречной службы я ее заслужил…  

 -  Брось молоть чепуху, - возразил Руцкой, - даже слушать тебя противно. Ты себе 
что: цену набиваешь? Если даст бог придти к власти, то с кем работать, нормальных людей-
то: раз, два и обчелся. Квартира тебе нужна? Будет она у тебя, но неужели ты в нее 
заберешься и будешь сидеть безвылазно? Не надоест? Нет, от меня ты никуда не денешься. 
Как миленький начнешь работать. Дел будет невпроворот… 

В кулуарах съезда прошел слух, что после недоверия правительству президент, 
признавая свое поражение, подаст в отставку. Такой сценарий напрашивался сам собой, но 
действительность превзошла ожидания. В отчетном докладе Ельцин обрушился на депутатов 
с требованием дополнительных полномочий. (Год назад он их получил и,  не отчитавшись, 
потребовал новых.)            

Несколько дней шло обсуждение. Зачем и почему съезд занялся тем, что вообще не 
следовало делать? На эти два вопроса ответ содержался не столько в политике, сколько в 
психологии. Ельцин заморочил головы депутатам: отвлек их внимание  от главного (от 
обсуждения неверного политического и экономического курса правительства)  и переключил 
на второстепенное (на обсуждение идеи  «конституционного соглашения», 
предусматривавшего усиление президентской власти и ограничение полномочий съезда и 
Верховного Совета). Когда депутаты готовились принять решение, им вновь подбросили 
идею для обсуждения: правительственная пресс-служба объявила, что правительство уйдет в 
полном составе в отставку, если съезд не утвердит председателем Е.Гайдара. (Зачем 
обсуждать то, что и так ясно? Надо было немедленно отправлять правительство в отставку, 
но съезд занялся  обсуждением…) 

  На десятый день, когда всем стало ясно, что обе идеи неприемлемы, президент 
выступил с обращением к «Гражданам России», где заявил: «На Съезде создались 
невыносимые условия для работы  Правительства и Президента.  Верховный Совет хочет 
обладать всеми правами и полномочиями, но не хочет нести ответственность. Блокируются 
реформы, есть опасность разрушения всех позитивных процессов. Вижу выход из кризиса в 
проведении всенародного референдума. Я подчинюсь воле народа, какой бы она ни была…»  
К сожалению, Ельцин был прав. Депутаты действительно ни за что не отвечали и не 
собирались отвечать. Они десять дней «переливали из пустого в порожнее» и потеряли 
ощущение реальности. Отвергая  его предложение, они ничего не предлагали взамен и 
тешили себя надеждой  найти с ним очередной компромисс.  

  Руцкой собрал друзей-сторонников, договорился с ними действовать решительно и 
сообща и пошел в атаку.  Вот как об этом рассказывал он сам в книге «О нас и о себе», 
увидевшей свет через три года после описываемых событий. 

  «В противовес я выступил с резкой критикой всего происходящего. Вместо того, 
чтобы заниматься делом, семь съездов подряд длится борьба за власть над разоряющейся 
страной. Я публично заявил, что путь реформ – путь в никуда. На примерах показал, что 
делают эти «энтузиасты реформаторы». Потом выступил на пресс конференции, где заявил, 
что страной реально правит не Ельцин, а Бурбулис. Подчеркнув, что Бурбулис освобожден от 
должностей первого заместителя председателя правительства и госсекретаря (то есть, 
принесен в жертву Съезду) всего лишь для того, чтобы сохранить кабинет Гайдара и  списать 
на кого-то провал. 

   Как водится в таких случаях, когда политический скандал  достигает апогея, 
появляется соблазн поиграть с законом. Тот же Травкин (бывший председатель 
Демократической партии России), перед этим выступавший с обвинительной речью в адрес 
Ельцина и его правительства, вдруг заговорил о компромиссе. Следом за ним выступил 
председатель Конституционного суда Зорькин, который призвал провести немедленные 
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переговоры с целью «достижения согласия» (Согласия Съезда – высшего законодательного 
органа страны – с компанией политических и экономических аферистов…) 

   С этого Съезда началась активная подготовка похорон только что народившейся 
демократии. Часы начали отсчет времени перед появлением указа № 1400 и расстрела Дома 
Советов. 

   Я сидел в зале, слушая компромиссные речи тех, кто просил меня выступить с 
критической оценкой политической и экономической ситуации в стране. Состояние было 
удручающим, происходящее воспринималось мной, как плевок в лицо».* 

 
 
*С Николаем Травкиным Руцкого связывала личная дружба. Одно время, когда 

Демократическая партия, возглавляемая Николаем Ильичем, входила в Гражданский союз, 
они между собой договорились, что на очередных выборах президента России пойдут в 
одной связке: Руцкой – президент, Травкин – вице-президент. Скоро их дружба 
пошатнулась. Александр Владимирович обещал, но не взял друга в командировку в 
Ростовскую область. В день возвращения он поехал мириться. Вечером он подъехал к дому, 
где жил Травкин и попросил Тарана подняться в квартиру первым и посмотреть, «как там 
Коля?» Тот  отправился смотреть.  Дверь открыла жена. Узнав, кто нужен, пропустила 
гостя  мимо себя и молча указала на дверь гостиной. Тот вошел внутрь. В комнате сидел 
пьяный «вдрызг» Травкин и еще один мужчина. Таран  поздоровался. Ему налили стакан 
водки и предложили выпить за компанию, но он  отказался и собрался уже уходить, как в 
дверях показался Руцкой. Николай Ильич его узнал и  с обидой принялся упрекать: 

- Саша, как ты меня подвел! Как подвел! А я так на тебя  надеялся! 
Друг возразил: 
   -  Коля, прости, я не виноват. Это мой секретариат не сработал как надо. В этот 

раз не получилось вместе поехать, в следующий раз получится. Было бы о чем переживать! 
Давай помиримся. – и предложил выпить «мировую» 

   -  Нет, Саша, ты меня не понимаешь. Мы с тобой разные люди. Я выпью, но не 
прощу того, что ты сделал. Как же ты меня подвел! Я так на тебя надеялся! На этом все – 
дружбе нашей конец!   

    
 
   В эти дни произошло важное и знаменательное для Тарана событие – с ним первым 

стал здороваться министр внутренних дел Виктор Ерин. Министр  протягивал  руку, 
дружески улыбался, и Таран вынужден был отвечать взаимностью. После каждого 
рукопожатия он спрашивал себя: «Что все это означает? Неужели власть скоро 
действительно переменится? Чутье у таких людей как Ерин - звериное и «просто так» они 
руки первыми не подают». Обмен любезностями продолжался до тех пор, пока не состоялось 
подписание между представителями съезда и команды президента при посредничестве 
председателя Конституционного суда Валерия Зорькина согласительного документа «О 
стабилизации конституционного строя РФ».  

Соглашение, по многим пунктам нарушавшее Конституцию России, подписали. Его 
утвердил съезд, приняв соответствующее постановление,  и Ерин … перестал здороваться. 
Тогда же были сказаны  депутатом Виктором Астафьевым слова, на которые почти никто не 
обратил внимание. Он сказал публично, что в России «произведен государственный 
переворот, к власти пришла хунта».  

В последний день двухнедельного заседания депутаты приняли решение утвердить 
председателя Правительства. Большинство фракций съезда народных депутатов в качестве 
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кандидата на этот пост выдвинули вице-президента Руцкого. Кроме него были названы еще 
пять человек. Из представленных кандидатов Ельцин убрал Руцкого, включив в список для 
рейтингового голосования: Гайдара (исполнявшего обязанности председателя 
правительства), Шумейко (вице-премьера правительства), Скокова (секретаря Совета 
безопасности), Каданникова (генерального директора АвтоВаЗа) и Черномырдина (министра 
топлива и энергетики в ранге заместителя председателя правительства). (Очевидно Руцкой не 
устраивал Ельцина в качестве председателя правительства по тем же самым причинам, по 
которым он не устраивал его в качестве вице-президента. Борису Николаевичу нужен был 
карманный председатель, а не бунтарь, имеющий по ключевым вопросам реформ 
собственное мнение.) 

 Большинство голосов оказалось у Скокова, вслед за ним шли: Черномырдин, Гайдар, 
Шумейко и Каданников. Ельцин предпочел Черномырдина, и депутаты, радуясь, что не 
Гайдара, за него проголосовали.* 
________________________________________________________________________________ 

 
             *Голосование дало следующие результаты. Ю.В.Скоков – 637 «за», 254 «против», 25 
«воздержались»; В.С.Черномырдин – 621 «за», 280 «против», 24  «воздержались»; 
Е.Т.Гайдар – 400 «за», 492 «против», 46 «воздержались»; В.В.Каданников – 399 «за», 470 
«против», 33 «воздержались»; В.Ф.Шумейко (первый вице-премьер правительства) – 283 
«за», 578 «против», 41 «воздержался».   
________________________________________________________________________________ 
 

Руцкой случившимся был не очень расстроен. Он поздравил нового главу 
правительства с назначением и по возвращению домой, делясь с Тараном, заметил: 

 - Главное, что этого «упыря» Гайдара Ельцин сдал. Мне кажется, что с 
Черномырдиным можно разговаривать. Он производственник, в свое время был министром 
газовой промышленности СССР, словом, должен быть серьезным человеком… 

  У Тарана было предчувствие надвигающейся катастрофы. Так всегда бывает, когда 
случается вопиющая несправедливость. Его сильно беспокоило беспринципность депутатов. 
Безусловно, не всех (были среди них яркие и своеобразные личности), но в общей массе они 
выглядели как «грузовик, мчащийся на большой скорости к обрыву, за которым … 
пропасть». «Нельзя же так, - думал он про себя, - надо иметь свою позицию и отстаивать ее 
во что бы то ни стало. Иначе все превращается в балаган! Они сами себя не уважают, так как 
позволяют собой манипулировать! Как так, выбрать председателем правительства 
неизвестного никому человека, да еще из старой партийно-государственной номенклатуры. 
Что хорошего можно от него ожидать? Ясное дело - ничего…». Зная характер шефа, он не 
верил в саму возможность его сотрудничества  с Черномырдиным.  

                                                    
 Юра Николаев, популярный эстрадный ведущий и автор телевизионной программы 

«Утренняя звезда», пригласил Руцкого на  день рождения. Вместе с ним пригласил и Тарана. 
В свое время Николаев подарил ему зажигалку в виде маленького, умещающегося на ладони, 
револьвера, в ответ тот решил  наградить его газовым пистолетом.  

Праздник отмечали в ресторане. Приглашенных собралось около пятнадцати человек. 
Когда основная группа гостей вышла из-за стола и направилась танцевать, за стол сел один из 
охранников. Поведение подчиненного Тарана шокировало, но он дождался, когда парень 
насытился, поднял его, вывел за дверь и спросил: 

- Покушал хорошо? 
-  Да, хорошо, - охранник, улыбаясь, похлопал себя по животу, - теперь порядок, 

можно службу нести… 
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-  Нет, - Таран едва удерживал себя в рамках приличия, - службу ты больше нести не 
будешь! Я  с тобой уже не работаю. Можешь хоть сейчас  отправляться в Кремль и 
устраиваться на другую работу. 

Охранник был из «старой гвардии» (ранее служил в 9 управлении КГБ), знал себе цену 
и запротестовал:  

-  Что за дела? Почему вы так со мной разговариваете? Вам жалко куска мяса, который 
я съел? Пожалели для своего подчиненного глотка газированной воды? Да этим артистам 
денег девать некуда, они могут десять таких столов накрыть! Они ни хрена не делают, в 
роскоши купаются, а мы пашем круглые сутки, жизнью рискуем и за все гроши получаем. Не 
обеднеют, если нас покормят. 

Таран, не повышая голоса, спросил: 
-  Как у тебя с совестью, все в порядке? – потом показал на сидевших в коридоре 

охранников одного из гостей – председателя товарно-сырьевой биржи России Ивана 
Кивелиди. -  Эти ребята тоже есть хотят. Почему они за стол не садятся? Если не знаешь, то 
иди спроси, они объяснят.  

-  Что вы мне о совести говорите и на других показываете? Где у вас совесть? Сами вы 
откуда только что поднялись, не из-за стола? 

- Меня пригласили… 
- Да ладно, оправдываться-то… 
Таран его не дослушал и вернулся в зал. На следующий день к нему  подошла 

небольшая делегация подчиненных с ходатайством о примирении. Валера Шевчук – друг 
того сотрудника, которого Таран собирался отчислить, попросил: 

-  Владимир Николаевич, мы просим Вас оставить Андрея в охране вице-президента. Я 
лично за него готов поручиться… 

Таран ответил: 
- Он бессовестный человек. Как и чем ты за него ручаешься? 
Шевчук повел широкими плечами: 
-   Он нормальный парень, к тому же мой друг. Да, Андрей виноват, но нарушение-то 

мелкое, простите его. Этого больше не повторится. 
-  Валера, - Тарану следовало объяснить свою позицию, но он не находил нужных 

слов, - я не сомневаюсь, что он в моем присутствии больше за чужой стол не сядет, а если 
меня не будет? Он бессовестный человек и от него можно ожидать чего угодно. Я ему не 
доверяю и вынужден его убрать из нашего отделения. Передай Андрею, что никто его 
преследовать не собирается. Если надо,  то я напишу на него блестящую характеристику. Так 
и передай: пусть идет на все четыре стороны. 

О решении узнал Руцкой и попробовал уговорить Тарана никого из охранников не 
трогать. 

- Володя, - сказал он ему в тот же вечер, - мне Людмила пожаловалась, что ты террор 
устраиваешь среди наших ребят, хочешь Андрея уволить. Не надо его увольнять Он парень 
хороший, поэтому оставь его в покое, пусть работает. 

- Нет такой должности в штатном расписании: «хороший парень», Александр 
Владимирович, - «завелся с пол-оборота»» Таран, - Андрей бессовестный человек, и я с ним 
работать не буду, и зря вы за него вступаетесь. Даже то, что он пошел жаловаться на меня 
вашей жене – это уже его характеризует не лучшим образом. А на счет террора я вам так 
скажу: нет никакого террора. Если одним халявщиком - профессионалом в нашем 
подразделении станет меньше, то обстановка от этого только улучшится – это я вам 
гарантирую.          

Своего решения он не изменил. Андрей перешел в другое подразделение и продолжал 
числиться на хорошем счету. 
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До нового 1993 года оставалось несколько дней. Михалков пригласил Руцкого к себе в 

студию «ТРИТЭ» (Творчество, Талант, Труд), для знакомства с творческим коллективом. На 
всякий случай Таран захватил шесть бутылок французского шампанского из  
«неприкосновенного запаса». (Запас он делал из спиртного, которое дарили шефу в  дни 
разных торжеств и государственных праздников. Каждую бутылку полагалось проверять в 
лаборатории на наличие отравляющих веществ, но это не делалось.) 

 Встретившись, друзья обстоятельно побеседовали один на один в кабинете хозяина 
студии, выпили мировую (Михалков долго упрекал Руцкого за обиду, которую тот ему нанес, 
не появившись на презентации «Урги») и, обнявшись по-братски, вышли к народу.  

 В небольшом зале набралось человек двенадцать. Увидев начальство, все 
зааплодировали. Михалков пригласил к столу, на котором стояли две бутылки «Советского 
шампанского», ваза с фруктами и две тарелки с бутербродами. Бутылки открыли, разлили 
содержимое по фужерам, и хозяин взял слово. После короткой и  блестящей речи во славу 
национального киноискусства, он предложил тост за наступающий  Новый год, который 
виделся ему лучшим, по сравнению с годом уходящим. Все выпили. В этот момент в зал 
вошли трое: мужчина лет сорока и две молодые женщины. Никита Сергеевич потребовал: 

- Ну-ка, ну-ка, ну-ка идите сюда, я вас сейчас кое с кем познакомлю. Догадайтесь: кто 
у нас в гостях? – обратился он к двоим подошедшим: мужчине с золотой звездой «Герой 
Советского Союза» и рослой, стройной, светловолосой девушке с высокой грудью, - Чего 
молчите, не узнаете? – Он громко засмеялся. -  Это же Руцкой – вице-президент России! А, 
что скажете? Хотите познакомиться? – и не дожидаясь ответа начал знакомить, - Вот, 
Александр Владимирович, рекомендую, это, - он показал на мужчину, - наша 
достопримечательность Силыч. У него тоже, как и у вас, есть звезда «Героя», где и как он ее 
заслужил – об этом никто не знает, но это не умаляет его золотых способностей. Силыч, 
хороший человек и часто нас выручает. Вот и сейчас, надеюсь, он не откажет нам в помощи?  

 Александр Владимирович поздоровался за руку с добрым Силычем, который понял 
глубокий смысл слов, сказанных Михалковым, и быстро исчез. Второй представлялась 
женщина. Никита Сергеевич назвал ее просто Валентиной и попросил, «постоять с нами за 
компанию». Руцкой обратился к Тарану: 

-  Володя, ты, кажется, брал с собой какие-то бутылки? Принеси, поставь на стол… 
- Что Вы, Александр Владимирович, я ничего не брал, - возразил тот. - Если надо, я 

схожу в магазин, куплю… 
            - Послушай, не ври, я видел, что ты нес большой пакет. Что ты в нем нес? 

- Да не было никакого пакета… 
Вмешался Михалков: 
-  Сейчас все будет, Саша, сейчас Силыч все организует. У него ресторан в нашем 

здании. Он сделает все, что нужно… 
Выждав минутку, Таран все же вытащил из кабинета Михалкова свой пакет с 

шампанским. Увидев на столе, пять бутылок французского вина, народ возликовал. 
Захлопали пробки, шампанское полилось в фужеры, и тост взялся произносить Руцкой. Тост 
оказался коротким, и всем это очень понравилось.  За вторым тостом последовал третий, 
четвертый ... Михалков сыпал шутками, ударял друга плечом в плечо и просил: 

- Теперь ты меня, Саша, толкни, ну, пожалуйста, я тебя прошу. – Руцкой толкал, 
Михалков слегка качался, но с места не сходил, заразительно хохотал и спрашивал, - Как, 
дорогой, не ушибся? Ну-ка, еще попробуй… 

Александр Владимирович развлекал даму, с которой его познакомили, а Таран, чтобы 
чем-то себя занять,  решил пообщаться с  ее подругой. Достав последнюю бутылку 
шампанского, он отправился в конец зала, где она стояла с пустым фужером в руках, и 
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предложил выпить за знакомство. Она, улыбнувшись, ответила. 
-  Я вас не знаю. 
-  Как не знаете? – Таран тоже улыбнулся и сказал с пафосом. – Я ваш будущий муж. 

Меня Владимир зовут. А вас – Оля. Правильно? (Перед тем как идти знакомиться, ему 
помощник Михалкова, кивнув в ее сторону, сообщил: «Обратите на нее внимание, эту 
девушку зовут Оля, она свободна».) 

 Девушка смутилась, не зная, что ответить. Таран предложил ей шампанского. Она не 
стала отказываться. Они выпили за знакомство и говорили ровным счетом ни о чем минут 
сорок. За это время Силыч принес водку, разнообразные закуски, и встреча с творческим 
коллективом превратилась в коллективную встречу. Разницы между присутствующими уже 
не чувствовалось. К вице-президенту с разных сторон приставали желающие поговорить, и с 
каждым он пил за знакомство, но при этом со стороны не видно было, что он захмелел. Таран 
обменялся с новой знакомой телефонами, извинился и пошел его охранять.  

Прошел час. Руцкой перезнакомился еще с десятком человек и уже не твердо стоял на 
ногах. Таран предложил закончить мероприятие и отправиться домой, на отдых. Руцкому 
очень не хотелось покидать компанию, но время было позднее и следовало с этим считаться. 
Поддерживаемый с одной стороны Михалковым, с другой – начальником охраны вице-
президент вышел на улицу, кое-как сел в машину и затих. 

 Таран сидел с шефом на заднем сидении и был уверен, что он спит. До 
Архангельского предстоял долгий путь (водитель получил команду ехать потише), и была 
надежда, что поспав часок, он немного протрезвеет. Неожиданно «спящий» заговорил: 
              - Володя, ты не представляешь, как мне не хочется домой ехать! Как не хочется! Там 
меня никто не ждет! Я иду домой, как будто на каторгу. И так каждый божий день. Как я 
устал! – (Таран знал о напряженных  отношениях шефа с женой, но не предполагал, что они 
так испорчены.) - Не нужны мне ни власть, ни политика, - продолжал говорить тот. - Нигде 
нет нормальных людей, одни подонки собрались и рвут один другого на части. Бросить бы их 
к е….. матери. Ты не представляешь, как я устал, как мне все это надоело! 
             Минут десять проехали в молчании. Создалось впечатление, что шеф, наконец, 
заснул, но тот опять подал голос:  
             – Ты видел эту рыженькую, с которой Никита меня познакомил? Обратил внимание, 
какая у нее грудь? 

- Да, грудь у нее большая, - согласился Таран.  
             - Прижаться бы к ней, зарыться  в груди и ничего больше не надо в жизни. Ничего не 
надо… 

 Остаток пути проехали в полном молчании. 
  
 Отмечать праздник Рождества Христова, супруги Руцкие собирались у знаменитой 

певицы Аллы Пугачевой. Накануне праздника шеф, обращаясь к Тарану, пошутил: 
  - Володя, ты парень неженатый, крепкий еще, хочешь, я тебя познакомлю с 

Пугачевой? Мне кажется, что ты ей понравишься. Ты очень положительный, а такие люди в 
семейной жизни на вес золота! Сначала вы начнете встречаться, потом подружитесь, потом 
поженитесь, детишек нарожаете… Хочешь, мы тебя сосватаем? Потом спасибо скажешь. 
(Разговор происходил на ступеньках дачи, куда Таран намеревался зайти, чтобы 
предупредить шефа о своем предстоящем выходном дне.). 

-  Нет, не хочу, возразил тот, - а спасибо я вам сейчас скажу.  Мне лестно, что вы 
хотите устроить мою личную жизнь, но лучше будет, если я ее сам как-нибудь устрою. Не 
знаю,   понравлюсь я, как мужик, Пугачевой или нет, но она не в моем вкусе. Мне нравятся 
женщины другого плана…  

- Какого такого плана? 
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- Другого. 
            - Какого? – Руцкому доставляло удовольствие   задавать неудобные вопросы. 

- Меня сейчас вообще женщины не интересуют. 
- Врешь. Я видел, как у Никиты в студии ты одну девицу встретил, напоил 

шампанским, а потом куда-то с ней скрылся. Целый час вас не было. Я уже волноваться стал, 
думаю, надо идти Вовку спасать, пропадет ненароком… 

-  Это вы напрасно, Александр Владимировмч, Михалкова вспомнили. Спросите его,  
сколько времени мы с ним вас уговаривали домой ехать? А все почему? Потому что не могли 
от одной дамы оторвать. Симпатичная такая, грудь у нее шестого размера … 

 - Ладно, хватит об этом. Ты лучше скажи: знакомить тебя с  Пугачевой или не 
знакомить? Мы с Людмилой это Рождество у нее отмечаем.  

Таран, казалось, нашел выход. 
 - Нет, Александр Владимирович, я бы и рад поехать в гости к Пугачевой, но уже 

договорился быть в другом месте. Придется вам брать с собой Сашку Козлова. Он любит с 
женщинами знакомиться, вот его с Аллой Борисовной и познакомите. 

 - Ты что, правда не поедешь? – Руцкой заволновался. – Скажи, ты серьезно в этот 
день хочешь Козла вместо себя оставить?  

 - Конечно. Я завтра хочу заняться своими делами. Родителей надо навестить, а то  их 
давно не видел, еще кое-куда съездить. Дело молодое, сами понимаете… 
              - С твоим Сашкой только по лесу ходить. Помнишь, как в Лондоне он на форуме 
нажрался и к жене американского посла приставал? Чуть международный скандал не 
устроил. Он и к Алле начнет «прикалываться»… 
              - Он больше ваш, чем мой, вы же о нем ходатайствовали, чтобы я его в  охрану взял. 
Помните? А на счет «прикалывания» - не будет он «прикалываться», я его строго-настрого 
предупрежу... 
              - Ладно, решим, как быть, - резюмировал Руцкой, - только ты пока никуда не уходи, 
будь на месте, а я пойду, скажу о нашем разговоре Людмиле. Обрадую ее на счет твоего 
дружка. 

Он скрылся за дверями, но через минуту вышел вместе с женой. Первой заговорила 
Людмила. 

- Володя, у меня к тебе личная просьба. 
Таран опустил по-военному руки по швам.  
- Я весь внимание, Людмила Александровна, и готов выполнить любую вашу просьбу, 

только вы меня больше от шефа не прогоняйте. 
-  Больше не прогоню. Я как раз об этом хотела попросить. Не испорти нам Рождество, 

не оставляй в этот день за себя Сашку. Его нельзя брать в приличное общество. Нас Алла 
Борисовна пригласила в гости, поэтому, пожалуйста, останься ты и поработай.  Обещаешь? 

- Хорошо, останусь, обещаю.     
К примадонне отечественной эстрады Алле Борисовне Пугачевой (на Тверскую – 13) 

приехали поздно вечером. Выставив на улице и в подъезде охрану, Таран вместе с Руцкими 
поднялся на лифте на 6-й этаж, прошел в гостеприимно распахнутые двери квартиры и, пока 
хозяйка целовалась с гостями, успел снять пальто и скромно ждал очереди представиться.  

Закончив целоваться, Пугачева обратила взор на незнакомца, внимательно 
рассмотрела его с ног до головы и обернулась к Руцким. Те молчали. Она снова повернулась 
и грозно  спросила: 

 - А ты кто такой? – Заметив у него пистолет на поясе, всплеснула руками и 
театрально воскликнула. – Понятно, можешь не говорить. А ну, топтун, пошел отсюда. Я 
тебя, кажется, не приглашала. – Она сделала широкий жест в сторону выхода. – Давай, давай 
за порогом твое место -  выходи вон… 
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 Присутствующие, а это были не только Руцкие, но и еще несколько незнакомых 
людей, с любопытством наблюдали за тем, что будет дальше. Пугачева стояла, картинно 
подбоченясь. Таран, не менее громко, чем она, запротестовал. 

 -  Куда же я пойду? На улице холодно, а здесь тепло и уютно и вкусно пахнет, - он 
потянул носом, - нет, никуда уходить не буду. Так давно ждал случая познакомиться с вами, 
что решительно отказываюсь уходить. Алла Борисовна, даже если вы вызовите милицию – 
все равно не уйду. Я вооружен, - и показал пистолет на поясе, - пускай попробует кто-нибудь 
меня отсюда вывести. Давайте не будем портить друг другу этот чудесный праздник. 

 Пугачева удивленно посмотрела на Руцкого. Тот не мог сдержать улыбки. Она 
моментально уловила его настроение и, как ни в чем не бывало,  заметила: 
             - Хорошо, хорошо, я не против, ради бога оставайтесь. Только не надо стоять в 
коридоре, проходите в комнаты.  
             Она предложила проходить сначала Руцким, затем Тарану и улыбнулась кокетливо, 
совсем так, как ведет себя всякая женщина, имеющая от Бога власть над  мужчиной, и 
повторила: 

-  Пожалуйста, проходите и располагайтесь, где вам удобно. 
Таран прошел в залу, осмотрел другие комнаты, услышал, что и как хозяйка в 

квартире переставила и сколько и сил потратила, чтобы «здесь все привести в порядок», и 
когда последовало приглашение сесть за стол – отказался. Его пригласили персонально, но он  
вновь отказался. Он не обижался на Пугачеву, понимал, что по большому счету она права: 
она хозяйка и вправе поступать у себя дома так, как ей заблагорассудится, но внутри у него 
сработал какой-то «ступор», и с этим уже ничего нельзя было поделать. 

Из спальни вышел нетрезвый, одетый по-домашнему популярный эстрадный певец 
Сергей Челобанов. Судя  по всему, он  не горел желанием сесть за общий стол, где уже 
гуляла веселая компания столичного бомонда. Подойдя к Тарану, протянул руку для 
знакомства и представился: 

- Сергей. 
Тот пожал и ответил: 
- Володя. 
Челобанов предложил: 
- Давай выпьем. 
Таран отказался: 
- Нельзя, служба. 
Челобанов взял из бара две бутылки шампанского, два фужера, поставил их на 

журнальный столик и  вновь предложил вместе выпить. 
Таран вновь отказался. Новый знакомый настаивал: 
-  Давай, раздели компанию. Не могу же я один пить. Будь человеком... 
Сев рядом, Таран взял наполненный до краев фужер и произнес тост за знакомство. 

Они выпили. В это время подошла Пугачева, обняла Челобанова и мягко потребовала: 
- Сережа, милый, я тебя умоляю: только не напейся. Не бери больше ничего, пей 

шампанское, - и, повернувшись к Тарану попросила, - пожалуйста, не давайте ему много 
пить. 

 Она ушла со словами: «Милый, я тебя люблю», а Тарану подумалось: «А ведь мне 
никто и никогда таких слов не говорил. Всякие слова говорили, но милым не называли». Ему 
сделалось больно и обидно и за себя, и за тех женщин, с которыми его сводила судьба. Он 
наполнил фужеры и предложил выпить за Аллу Борисовну. Сергей поддержал: 

 -  Да, пьем за Аллу, за мою богиню, за русскую Эдит Пиаф! 
  Они выпили и завели разговор об искусстве … Пили исключительно за хозяйку 

квартиры. Прошло не меньше двух часов. Когда шампанское закончилось, Сергей встал и 
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ушел, не попрощавшись. Вскоре и Руцкие поднялись из-за стола. Расставание было не 
долгим. Уходя, Таран поцеловал хозяйке квартиры руку и подмигнул. В ответ она мило 
улыбнулась.  

 
                                        Глава 7 
 

  В начале февраля вице-президент собрал в Москве Всероссийское совещание 
работников правоохранительных органов, пригласив на него руководящий состав МВД, 
министерства безопасности и прокуратуры. Никогда ранее ничего подобного не 
происходило. В одном зале собрались работники трех разных ведомств, которым предстояло 
объединиться в борьбе с преступностью. С короткой речью выступил Ельцин. После него на 
трибуну вышел Руцкой. Перед тем, как зачитать доклад, он объявил: 

  -  Вы сегодня впервые собрались все вместе. Посмотрите друг на друга, 
познакомьтесь поближе и начните работать сообща. С этого дня у вас не должно быть 
ведомственных интересов. Теперь у всех нас один общий интерес: борьба с преступностью и 
коррупцией, в которой  мы не имеем права  потерпеть поражение.  

   Совещание проходило два дня. По его завершению Баранников  пригласил Руцкого 
на коллегию в свое ведомство и по ее завершению (вечером), накрыл стол для узкого круга 
лиц. Кроме Баранникова, нескольких его заместителей и Руцкого на ужин пригласили также  
министра внутренних дел  Ерина и Генерального прокурора  Степанкова. (Тарану тоже 
нашлось место за столом, и представилась возможность понаблюдать за силовиками а 
непринужденной обстановке.)  

Первый тост произнес Баранников. Он поприветствовал всех гостей и предложил 
выпить за успешно проведенное совещание. Все выпили. Слово взял Руцкой. Он сказал, что 
настало время объединить усилия в борьбе с преступностью и избавить общество от «этой 
заразы» и был резок: 

    - Хватит миндальничать со всякой швалью, - заявил он, - президент сегодня, 
настроен очень решительно. Ему надоело терпеть бардак, который творится в стране. В 
последний раз Борис Николаевич на заседании правительства, куда меня пригласил, прямо 
сказал: «Александр Владимирович, наведите в стране порядок! Какая вам для этого нужна 
помощь? Соберите всех правоохранителей вместе, договоритесь и начните работать. Я вам 
любой указ подпишу, только действуйте, не сидите, сложа руки». Он прав. Не надо 
изображать из себя бог знает кого. Мы, все здесь сидящие, отвечаем за закон и порядок, и 
пора нам начинать делом заниматься. Если мы сейчас не договоримся между собой, потом 
нам люди этого не простят. Я поднимаю тост и пью за  здоровье президента. 

    Все его поддержали. Вслед за ним тосты стали произносить другие участники 
застолья и дружно выражать готовность выступить единым фронтом в борьбе с 
преступностью. Таран сидел тихо все больше утверждался во мнении, что от этих людей 
Руцкой никакой помощи не получит. Он сам много лет служил в правоохранительных 
органах. Масштабы его борьбы с преступниками не шли ни в какое сравнение с масштабами 
той схватки, о которой шла речь за столом. Но в любом деле главное – это люди.   

Он смотрел на сидящего напротив него начальника управления безопасности по 
Москве и Московской области (ставленника «демократов» Севастьянова) и готов был дать 
руку на отсечение, что в бой с преступностью этот участник застолья точно не пойдет, что 
при первом, удобном случае он шефу «нож в спину засадит», да и  другие, за столом 
сидящие, поступят точно так же …  

(Предчувствие его не обмануло. Как оказалось впоследствии, Ельцин схитрил: зная 
жесткое отношение Руцкого к службе и требовательность к выполнению своих поручений, он  
приказал силовым министрам «поручения Руцкого не выполнять и лично ему не 
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подчиняться».) 
             В феврале к Тарану обратился за помощью в получении разрешения на ношение и 
хранение огнестрельного оружия начальник секретариата вице-президента Валерий Чернов. 
Таран пообещал узнать, как это делается и заверил, что поможет, чем сможет. Выбрав время, 
он отправился к Коржакову. Зайдя к нему в кабинет, услышал: 

  -  А, пришел, вот ты-то мне и нужен. Заходи, садись и слушай, что я тебе сейчас 
скажу.  

  Таран вежливо поздоровался, решил сначала выслушать, что скажет начальник, а 
потом поговорить с ним по поводу оружия. 

  - Скажи этой суке Чернову, который у вас работает, - загремел Коржаков, - чтобы он 
больше на встречи и проводы Бориса Николаевича в аэропорт не приезжал. Если приедет – я 
его выгоню в п….!  

Таран попытался его урезонить: 
 -  Подожди, Василич, я ничего не понимаю, объясни толком, в чем дело? Чернов не 

последний человек в администрации президента. Почему ему раньше можно было ездить в 
аэропорт, а сейчас нельзя? Что изменилось? 

-  Тебе что, не ясно, что я сказал? Повторяю: скажи этому недоноску, чтобы больше к 
Борису Николаевичу не подходил ближе, чем на сто метров. Подойдет – плохо будет. 

- Почему? Может быть, здесь какое-то недоразумение? 
            Коржаков выговорился, немного успокоился и приступил к объяснению. 

- Значит, так. Скажи, он был на днях в Лондоне? 
Таран знал, что Чернов и Косарев выезжали на три дня в зарубежную командировку. 
- Он вместе с Косаревым куда-то ездил. Возможно, был в Англии.  
- О Косареве речь не идет. Я говорю о Чернове. Он был в Лондоне пару дней назад, 

нажрался там и, представляешь, что наговорил? Говорил, что скоро достанет пистолет и 
застрелит Ельцина. Ну, как тебе это нравится! Ты ему так скажи: если я его с пистолетом 
увижу около Бориса Николаевича – сам  его застрелю. Так и передай: пусть он мне на глаза 
не попадается! (У Коржакова, на столе лежал лист бумаги с грифом «Совершенно секретно», 
и он пару раз в него заглянул.) 

 Таран не решился называть повод своей явки к начальнику и попросил разрешения 
отбыть восвояси. Вернувшись, зашел к шефу и доложил: 

- Только что разговаривал с Коржаковым. У него имеется оперативная информация, 
что Чернов во время недавней поездки в Лондон рассказывал своим друзьям-дипломатам, что 
собирается застрелить Ельцина. Разговор, наверняка происходил  по пьяной лавочке. Кто-то 
из друзей стукнул о нем в Москву. Теперь Коржаков переживает, как бы Валерий 
Николаевич на самом деле не совершил покушение на президента. Глупость, конечно, 
несусветная, но меня он предупредил, чтобы  Чернов больше на встречи и проводы Бориса 
Николаевича в аэропорт не являлся. Как это ему передать – я не знаю. Лучше будет, если вы 
ему об этом сами скажите.  

 Прошло два дня. Таран находился в своем кабинете. К нему  заглянул Чернов, 
поздоровался и мимоходом спросил: 

 - Помнишь, я тебя на счет разрешения на оружие спрашивал, так ты выяснил что-
нибудь или нет? 

 Тарану пришлось врать: 
 - Пока не выяснил, но думаю, что в ближайшее время этот вопрос никто решать не 

будет. Обстановка не позволяет… 
 Чернов окинул его туманным взглядом, вздохнул и спросил тихо: 
 - Вы с Коржаковым считаете, что мне нужен пистолет для того, чтобы Ельцина 

застрелить? Вы оба меня за круглого дурака держите? Думаете, что я совсем из ума выжил? 
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 - Нет, Валерий Николаевич, лично я так не думаю. – Тарана охватила такая злость, 
что он едва удержался, чтобы не послать начальника секретариата шефа на «три веселых 
буквы», - Что думает Коржаков, - сказал он ровным голосом, - я не знаю, но мне кажется, что 
нет более идиотского занятия, чем чесать языком в пьяной компании, а потом эти бредни 
записывать и передавать по дипломатическим каналам в Москву. Дураки те, кто во всем  
этом  дерьме копаются… 

  Чернов ничего не ответил и вышел. Разрешение на оружие он каким-то образом  все-
таки получил, в аэропорт, встречать и провожать президента, тоже ездил, но близко к нему не 
подходил и с Коржаковым больше не здоровался. 

  Пришло время снова отправляться в дальнюю поездку за границу. Вице-президенту 
предстояло посетить с визитами Малайзию, Новую Зеландию и Сингапур. Перед ним стояли 
две задачи: развитие с иностранными партнерами делового сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства и оказание помощи российским государственным структурам в заключение 
контракта на продажу Малайзии боевой авиационной техники. Таран готовился подать в 
инстанции список лиц, вылетающих специальным  рейсом в Куала-Лумпур, когда к нему 
пришел знакомый - Заслуженный летчик - испытатель СССР Валерий Меницкий и попросил  
захватить с собой в Малазию. Свою просьбу он объяснил так: 

  - Я в составе рабочей группы по продаже самолетов. Она прибудет в Малайзию 
раньше вас, а мне важно лететь с вами. Надо, чтобы малазийцы видели, что я, прибывая 
вместе с вами, вхожу в состав государственной делегации. 

- Валера, - ответил Таран, - нет ничего проще. Обратись к начальнику нашего 
секретариата, и он внесет тебя в общий список. 

- Я уже обращался, - поморщился Меницкий, - и долго пытался с ним этот вопрос 
решить, но мне было сказано, что в самолете все места заняты. Одна надежда на тебя. 
Помоги, если можешь. 

-  Странно, - Таран размышлял вслух, - Самолет большой, магистральный ИЛ-62, 
свободных мест предостаточно, а Чернов тебя в список не хочет включать. Странно. Почему? 
Может быть, мне с ним поговорить?  

- Это бесполезно. Он не уступит. У него своя ставка. 
- Какая ставка? – удивился Таран. 
- Да ладно, чего об этом говорить, - Меницкий разочарованно вздохнул, - видно, 

придется лететь с нашими. Вижу, что ничего не поделаешь. А выходила не плохая 
комбинация… 

-  Хорошо, Валера, я без Чернова тебя на наш рейс устрою. Я отвечаю за самолет и дал 
бы свое согласие, но нужно посоветоваться с шефом. Вдруг он будет против. Тогда, сам 
понимаешь, ничего сделать для тебя не сумею. Позвони завтра и узнаешь результат. 

Вечером, Таран осторожно спросил у шефа: 
- Знаете Меницкого? Должны знать, он летчик-испытатель и тоже Герой Советского 

Союза. Сегодня он ко мне подходил. Он один из представителей фирмы, продающей 
самолеты. Просится лететь с нами до Куала-Лумпура. Ему надо покрасоваться, показать 
малазийцам, что он якобы в составе нашей делегации, так сказать, «персона, приближенная к 
императору». Не знаю почему, но Чернов возражает. Если вы не против, я его возьму на борт 
под свою ответственность. 

Шеф пожал плечами.  
- Бери, если нужно. Чего спрашиваешь? 
 На следующий день Меницкий не позвонил, а сам пришел в Кремль. Таран сказал, 

что шеф не возражает и назвал ему время и место вылета. Он обрадовался и заявил: 
 - Ты даже не представляешь, какую услугу ты нам оказываешь. Если все сложится 

нормально, мы тебе двухкомнатную квартиру подарим. 
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Таран спросил недоверчиво: 
- Валера, ты шутишь? 
- Какие шутки? Ты нам такую услугу оказал, за которую мы тебя обязательно 

отблагодарим. Я знаю, что ты без жилья. Наша фирма тебе обязательно квартиру сделает. 
Вопросов нет. Дай только нормально провести переговоры, заключить контракт и можешь 
быть уверен, квартира у тебя будет. 

-  Я, конечно, не откажусь от квартиры, но твой вопрос я решил только из уважения к 
тебе и ничего мне за это не нужно. Я взяток не беру. 

-  Можешь мне это не говорить, - Меницкий протянул руку на прощание, - квартиру 
мы тебе купим на вполне законных основаниях. Ты офицер, своего жилья у тебя нет, поэтому 
имеешь полное право на его получение. Все, пока, я пошел - надо своих предупредить и 
успеть сдать билет в кассу…      

В Малайзии пробыли три дня. Визит и переговоры о продаже самолетов прошли 
удачно. Малазийцы согласились приобрести у России 22 фронтовых истребителя  «МиГ-29». 
Руцкой гордо рассказывал подробности: 

-  Веду разговор с Премьер - Министром, начинаю ему говорить о самолете, на 
котором сам много раз летал и знаю его лучше любого клерка, который сейчас занимается 
его продажей. Объясняю, до чего классная это машина, какие боевые и пилотажные 
характеристики. Малазийцы сидят рты разинув, а тут этот, - он назвал фамилию 
представителя «Росвооружения», - вмешивается в разговор: «Александр Владимирович, Вы 
завышаете характеристики самолета». Я его «тырсь» локтем, молчи мол, дурень, куда ты 
лезешь? – Он захотел показать на Таране, как «тырснул», но тот вовремя отпрянул в сторону. 
-  Ну, разве так можно? Человек участвует в продаже самолетов, а сам не имеет никакого 
представления об авиации. И там (в «Росвооружении») много таких. Нет, не умеют они 
торговать. Разумеется, я немного завысил характеристики, но если внимательно подойти, то 
самолет настолько хорошо сработан, что его ресурс по всем показателям выше нормы. Я на 
нем много часов налетал, а тут появляется этот «мундель» и начинает в присутствии 
покупателя говорить, что завышаются характеристики. Ну что ты с ним будешь делать! 
Теперь понимаю, почему нашу технику в мире мало покупают. Торговать они не умеют, вот в 
чем дело!   

Из Куала-Лумпура  путь россиян лежал в Веллингтон. Столица Новой Зеландии 
встретила их не совсем обычно. После посадки выйти из самолета никому не разрешили. В 
салон поднялись санитары в белых одеждах, продезинфицировали всех каким-то раствором и 
только после этого позволили спуститься на землю.  

Прямо из аэропорта Руцкой отправился на встречу с премьер - министром – высшим 
должностным лицом государства. По пути следования его сопровождал эскорт 
мотоциклистов. К всеобщему удивлению колонна остановилась на красный свет светофора. 
Посол объяснил, что в Новой Зеландии правила уличного движения соблюдаются 
неукоснительно и в первую очередь - властями. Для сведения он сообщил, что недавно 
нынешний премьер, возвращаясь с работы, проехал на красный свет и чуть было не лишился 
должности. Газетчики подняли шум, в парламенте начались дискуссии на эту тему, и  ему 
пришлось публично извиняться за свою оплошность.  

  Интересного в Новой Зеландии оказалось много. Страна поражала чистотой, 
спокойствием и необыкновенной свежестью воздуха. Россиянам  показали несколько 
предприятий пищевой промышленности. Везде царил образцовый порядок и высокая степень 
автоматизации. В производственной зоне никого не было видно, а контроль за работой 
машин осуществлялся из специального помещения оператором в стерильном комбинезоне. 

 Переезжая из одного места в другое, Руцкой обратил внимание на трактор, стоявший 
у дороги, водитель которого  мыл  колеса. Последовал вопрос сопровождающему: 



 

1. 171 
 

- Что он делает? Стоит в поле и моет колеса! Для чего? 
Ответ обескуражил: 
-  Ему надо дорогу пересечь. Сейчас он помоет колеса, переедет через нее на другое 

поле и вновь примется за работу. На трассе нельзя грязь оставлять. У нас с этим строго… 
В Веллингтоне Таран познакомился с полицейскими, помогавшими обеспечивать 

безопасность вице-президента. С каждым днем отношения между ними становились все 
теплее, и в конце визита завязалась дружба. Таран рассказал, что двадцать лет  служил в 
российской полиции. Один из полицейских подарил ему свою форменную фуражку, на что 
тот обещал прислать свою – милицейскую. (Обещание он выполнил через два месяца, во 
время визита  премьера Новой Зеландии в Москву, передав фуражку начальнику его охраны.)  

Наладив хорошие контакты с полицией, Тарану удалось «замять» скандал, грозивший 
шефу большими неприятностями. Так, один из членов делегации,  украл  в супермаркете два 
шерстяных свитера на сумму 800 долларов. Его  взяли с поличным и доставили в участок, но, 
руководствуясь доброй волей, под личное поручительство Тарана, освободили. Тот посадил 
вора под арест в гостинице и пообещал полиции, не выпускать  до конца визита. Информация 
о происшествии в газеты попала с опозданием (россиян в стране уже не было), благодаря 
чему большого вреда не имела.      

 В Сингапуре произошло еще одно детективное событие. За Руцким организовали 
слежку российские спецслужбы. «Хвост» прицепился к нему от гостиницы и следовал до 
магазина, где тот покупал теннисные мячи. (Он обещал другу Михалкову купить теннисные 
мячи и потому наведался в спортивный магазин.) 

 Руцкой ходил от прилавка к прилавку и выбирал товар. Недалеко от него Таран 
заметил средних лет, неприметной наружности мужчину, которого ранее где-то видел. (В 
азиатской стране не заметить его было нельзя, так как этот субъект имел самую настоящую 
«рязанскую морду».) Этот человек тоже брал в руки разные товары, делал вид, что они его 
интересуют, рассматривал, чуть ли не нюхал, а затем возвращал назад. Сначала Таран 
собирался отвести его в сторону и спросить: «что нужно», но решил присмотреться и вскоре 
понял, что тот «на работе». Вместе с вице-президентом  находился советник по бизнесу  
Володя Веркопуло. Таран легонько толкнул его в бок. 

  -  Видишь вон того типа, что трется недалеко от шефа? Как только он подойдет 
поближе, я ему «в рог» дам. Хочешь посмотреть? 

 Веркопуло запротестовал: 
  -  Нет, не трогай его, я тебя прошу. Это шпион, я тоже за ним наблюдаю. У них 

работа такая. Видишь: как старается! Могу поспорить: когда мы подойдем к кассе – этот  тип 
будет стоять у нас за спиной. Ему надо посмотреть, чем шеф расплатится за покупку: 
«наличкой» или дисконтной картой.    

  Конечно, Веркопуло был прав - если шпион известен, то уже не опасен. Следовало,  
согласился, что его не надо трогать, а наоборот, надо дать возможность довести работу до 
конца, чтобы успокоился.  

Руцкой подошел к кассе и расплатился за два комплекта мячей и теннисную ракетку, 
и, пока отсчитывал деньги, к нему в бумажник из-за плеча заглядывал шпион, стараясь 
разглядеть валюту, которая там находится. В этот момент Таран жалел, что не имеет 
фотоаппарата и не может сфотографировать методы работы наших разведчиков за границей, 
чтобы подарить Баранникову...  

На обратном пути  в Москву делегация попала в нештатную ситуацию. Время было 
позднее, люди отдыхали, самолет пролетал над гористой местностью северного Ирака, когда 
в салоне началась сильная тряска. Все проснулись и не могли понять, что происходит. Из 
багажных  люков, расположенных над головами пассажиров, попадали вниз личные вещи. 
Сумки, свертки, пакеты перемещались по проходу вперед-назад, и их пришлось ловить и 
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прятать под ноги.  Зазвенела разбитая посуда, погас свет, снова включился, но  лампочки 
горели уже  вполнакала.  

Таран заглянул в иллюминатор и ужаснулся, увидев машущие вверх-вниз крылья. Ему  
показалось, что концы крыльев колебались в пределах полутора-двух метров. Тряска 
продолжалась. Руцкой быстро оделся и, вызвав к себе командира корабля. Тот доложил, что 
самолет вошел в зону грозы  и ничего нельзя сделать. Последовал вопрос: 

- Почему не меняете эшелон (высоту), курс?  
В ответ прозвучало. 
- Не имею права, центр управления не разрешает. Мы находимся в международном 

воздушном коридоре и должны строго следовать полетным правилам и выполнять команды с 
земли. Изменив маршрут даже по высоте, мы становимся самолетом нарушителем. Внизу 
идут военные действия. Нас могут сбить. 

Руцкой повысил голос. 
- Они что, оху..., не видят, что на этом эшелоне мощные кучевые облака, интенсивная 

грозовая активность? Запроси еще раз разрешение набрать высоту и обойти грозу. - И тут же 
приказал. -- Немедленно набирай высоту, иначе мы не долетим. Под нами горы, даже на 
«вынужденную» не сядем. Действуй, не теряй время и запрашивай землю. 

Командир ушел выполнять приказ, самолет набрал высоту, тряска прекратилась, и все 
пассажиры снова легли спать. Таран долго не мог успокоиться. Закрыв глаза, он думал: «Мы 
были на краю гибели. Оставалось только помолиться и приготовиться к смерти. Шеф  
проснулся, протер глаза, дал команду жить,  навел порядок и снова уснул. Интересно, 
неужели он страха не испытал?  Что он за человек такой, в самом деле?»                                       

  Дома, как с корабля на бал, вице-президент снова окунулся в водоворот 
политических событий. На начало марта был назначен Восьмой (внеочередной) съезд 
Народных депутатов. В числе вопросов, которые предлагались на рассмотрения, был и 
вопрос: о дополнительных полномочиях президента.  

Руцкой общался с депутатами, часто  встречался с соратниками по «Гражданскому 
союзу» Вольским и Владиславлевым, вел переговоры и консультации с другими политиками. 
После одной из таких встреч, под хорошее настроение, Таран спросил: 

- Вы общительный человек, Александр Владимирович, но не слишком ли часто с 
Вольским встречаетесь. Сидите с ним и часами разговариваете, курите, кофе пьете, а толку? 
В пустую тратите драгоценное время. Вольский закостенелый партийный функционер. 
Кровь, пролитая рекой в Нагорном Карабахе, это и его работа. Сидел там по поручению ЦК 
КПСС около двух лет  и ничего толком не сделал. В чем он вас может поддержать?  Сдаст  
сразу, как только жаренным запахнет! Лучше, чем к нему ездить, поехали бы на природу, час 
другой по свежему воздуху погуляли – здоровье укрепили. 

 Шеф принялся поучать: 
 - Вот здесь ты ошибаешься, Вова. С Вольским я зря время не трачу. Аркадий очень 

серьезный и умный политик. К тому же за ним  сила. В его «Промышленный союз» входят 
сотни предприятий. Если их хорошенько организовать, то такого можно добиться! Он – 
готовый председатель правительства. Его хоть сейчас назначай. Лучше не найдешь… 

  - А если он не захочет быть председателем, а замахнется повыше - задумает стать 
президентом? В таком случае, как вы договоритесь? 

- Флаг ему в руки. Володя, пойми простую вещь - сегодня на повестке дня судьба 
России.  Если этот сброд юных реформаторов во главе с человеком, который не отдает себе 
отчета в том, что делает, если он и его приспешники пробудут еще год или два у власти, 
представляешь, что они натворят? Поэтому, кто займет какие должности - не важно, главное, 
чтобы у рычагов власти были порядочные люди. Время еще есть. Если президент не 
одумается и не избавится от  Чубайсов, Коржаковых, Филатовых и прочих «присосок», 
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грызня со съездом не прекратится, не прекратится разграбление и развал экономики. 
 Таран повернул разговор в свое русло. 
 -  А как же Николай Ильич Травкин? Вы же ему обещали должность вице-

президента? 
 -  Какого вице – президента? На воротник ему.... Травкина  нет. Мы с ним расстались. 

Ты же помнишь, как он на съезде себя повел? Коля, как флюгер: то в одну, то в другую 
сторону повернется. Он больше всех просил меня выступить против Ельцина, а потом 
первым заявил о компромиссе. Разве так можно? Нет, Травкин нам не нужен…  

Незадолго до открытия Восьмого съезда Народных депутатов вице-президенту 
предложили поменять дачу. Тот, не откладывая, вызвал Тарана для разговора. 

-  Поезжай по этому адресу, - Руцкой протянул бумажку с адресом, - и посмотри 
хорошенько, что мне предлагают. Борис Николаевич говорит, что пора мне перебираться в 
приличные условия. Хватит, мол, в курятнике жить. А я думаю: к чему такое внимание, сам, 
сначала, выделил мне  полусгнившую «фазенду», а теперь - хоромы. Сдается мне, что хотят 
они меня упрятать накануне съезда  куда-нибудь подальше и закрыть покрепче. 

Дача располагалась в Горках-10, примерно в 35 километрах от МКАД. Приехав на 
место, Таран удивился огромной территории, которую она занимала. В «Архангельском» 
участок у Руцкого занимал двадцать пять соток, а здесь, огороженная забором лесная часть 
составляла несколько гектаров, и на ней высился трехэтажный особняк, площадью свыше 
тысячи квадратных метров, деревянный сруб бани, отдельные помещения  для охраны и 
обслуживающего персонала, гаражи и хозяйственные постройки. Кроме этого, рядом с домом 
имелась великолепная оранжерея, где зимой росли огурцы, помидоры и другие овощи. 
Вернувшись, он доложил: 

 - Был, видел, докладываю. Дом старый, но моложе того, в котором вы сейчас живете. 
Если ваш построен в 1905 году, то этот – в 1939 году. По площади он раз в пять больше 
вашего. Вам в нем покажется неуютно – слишком много места… 

- Ты мне расскажи, далеко ли от Москвы? 
- Это одна из самых дальних резиденций. Лесная зона площадью больше 10 гектаров,  

огороженная четырех метровым забором с колючей проволокой. Если там жить осенью, то 
можно каждый день ведрами грибы собирать. Похоже, вы правы: вас там собираются 
упрятать и подержать взаперти, пока в Москве президент не наведет «демократический 
порядок». Как наведет - выпустит и снова даст поручение – «завалы» разгребать. Поедемте 
вместе, сами посмотрите и на месте определитесь: хорошая это дача или плохая. 

 - Никуда  не поеду, - решил Руцкой. - Пусть эти «борцы с привилегиями» живут во 
дворцах, а мне и в своей «развалюхе»,  не плохо. Дурака ищут! Ясно, для чего они меня в 
этот медвежий угол убирают. Закроют ворота и не выпустят. Знаю я, чьи это штучки. Значит, 
так: остаемся, Володя, в «Архангельском» и других дач нам не надо. Чем проще, тем лучше и 
безопаснее. Правильно? 

 Полностью с вами согласен, шеф. Разрешите идти? – Таран щелкнул для важности 
каблуками. 

- Иди, - усмехнулся тот и углубился в бумаги. 
Всякий раз, когда обострялись отношения с президентом, вице-президент 

нелицеприятно отзывался о руководителе президентской администрации (Филатове) и 
начальнике СБП (Коржакове). Он был убежден, что в его разногласиях с Ельциным виновато, 
прежде всего, близкое окружение, поэтому говорил: 

- Как эти твари могут влиять на президента! Может быть, они слова такие знают или в 
пищу ему что-нибудь подмешивают? Бывает, договорюсь с ним, дает он добро, чтобы я начал 
работать, а эти гниды придут, наговорят ему всякого, и он свое решение меняет. Раньше 
интригами Бурбулис занимался. Нет его больше, но на его место другие пришли и опять 
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интриги плетут. Загонят они Бориса Николаевича раньше времени в гроб, вот увидишь. 
Почему он их слушает? Коржаков, этот неуч и выскочка, постоянно подливает ему из 
фляжки, которую с собой носит и, «доведя до кондиции», подписывает все, что ему нужно. 
Филатов делает по-умному, он хитрее, но тоже работает в первую очередь на себя. Неужели 
«сам» не понимает, что пригрел падаль. 

Таран возражал: 
-  Александр Владимирович, забудьте вообще слова: падаль, гнида, тварь и подобные 

им ругательства. Вы ими бросаетесь направо и налево. Зачем? Вас уже не раз подслушивали, 
записывали и докладывали о ваших высказываниях президенту. Вы наговорите с горяча, они 
запишут на кассету и смонтируют то, что им нужно. Как потом оправдаетесь? «Слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь». Лучше не ругайтесь… 

  Однажды, по пути на работу, Руцкой завел разговор о прослушивающих устройствах.  
  -  Как думаешь, Володя, в моей машине есть прослушивающие устройства? Вот 

сейчас мы с тобой едем и разговариваем, а Барсуков может записать наш разговор? 
  Таран с уверенностью поддержал: 
  - Конечно, подслушать вас труда не представляет. И микрофоны могут поставить, и 

другим способом могут разговор записать, было бы желание. Вот телефон правительственной 
связи, - он показал на «СК», - там есть микрофон,  его можно так настроить, что трубка будет 
находиться на своем месте, а сам телефон начнет работать в режиме  прослушивания. Так что 
говорить лишнее  не рекомендую, - и обращаясь за поддержкой к водителю, спросил, - 
правильно я говорю, Женя? 

Водитель «поддакнул»: 
- Да, Владимир Николаевич, вы все правильно говорите. 
По приезду в Кремль, через сорок минут Тарана вызвал Барсуков и с возмущением 

начал  отчитывать: 
- Как ты можешь говорить вице-президенту то, чего сам не знаешь? Чтобы поставить 

аппаратуру на прослушивание его машины надо иметь санкцию прокурора! Как и на 
основании чего я такое разрешение получу? Мне его никто не даст. Не смей больше говорить 
Руцкому такие вещи! Не касайся в разговоре с ним этой темы вообще – так для всех нас и для 
него самого будет лучше. Запомни это! 

Таран растерялся. Прошло меньше часа, и их разговор с шефом стал известен 
начальнику ГУО! Одно из двух: или их заложил водитель, но тогда Михаил Иванович спалил 
своего агента, или разговор на самом деле был записан и ему говорят об этом открытым 
текстом. Зачем? «Неужели у Барсукова «своя игра»? – ужаснулся  Таран, - но тогда, почему 
он так открыто ее ведет? Так нельзя. В его положении это смерти подобно. Скорее всего, он 
такой же «не оперативник», как и остальные. Все они тут: сидят, «щеки надувают», а о 
настоящем деле никто и представления не имеет. Их бы отправить на стажировку в леса 
Западной Украины, где служил дядя Валя, там бы их научили  оперативной работе …». 

Заверив высокое начальство, что больше о прослушивающих устройствах говорить не 
будет, Таран тут же, прямиком, направился к вице-президенту. Войдя в кабинет, 
поинтересовался: 

-  Александр Владимирович, вы кому-нибудь передавали наш разговор на счет 
подслушивающих устройств?  

-  Нет, - Руцкой оторвался от бумаг, - я ни с кем не разговаривал. Мы приехали, я сразу 
сел за стол и начал работать, даже Чернова еще не видел. А что такое? 

Таран передал разговор с Барсуковым. Шеф выслушал, не перебивая, покачал головой 
и произнес: 

-  Подумать только, слушают, да еще как! Ты прав, надо впредь быть аккуратнее в 
выражениях… 
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                                                     Глава 8 
 
10 марта открылся Восьмой съезд, в повестку дня которого были включены два 

основных вопроса: о Постановлении «О стабилизации конституционного строя РФ» и о 
соблюдении Конституции РФ высшими органами государственной власти и должностными 
лицами. В ходе продолжавшейся три дня дискуссии депутаты признали ошибочность 
принятого на предыдущем съезде постановления и, несмотря на отчаянные возражения 
президента, проголосовали за его отмену. Одновременно они отменили принятое ранее 
решение о референдуме, а деньги, предназначенные для этих целей, в размере 20 миллиардов 
рублей направили на нужды военнослужащих. (Публично покаявшись за то, что он ране 
настаивал на принятии ныне отмененного постановления, в свое оправдание Хасбулатов 
заявил: «Бес попутал».)   

Во второй день работы съезда случилась сенсация – депутат Михаил Челноков 
(избранный от Измайловского территориального округа г. Москвы) предложил отрешить 
президента России от должности. Предложение прозвучало, присутствовавший при этом  
Ельцин демонстративно покинул зал, и … ничего более не произошло. (Вопреки регламенту, 
предложение Челнокова не было проголосовано.*)  
________________________________________________________________________________ 

 
*Свое выступление М.Ф.Челноков приводит в книге «Россия без Союза, Россия без 

России. (Москва, «Новая слобода», 1994.) 
«Уважаемые коллеги! Проклятие принципа революционной целесообразности почти 

весь век довлеет над Россией. И сегодня принцип революционной целесообразности при 
провозглашенном принципе законности отнюдь не ушел на задний план, а, наоборот, все 
больше и больше выходит на план передний.  

Мы говорим о необходимости соблюдения Конституции (я ее захватил с собой – 
возможно, придется цитировать). Так давайте вспомним, как понимают Конституцию 
некоторые должностные лица, особенно лица президентской команды? Я не идеализирую 
наш Съезд, не идеализирую Верховный Совет и согласен со многим из того, что здесь сказал 
министр юстиции Федоров. У меня облегчилась задача, я буду говорить об исполнительной 
власти. 

На прошлой неделе, как вы помните, перед нами выступал Первый вице-премьер 
Шумейко, представитель Президента, и дал нам блестящую интерпретацию отношения к 
Конституции: ребята, Конституцию оставляем, но только вы приостановите ее действие, 
не выполняйте. Чтобы просто часть статей Конституции не действовала, а так 
Конституция остается. Все в порядке. Вот так понимается, Владимир Филиппович, Вами и, 
я полагаю, всей президентской командой соблюдение Конституции. 

Вот у меня, уважаемые коллеги, анализ действий и Указов, проведенный 
государственным советником юстиции. Президент нарушал Конституцию в своих дей 
ствиях и Указах более ста раз. Более ста раз! Вот, уважаемые коллеги, только что 
принятое решение Конституционного Суда Российской Федерации по поводу Указа 
Президента о запрете Фронта национального спасения. Читаем: «признать содержащиеся 
в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации … не соответствующим Конституции 
Российской Федерации». Конституционный Суд уже неоднократно признавал Указы 
Президента не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации нарушил сначала Конституцию Советского Союза, 
развалив в Беловежской Пуще великую страну и пренебрегая результатами первого в 
истории Союза референдума, а сегодня он нарушает, причем многократно, Конституцию 
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Российской Федерации. Как понимает Президент принцип разделения властей? Это 
интересно. В мире есть классическая президентская республика – Соединенные Штаты 
Америки. Там все министры проходят по существу «чистилище» в Парламенте, прежде чем 
назначаются министрами. Без сомнения, только Президент имеет право представлять 
кандидатуры и Премьера, и министров. Но у нас  Президент хочет иметь право не только 
представлять кандидатуры, он хочет иметь право без всякого согласия Верховного Совета 
назначать министров. Вы вспомните: сам Президент на предыдущем Съезде внес 
предложение, чтобы кандидатуры хотя бы четырех министров согласовывались с 
Верховным Советом.  Верховный Совет согласился с Президентом, принял этот закон. 
Борис Николаевич задержал подписание этого закона и за два дня, если не ошибаюсь, до его 
подписания назначил трех силовых министров и министра иностранных дел. Это 
называется корректным взаимодействием с Верховным Советом? 

Кроме того, уважаемый господин Президент, о каком взаимодействии со Съездом и 
Верховным Советом Вы говорите, если Вы не приходите в Верховный Совет? Что 
происходит сейчас? По существу, на V11 Съезде Президентом было навязано 
неконституционное Постановление, которое наконец-то в проекте, представленном нашей 
Редакционной комиссией, признается утратившим силу. Кстати, довольно любопытно, что 
это Постановление было якобы принято 541 голосом. Для его принятия, поскольку оно 
нарушает Конституцию, нужно две трети голосов. Я думаю, не случайно Председатель 
Конституционного Суда Зорькин прислал своего заместителя, сам он постеснялся выйти на 
трибуну, ибо он в первую очередь должен был следить за соблюдением Конституции. А он 
был в числе тех, кто навязал нам это Постановление, в числе тех, кто не восстал против 
того, чтобы Постановление принято. 

Вообще, почему все это делается? Причина очень и очень проста. Сейчас 
президентская команда потерпела фиаско в экономике, катастрофический провал 
практически во всем. И нужно отвлечь внимание народа от той нищеты, от того грабежа, 
от того полного, дикого развала, который имеет место в стране. Поэтому нам навязывают 
идею, что у нас есть некий конституционный кризис. Есть просто несоблюдение 
Конституции теми должностными лицами, которые стоят во главе нашего государства. 
Конституцию обязаны соблюдать все. Поэтому эти должностные лица должны нести за 
это ответственность. 

В соответствии со статьей 121-10 Конституции я вношу предложение об 
отрешении от должности Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. 
Напомню, что Конституционный Суд согласно статье 121-10 принял решение о том, что 
действия Президента не соответствуют Конституции, поэтому дополнительное 
заключение нам не нужно. Прошу поставить мое предложение на голосование. Благодарю за 
внимание». 
________________________________________________________________________________   
 

На следующий день, с утра, Ельцин вызвал Руцкого к себе. В кабинете президента 
Александр Владимирович находился не долго – минут десять-пятнадцать. Возвращаясь с 
третьего этажа на второй, он  поделился с Тараном: 

- Не могу понять, что происходит? Дался ему этот съезд. Неужели боится 
импичмента? Это же несерьезно … Он редко называет меня по имени, обычно величает по 
имени и отчеству, а тут ласково так говорит: «Саша выполни одну мою просьбу». Я 
спрашиваю: какую, Борис Николаевич? Он говорит: «Я тебя очень прошу: дай слово, что не 
пойдешь сегодня на съезд». Что было делать? Пришлось дать. 

- Правильно сделали, - поддержал Таран, - сказали и … слава Богу. Один день не 
сходите на съезд, вам же лучше будет. Туда только придешь, полчаса побудешь, потом целый 
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день голова болит… 
Руцкой зашел в кабинет, через пять минут к нему зашли Чернов и  Косарев, а еще 

через десять - они втроем вышли и направились в Большой Кремлевский Дворец. Таран 
пошел следом, мысленно понося советчиков шефа последними словами. Депутаты встретили  
вице-президента рукоплесканиями.  

 20 марта день начинался как обычно: Руцкой приехал на работу в половине десятого, 
выслушал доклад Чернова и занялся просмотром почты. В одиннадцать часов по прямой 
связи ему позвонили из приемной президента и попросили завизировать проект указа, 
который должен был принести Сергей Шахрай – начальник Главного правового управления 
президентской администрации. О том, что было дальше, в последствие, в своей книге «О нас 
и о себе» Руцкой  вспоминал: 

  «Через десять минут ко мне пришел Шахрай. Прочитав Указ «Об особом порядке 
управления страной до преодоления кризиса власти» (его вскоре прозвали по первым буквам: 
ОПУС), я спросил Шахрая: кто же готовил этот, с позволения сказать, документ, полностью 
игнорирующий Конституцию и нарушающий действующее законодательство страны? 
«Документ готовило Главное правовое управление при Президенте под моим руководством. 
А посему можно смело визировать, Александр Владимирович», - таков был ответ Шахрая.   

  Я спросил: «Где визы министра Обороны, министра Безопасности, министра 
внутренних дел, если им и мне поручается обеспечить общественную безопасность с 
привлечением сил армии и других силовых ведомств? Где визы Председателя Правительства, 
Секретаря Совета Безопасности?» На это он мне ответил, что, из соображений внезапности и 
с целью исключения ответных действий со стороны Верховного Совета, об указе знает лишь 
ограниченный круг людей, визы министров и Председателя Правительства не обязательны, а 
Секретарь Совета Безопасности обязательно завизирует после меня». 

 Таран видел приход Шахрая. Потом к Руцкому зашел Скоков и вышел чем-то сильно 
озабоченный. После него  в кабинет зачастил Чернов. Позже, вновь появился Шахрай, но уже 
не один, а с Филатовым – руководителем Администрации Президента. С их уходом вернулся  
Скоков, и Чернов с папкой под мышкой стал ходить из своего кабинета в кабинет к шефу еще 
чаще. Подошло время обеда, но обедать Руцкой отказался, попросив принести ему и Скокову 
чай и бутерброды. Таран понял, что готовится  очень важный документ и что дела идут не 
лучшим образом. В конце дня из кабинета вышел Скоков и резко бросил попавшемуся 
навстречу Чернову: 

 - Как хотите, но я в этом участвовать не буду. Так «Бэ Ну» и передайте. Если надо – 
напишу заявление об отставке. 

Вскоре Чернов попросил Тарана, «помочь ему кое в чем». Для разговора они вышли в 
коридор, чтобы рядом никого не было. 

- Володя, - ласково начал начальник секретариата, -  сейчас сюда приедет Зорькин, ты 
его незаметно пропусти в комнату отдыха и сделай что-нибудь для того, чтобы в кабинет не 
зашел Филатов. Нельзя, чтобы он с Валерием Дмитриевичем встретился. Шеф попал в очень 
сложное положение. Мы сейчас думаем над тем, как ему помочь. 

- Но я же, - Таран хотел сказать, что останавливать Филатова не входит в его 
компетенцию, но Валерий Николаевич как будто читал чужие мысли. 

- Я все понимаю.  Не волнуйся, о моей к тебе просьбе шеф знает. Ему нужна помощь, 
поэтому я к тебе обращаюсь. Так как же, ты нам поможешь? 

 Таран сделал все, как его просили, а в приемной, у дверей, поставил охранника и 
приказал: «Всех выпускать и никого не впускать». 

 Зорькин проштудировал  проект указа и дал свое заключение, что если документ 
будет подписан, то «всем, кто его готовил, может быть предъявлено обвинение в измене 
Родине». Пока он  находился у Руцкого, в приемной ругался интеллигентный Филатов: 
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 - Это произвол! Я руководитель администрации президента России! На каком 
основании меня не пропускают в кабинет к вице-президенту? Я буду жаловаться … 

  Секретарь  испуганно молчала и пожимала плечами, а суровый охранник (Семен 
Григоров) отвечал коротко:  

- Не велено. 
- Кем не велено? – кричал Филатов. 
- Начальником, - коротко отвечал Семен. 
- Кем именно? 
- Тараненко. 
- Да кто он такой? Я руководитель администрации президента. Меня президент России  

послал! Мне срочно надо войти в кабинет. Немедленно пропусти!  
Семен спокойно отвечал: 
- Не велено. У вас свой начальник, а у меня свой. Я при исполнении. – И отворачивал 

полу пиджака, где подмышкой висел пистолет.  
Ничего не добившись, простояв под дверью минут пятнадцать, Филатов вернулся 

восвояси. 
 Не став подписывать, вице-президент вернул проект указа в администрацию 

президента. Вечером, в 20.00, по первому каналу Центрального телевидения показали, 
записанное на пленку, выступление Ельцина, зачитавшего   Указ «Об особом порядке 
управления страной». Ближе к ночи по телевидению в прямом эфире, выступили вице-
президент Руцкой, Генеральный прокурор Степанков, председатель Конституционного суда 
Зорькин и первый заместитель председателя Верховного Совета Воронин с 
предупреждением, что зачитанный ранее указ – «это недоразумение, на которое не следует 
обращать внимания». 

На следующий день, в разговоре с Коржаковым, Таран услышал: 
- Володя, расскажи, что произошло. Почему Филатов на тебя жалуется президенту? 
Уловил в  вопросе веселые нотки, он ответил уклончиво: 
-  На меня лично жалуется или на охрану вице-президента? Мне кажется, что на меня 

лично он не в обиде… 
- Нет, Филатов именно на тебя обижается. Он прямо сказал Борису Николаевичу, что 

Тараненко ему мешает работать. – Коржаков засмеялся. – Так и сказал… 
Зная о личной неприязни между Коржаковым и Филатовым, Таран   заметил: 
 - Александр Васильевич, мы с Филатовым вчера вообще не встречались, и не 

понимаю, как я мог ему вчера мешать? Он что-то путает. Если надо, то могу ему прямо 
сказать об этом в присутствии кого угодно, хоть самого Бориса Николаевича. 

 - Не надо никаких очных ставок устраивать. Иди и спокойно работай. Будем считать, 
что разобрались, - и пожал руку. 

 Пользуясь случаем, Таран спросил: 
 -  Александр Васильевич, скажи честно, что же теперь будет: гражданская война? 
 Коржаков смерил его долгим, немигающим взглядом. Потом заговорил так, как когда-

то говорил Ельцин, отвечая на аналогичный вопрос ведущего программы «Время» Ломакина. 
(Для Тарана эта сцена стала незабываемой.) В его голосе  слышались стальные нотки. 

- Никакой гражданской войны не будет. 
- Как же так, не будет. Будет! Обязательно кровь прольется! Найдутся те, кто выступят 

против Бориса Николаевича… 
Он опять повторил: 
- Не будет войны! Все, разговор окончен. Иди, занимайся своим делом. 
Странно, но ощутимых последствий телевизионные обращения к народу сначала 

президента, а потом группы его противников не имели. Ни Ельцин, ни Руцкой, ни другие 
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участники конфликта ничего не предпринимали, чтобы как-то разрешить проблему. Пресса, 
пошумев, быстро затихла. Все делали вид, что ничего не случилось.   

Спустя неделю,  Руцкой задал Тарану вопрос: 
-  Что ты скажешь, если я откажусь от обедов, которые мне носят из Кремлевской 

столовой? Меня предупреждают, что надо быть осторожным, что от этих сволочей можно 
ожидать чего угодно. Последнее время я, в самом деле, чувствую себя не очень хорошо. Не 
исключено, что уже какую-то гадость в пищу подсыпают.  

Тарана передернуло от фразы «меня предупреждают». Он с ненавистью подумал: 
«Наверное, это или члены семьи, или Чернов с Косаревым стараются. Неймется им, и тут они 
успевают давать советы. Что же они творят? Не понимают, что так можно шефа до 
сумасшествия довести?»   

- Что сказать? – Таран тянул с ответом, стараясь найти достойный выход из 
положения. – Отравить могут, теоретически это возможно, но практически –  исключено. На 
особой кухне контейнеры с пищей опечатываются, повара и официантки отвечают за свою 
работу, и не думаю, чтобы они пошли на такое. Если вы откажитесь от пищи, то для ваших 
врагов, это явится своего рода сигналом. Пойдут разговоры, сплетни. Доложат Ельцину.  Это 
с одной стороны. С другой - если на самом деле против вас что-то замышляется, будет 
основание подозревать, что вы разгадали их планы. Тогда они придумают что-то другое… 
Мое предложение такое: от пищи не отказывайтесь, надо чтобы ее привозили, я найду ей 
применение, а для вас Мейснер будет доставлять обеды из дома. Он живет в пяти минутах 
езды от Кремля, каждый день  обедает у себя дома и ничего страшного с ним не случиться, 
если по пути на работу и вам поесть привезет… 

 С тех пор Таран позволял официантке накрывать стол в комнате отдыха шефа, 
дожидался ее ухода, запирал дверь на ключ, садился и сам съедал все, что она приносила. 
Когда-то давно, в юности, его  очень интересовало: какую пищу едят члены Политбюро ЦК 
КПСС? Он даже во сне не мог представить, что самому доведется ее попробовать. Теперь он 
ее ел и не находил в ней ничего особенного. Отравиться он не боялся, потому что полностью 
положился на судьбу, свято веря в правило: чему быть – того не миновать. Вскоре к нему 
присоединился Мейснер, которому тоже захотелось отведать особой пищи.  Однажды, чтобы 
отбить у друга аппетит и не делить на двоих десерт и мороженое, Таран его напугал: 

-  Коля, ты знаешь, вкус желе, которое мы вчера ели, показался мне подозрительным. 
Ты ничего не заметил? 

-  Нет, - Мейснер начал волноваться. – Ты о чем? Что я должен был заметить? 
-  Я почувствовал на языке металлический привкус. Вначале не обратил внимание, а 

потом вспомнил, что такие ощущения дает мышьяк. Нет, я не хочу тебя пугать, может быть, я 
и ошибся, но предупредить должен. Мышьяк вызывает белый налет под языком. Ты сегодня, 
когда зубы чистил, на язык не обратил внимание? 

-  Да ладно, я знаю, куда ты клонишь. Хочешь, чтобы я есть перестал? Чтобы тебе все 
доставалось? Не выйдет, я не такой дурак, чтобы попасться на твою удочку. Я сегодня 
воздержусь от обеда, но это не потому, что боюсь, а просто мне нужно уехать по работе. 
Пока, вечером встретимся. 

Мейснер ушел. Таран выглянул в коридор и, заметив, что тот скрылся в туалете, через 
минуту пошел следом. Открыв дверь, он увидел, что его друг стоит перед зеркалом с широко 
открытым ртом и скребет ногтем  язык, рассмеялся и посоветовал: 

- Теперь, Коля, у тебя только одно спасение: попроси у Кульбачинского скальпель, 
отрежь свой ядовитый язык и выброси  его в унитаз и не забудь воду слить, а то кто-нибудь 
сядет и тоже отравится… 

Друг отскочил от зеркала как ужаленный. 
-  Поймал, поймал, один - ноль в твою пользу. В следующий раз я тебя ловить буду… 
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 Секретарем Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией 

Руцкой назначил своего помощника, бывшего заместителя Главного военного прокурора 
СССР, генерал-лейтенанта юстиции Владимира Зайкова. Тот принялся активно собирать 
материал по фактам злоупотреблений высших должностных лиц, часто придавая им 
неверную юридическую оценку. (У прокуроров оценки действий подозреваемых лиц всегда 
завышены.) Собрав за три с половиной месяца десятки фактов коррупции в высших эшелонах 
власти, он их систематизировал, подготовил обзорную справку и представил Руцкому в виде 
«убойного доказательства». К  этому времени Александр Владимирович уже окончательно 
размежевался с президентом и правительством и материал по понятным причинам решил 
попридержать. (Для того, чтобы дать делу ход, требовалось не только передать бумаги в 
Генеральную прокуратуру, но и поставить расследование под общественный контроль, чтобы 
его не спустили на тормозах.) 

  Таран неоднократно разговаривал с Зайковым и иногда  интересовался, чем он 
занимается.  Но тот сохранял секретность и говорил намеками: 

  - Трудно сейчас работать стало. Я и мои люди из кожи вон вылезаем, чтобы помочь 
шефу. Вот сейчас я ему такой материал на стол положил на одного деятеля, фамилию пока 
тебе говорить не буду, пальчики оближешь! Сразу к стенке можно ставить. И это еще что. 
Скоро поеду в Хабаровск, там у меня друзья, обещают одно дело показать. Очень серьезное 
дело.  

  - А чего самому ехать,  - «забросил удочку» Таран, прекрасно зная, как на местах 
принимают высоких гостей из Москвы, - мог бы и подчиненного послать, чтобы не мотаться. 

  - Нет, тут дело особое, кроме меня к нему никого не подпустят, поэтому все сам, 
только сам… 

  Таран не стремился к сближению с Зайковым, служебное рвение которого, по сбору 
фактов коррупции в высших эшелонах власти,  не вызывало у него одобрения. Но тот часто 
заходил в приемную, и они судачили на разные темы. В очередной раз, придя на доклад к 
шефу минут на пятнадцать раньше назначенного срока, Зайков обратился за советом. 

  -  Володя, ты самый близкий к Александру Владимировичу человек, –  начал он 
издалека, - ты должен его хорошо знать, поэтому хочу с тобой посоветоваться. – Он 
помолчал. – Вот о чем я хочу спросить. Как думаешь, если я попрошу его помочь мне стать 
государственным обвинителем на процессе ГКЧП – шеф мне поможет? 

- Ты хочешь стать государственным обвинителем? – удивленно переспросил Таран. –  
Да зачем тебе это нужно? Ты же видишь, что дело в суде не имеет перспективы. Оно все 
белыми нитками шито. Судить надо Горбачева, а не тех, кто в «Матросской тишине» сидит. 
Разве не так? 

 -  Я не о том. Ты мне скажи, если я обращусь к Александру Владимировичу – сумеет 
он мне помочь или не сумеет? Есть у него такие возможности или нет? Если нет, то и 
говорить на эту тему нет смысла. 

 -  Возможности, положим, у него большие. С председателем Верховного суда у шефа 
хорошие отношения. Недавно он ездил на юбилей суда, и они между собой очень хорошо 
поговорили. С Генеральным прокурором тоже неплохие, но на каком уровне будет решаться 
вопрос о государственном обвинителе, кто знает? Скорей всего на уровне президента. Мой 
тебе совет: не лезь ты в это дело, не пачкайся… 

- Нет, -  Зайков развернулся к выходу, - ты не понимаешь… 
Таран не питал иллюзий относительно практической ценности  материалов,  

собираемых комиссией, но говорить об этом шефу не хотел, поскольку это было 
действительно не его дело. Но «человек предполагает, а Господь располагает» - тот сам завел 
разговор, назвав секретаря Межведомственной комиссии «блестящим специалистом». 
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 - Будьте с ним поосторожнее, - предостерег Таран, - он карьерист, хочет отличиться и 
таскает вам «сырой» материал, над которым еще работать и работать. Уголовные дела не 
возбуждены, а вы, с его подачи, квалифицируете их как преступления. Сознательно или нет, 
но он вас подставляет. 

 Руцкой отреагировал в привычной для себя манере: 
 -  Прекрати, сам материалы не видел, а говоришь, что они сырые. Сам ты «сырой». Я 

Зайкова два года знаю, он юрист высочайшего класса, не тебе чета. Ты хочешь сказать, что 
лучше него в юриспруденции разбираешься?  

 Таран понимал, что ни в чем он шефа не убедит, и тот, пока не пройдет весь круг 
положенных ему мытарств, никаких полезных выводов для себя не сделает, но, «вызов был 
брошен», и он «поднял перчатку». 

- Я ни с кем себя не ровняю, - ответил он, как можно спокойно, - Зайков хороший 
специалист, но юрист старой школы, да к тому же прокурор, который всех подозревает, даже  
вас, можете не сомневаться. Но это Бог с ним. Меня больше волнует ваша самонадеянность. 
Вы летчик, а не юрист и попадаете в крайне опасную ситуацию. Документы, которые уже к 
вам в сейф не влезают – это проверочный материал и из него еще не известно что получится. 
Вам он докладывает, что можно уголовные дела возбуждать, и вы ему верите, и уже многим 
об этом говорите, а следователь, я гарантию даю, посмотрит и половину в корзину выбросит. 
Вам, вице-президенту, нельзя так поступать, вот что я хочу сказать. Пока уголовное дело не 
возбуждено, даже из оперативных соображений, чтобы не вспугнуть преступника, 
доказательства вины не афишируют ... 

 - Ладно, не учи ученого, лучше занимайся охраной. Как я должен себя вести, если 
Чубайс  устроил под видом приватизации оптовую и розничную распродажу национального 
достояния страны? При этом мало того, что Ельцин делает вид, что ничего не происходит, 
так он еще и поощряет целенаправленное разворовывание России. Половина правительства, 
можно смело сказать, агенты ЦРУ. Только в ведомстве одного Чубайса день и ночь трудятся 
32 сотрудника американских фирм в ранге советников. Понятно, на кого они работают. А эти 
два афериста, Хей и Шлейфер, ведут себя просто, как у себя дома. Эти двое, совершенно не 
сомневаюсь, положили себе в карман десятки миллионов долларов, выделенных Конгрессом 
США на поддержку либеральных российских реформ. Посмотри, что они делают: на 
присвоенные деньги - скупают акции «Газпрома», акции алюминиевых комбинатов... Куда 
смотрит Федеральная служба безопасности, если у всех на глазах агенты ЦРУ шныряют по 
секретным объектам, роются в секретной информации, опять же за бесценок скупают 
конструкторские бюро, НИИ, предприятия ВПК. Посмотри, что делают прихвостни Чубайса, 
Васильев и Бойко. Бойко – главный экономический советник Чубайса, имеет вид на 
жительство в США, и папенька его там работает. Увидишь, Ельцин разберется с этими …, - 
он не нашел подходящего слова, - и «накажет» их  назначением министрами. А ты говоришь, 
«надо быть корректнее» и «нельзя ругаться с президентом». Понимаешь, Володя, у нас с 
Ельциным существует «небольшая» разница. Я присягал на верность служения Родине и ее 
народу, а господин  президент,  возможно, присягал кому-то другому. У нас с ним разные 
понятия о Родине. Я  отвечаю за свои слова и мое мнение по этому поводу изменить 
невозможно. Я ему неоднократно докладывал, с кем и как работает Чубайс, но сам видишь, 
какая реакция. Чубайс ему дороже всего и всех! Почему? Что их связывает? 

- И все же с Зайковым, вернее с материалами, которые он вам носит, будьте  
осторожнее. Не выступайте с ними в роли государственного обвинителя. Эта, Александр 
Владимирович, не ваша роль … 

 - Ладно, разберемся, - пообещал Руцкой.                                                   
 
                                                    Глава 9 
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  26 марта в Кремле собрался еще один съезд Народных депутатов – Девятый по счету 

за последние не полные три года. В его повестке дня значился один вопрос: «О неотложных 
мерах по сохранению конституционного строя Российской Федерации». После короткого 
выступления председателя Верховного Совета, охарактеризовавшего общее развитие 
ситуации в стране, как «вышедшее из конституционного русла», слово было предоставлено 
председателю Конституционного суда Зорькину. Тот, касаясь  обращения президента 
Российской Федерации к гражданам России 20 марта текущего года по введению в стране 
особого порядка управления, сообщил, что Конституционный суд, тщательно изучив данный 
документ, вынес заключение, что он «в ряде своих положений … не соответствует частям 
первой и второй статьи 1, части первой статьи 2, части второй статьи 4, статье 5, части 
третьей статьи 81-5, в части пятой статьи 104, статьям 132-2, 136-4 Конституции Российской 
Федерации, а также Федеративному договору (статье 8 Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации)». 
Затем на трибуну вышел президент Ельцин и, не смущаясь, обрушился с критикой на своих 
противников… 

Нельзя было освободиться от ощущения искусственности происходящего. Казалось, 
все понимали, что президент сознательно нарушает Конституцию, что он явно не собирается 
ни перед кем отчитываться и  что ни о каком сотрудничестве с ним и речи не может быть, но 
большинство делало вид, что нет ничего страшного. (Вечером  27 марта президент выступал 
… в нетрезвом виде. Как бы в насмешку над депутатами, он признался, что перед тем, как 
заехать на съезд, был в бане и пил пиво и, криво улыбаясь, разводя руки в стороны, обратился 
с вопросом к залу: «Ну и что тут такого?»)  

Чтобы оказать давление на съезд, на Васильевском спуске Кремля был организован 
«демократический» митинг. Утром и вечером депутаты проходили сквозь строй сторонников 
президента и слушали в свой адрес угрозы и оскорбления. В такой обстановке они пару дней 
подискутировали и даже провели голосование об отрешении президента и председателя 
Верховного Совета от должности, но нужного числа голосов не собрали и в итоге приняли 
решение о проведении 25 апреля всероссийского референдума, на который выносились 
вопросы о доверии президенту и Верховному Совету.* 
________________________________________________________________________________  

 
*Гражданам на референдуме предлагалось ответить на четыре вопроса: 
«1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации.       
2.Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года? 
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента  

Российской Федерации? 
4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов 

Российской Федерации?» 
________________________________________________________________________________ 

 
28 марта под стенами Кремля, обращаясь на митинге к своим сторонникам, Ельцин 

провозгласил: «Клянусь вам, что сделаю все для того, чтобы оправдать ваше доверие, потому 
что ради этого я и служу народу. Если народ скажет «да» на референдуме, я буду работать 
еще с большим рвением, если «нет» – уйду». На следующий день его пресс-секретарь 
опубликовал заявление: 

  «Потерпев поражение в позорном намерении лишить посредством фальшивой и 
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антиконституционной процедуры всенародно избранного Президента власти, Съезд 
народных депутатов не извлек никаких уроков из своего политического фиаско и продолжает 
расширять сферу своих антиконституционных действий. 

  Он полностью игнорирует общественное мнение, волю народа, выраженную в 
прокатившейся по всей стране волне поддержки законно избранного Президента и массовых 
протестов против деструктивной деятельности Съезда. 

  Пользуясь попустительством Конституционного суда, Съезд продолжает разрушать 
ослабленное предыдущими решениями Съезда и Верховного Совета конституционное 
пространство страны. Съезд преднамеренно толкает Президента и население страны к акциям 
гражданского протеста. Злоупотребляя волей Президента к поиску компромиссных решений, 
Съезд провоцирует россиян на гражданское противостояние. 

  Съезд превратился в адскую машину для уничтожения гражданского мира и 
политической стабильности в России. 

  Съезд нарушил все мыслимые и немыслимые меры политических приличий и 
человеческой морали: он беспрестанно оскорбляет Президента, министров, Правительство, 
россиян. 

  Своими непрекращающимися антиконституционными действиями, бесконечными 
нарушениями регламента Съезд поставил себя выше и вне закона, вышел за рамки 
демократической и российской цивилизации. Он превратил себя в мстительную 
коммунистическую инквизицию, готовую во имя восстановления своего тоталитарного 
господства сжечь вокруг себя все, что имеет отношение к демократии, гласности, правам 
человека, достоинству русского народа, всех россиян. 

  Вступив на опасную тропу бесконечных нарушений Конституции, Съезд и его явное 
и тайное руководство несут всю полноту ответственности за свою провокационную 
деятельность, за разрушение гражданского мира в России. 

  Пресс-секретарь Президента России 
  Вячеслав Костиков 
  Москва, Кремль, 29 марта 1993». 
 
  Съезд завершился, и страна приготовилась к референдуму, результаты которого не 

трудно было предугадать заранее. (Если суммировать все  выдвинутые на референдуме 
вопросы в один – получалось, что народ спрашивали: нужна в государстве власть как таковая 
или не нужна? Народ на провокацию не поддался и проголосовал «за».  Давно известно, что 
худая власть лучше безвластия, а из двух бед,  всегда выбирают меньшую.) 

  Незадолго до референдума у Ельцина умерла мать. Последний год она жила у сына, и 
он похоронил ее  в Москве. На кладбище, проститься с матерью президента, собралось 
высшее  руководство России, за исключением Хасбулатова. Вместо него, от Верховного 
Совета выражать соболезнования приехал первый заместитель председателя Верховного 
Совета Воронин. Когда Руцкой, Зорькин и Воронин по очереди подходили к Борису 
Николаевичу, жали руку и говорили то, что подобает говорить в таких случаях, было 
заметно, что ему эта процедура крайне неприятна и даже оскорбительна.  Чувствовалось, что 
в другой ситуации, он бы руки им не подал… 

 Таран стоял рядом с Коржаковым и вдруг услышал от него злобный шепот: 
 -  Сволочи, чего приехали? От них даже на кладбище нет покоя. Замучили Бориса 

Николаевича окончательно. На х..я ты эту усатую тварь сюда привез? Пристрелю я твоего 
Руцкого когда-нибудь, вот увидишь…               

 Тарана давно беспокоили личные контакты Коржакова с Руцким. Когда-то они были 
друзьями, но постепенно их отношения становились все хуже и хуже и, вот один другого 
собрался «пристрелить». Таран попробовал вообразить, как это могло бы выглядеть, но 
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воображения не хватило. Для стрельбы нужен слишком серьезный повод, нужна четко 
спланированная провокация. 

 «Открыто говорить на подобные темы непозволительно, - размышлял Таран, - видимо 
у Коржака так накипело внутри, что сдержаться не может. А ведь совсем недавно хвалил 
шефа.*»  

____________________________________________________________ 
 
* В феврале к Руцкому за помощью обратились два спортсмена: Федоров и Тарпищев. 

(Они часто вместе появлялись в Кремле, их знали многие, так как Тарпищев входил в число 
тех, кто  окружал президента и играл с ним в теннис. За глаза их называли «два 
спортсмена».. Пришли они по звонку из «большой» приемной, поэтому были приняты без 
очереди. Таран видел, как они заходили и в каком настроении вышли, и вечером попробовал 
выяснить у шефа, что они у него делали? Разговор, как обычно, проходил в машине по пути 
домой.   

- Вы сегодня принимали друзей Коржакова: Тарпищева и Федорова, что им от вас 
было нужно? – задал он вопрос, давая понять, с кем шеф имел дело.  

- Да, приходили они ко мне, просили помочь с таможней, - ответил тот  
безразличным тоном. 

- Ну и что? 
- Помог. 
- И все? 
- И все. 
- Они вышли от вас такие счастливые. 
Руцкой ничего не ответил, и Таран больше ни о чем не спрашивал. 
На следующий день Тарану позвонил Коржаков. 
- Твой-то исправляться начал, - сказал начальник скороговоркой, так что Таран не 

сразу понял, о ком идет речь. – Вчера Руцкой хорошо помог нашим ребятам. За это ему 
спасибо. Я распорядился, чтобы у вас «семейная» машина работала. Имей в виду: завтра 
она у вас будет. (Ранее, на все просьбы о выделении машины он отвечал, что ««семейка» 
вице-президенту не положена».)  

_____________________________________________________________ 
              
   Альтернативы действующей власти не было, поэтому на референдуме 25 апреля 

народ проголосовал по всем вопросам как ему, а не конфликтующим сторонам было надо, 
воставив на своих местах и президента, и парламент. (Отказывать кому-либо в доверии было 
нельзя, так как тогда в государстве наступала анархия.)   

   На результаты голосования существенно повлияла агитационная компания, 
развернутая в официальных средствах  информации, но и она не могла иметь решающего 
значения. Напрасно обе  стороны обливали друг друга помоями, стараясь на фоне грязного 
противника выглядеть непорочно. После полутора лет «реформ», народ уже никому не верил 
и ничему не удивлялся. Власть для него не разделялась на чистую (законодательную) и 
грязную (исполнительную), а  виделась в одном неприглядном цвете, где все ее 
представители одним миром мазаны. Почему это не понимал вице-президент?  

Все что  он делал его противники, так или иначе, поворачивали против него. Особенно 
наглядно это проявилось после парламентских слушаний, на которых он выступил с 
докладом о коррупции в высших эшелонах власти. Закончив выступление, он  поднял над 
трибуной дипломат с бумагами и  сообщил во всеуслышанье, что у него хранятся еще 
одиннадцать таких чемоданов с документами. (Наверное, хотел подчеркнуть тот факт, что в 
его распоряжении имеется очень большой объем информации.) 
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 Материалов на самом деле было много, но правовую оценку им могли дать только 
профессионалы: следователи, прокуроры и судьи и только в строго установленном порядке. 
Получалась довольно неприглядная вещь: кристально чистый Руцкой, как судья на процессе,  
обвинил грязных членов правительства в коррупции, но при этом многое не договорил, 
предоставив  согражданам самим делать выводы.  

 Хотя, по результатам его выступления, Верховный Совет вынес постановление о 
создании специальной комиссии по проверке дел о коррупции, в сущности, этим все и 
ограничилось. 

 С противной стороны следовало ожидать ответных действий, и они не заставили себя 
ждать. Почти сразу президент лишил вице-президента всех, ранее данных поручений, 
сократив в два раза  численность его секретариата, и в пять раз -  охраны.  

Приказ о сокращении охраны поступил вечером 17 апреля по телефону от заместителя 
начальника СБП Абрамова, потребовавшего выполнить его немедленно. Таран попросил 
отсрочку. 

 - Я его выполню, не волнуйся, - заверил он Абрамова, - но не сегодня, а завтра. 
Хотите, отстраняйте меня от службы, хотите - нет, но то, что ты предлагаешь – это 
издевательство. Люди уже  заступили на смену, и если я их сейчас сниму – кто будет ночью 
дежурить? Оставить ночью шефа без охраны  я не могу… 

  - Это не наш приказ, - признался Абрамов, - это приказ сам знаешь кого, не по 
телефону  будет сказано. 

  Таран продолжал стоять на своем: 
 -  Я повторяю, что эту ночь охрана отработает как положено, а завтра  с утра я всех 

соберу и объявлю ваше Распоряжение. Оно, разумеется, будет выполнено. 
 -  Ну, смотри, поступай, как знаешь, - прозвучало в трубке и связь прервалась.. 
 Чтобы начальство не пришло к ним на этаж и не отстранило выездную смену от 

работы, Таран тут же отослал ее в Архангельское, предупредив, что он с шефом вскоре туда 
прибудет.  

 Руцкой выехал из Кремля, когда стемнело. За МКАДом, при съезде на Калужскую 
трассу, машина  притормозила. Впереди стояли две «легковушки», загораживая проезд. 
Таран приказа водителю: 

-  Женя, не останавливайся, медленно  объезжай их слева и будь готов ко всему. Я, 
если что, буду стрелять через окно справа.  

Опустив стекло, он передернул затвор и вскинул автомат. Водитель сощурился, 
заткнул правое ухо пальцем и повернул руль влево. К ним справой стороны двинулись какие-
то люди. Первый, увидевший нацеленный на него автоматный ствол, испуганно отпрянул 
назад и поднял руки вверх. Вслед за ним второй сделал то же самое. Как повели себя другие, 
уже не было видно, так как «Волга» с вице-президентом выехала на трассу, и водитель 
прибавил скорость. 

На следующее утро, приехав на работу, Таран собрал две смены и объявил о 
сокращении штата. Новость всех возмутила. Офицеры в резких тонах потребовали не 
подчиняться руководству СБП. Подождав, когда страсти поутихнут, он сказал: 

- Мы все военные люди, а в армии есть правило: приказ начальника закон для 
подчиненных. Кто носит погоны, тот обязан соблюдать дисциплину. Согласны вы или нет, но 
пока вы считаете себя военными людьми, приказы надо выполнять, а не обсуждать.  Вице-
президента остаются охранять четыре человека – я и еще трое. Вы все подготовлены отлично, 
увольнять под чистую вас никто не собирается, поэтому в Службе безопасности президента 
для вас работа всегда найдется. Выбирая из вас троих: Миронова, Федотова и Шевчука,  
приходится «резать по живому» ... 
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Объявив свое решение и попросив не расходиться, зашел в кабинет к шефу и доложил: 
- Охрана собрана. Заводить? 
- Давай, - ответил тот.   
 Охранники зашли в кабинет и выстроились в одну шеренгу. Таран скомандовал: 
- Равняйсь, смирно, равнение на середину, - скомандовал Таран и доложил, - товарищ 

вице-президент, сотрудники отделения охраны построены по случаю прощания. 
 Руцкой смутился от такой торжественности, посетовал на то, что не в его силах 

сохранить в целости подразделение, поблагодарил за работу» и, пройдясь вдоль строя, 
каждому пожал руку. (Козла среди прощавшихся не было. Он, как только узнал о 
сокращении численности отделения, прямиком  отправился к Коржакову и в тот же день был 
принят в охрану президента.) 

  
 Узнав о сокращении кремлевской охраны у вице-президента, Хасбулатов уговорил  

его согласиться на милицейскую охрану из Дома Советов. Таран воспринял эту новость 
скептически. 

 - Как вы себе это представляете? – спросил он шефа. - Я служу в ГУО, они – в 
милиции, и как мы вместе можем решать служебные вопросы? По закону они мне не 
подчиняются. Я не смогу ими командовать. Скажу больше того: Кремль и Белый дом 
враждуют, и охранники друг на друга смотрят, как враги.  Мне не нужны проблемы… 

 Руцкой отмахнулся: 
  - Не знаю. Это не мое дело. Ты начальник – ты и командуй. Не будут слушаться – 

прогони. Вот и все. А согласился я, потому что Руслан  настаивал, говорил, что у него очень  
серьезная информация в отношении меня и моей семьи. Говорил, что на меня покушение 
готовят… 

 Так под своим началом объединились две разные силовые структуры. Удивительно, 
но за все пять месяцев совместной работы между сотрудниками не случилось ни одного 
конфликта. Все трудились на совесть и беспрекословно выполняли общие требования.* 

 
 
*Основанием для объединения явился приказ начальника Управления охраны 

Верховного Совета Ивана Бойко № 44 от 21.О4.1993 г. 
   «Во исполнение Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 

апреля 1993 года № 4825-1, 
  П Р И К А З Ы В А Ю 
 1. Для обеспечения необходимой дополнительной безопасности председателя 

межведомственной комиссии, ее рабочего аппарата и сохранности документов, выделить в 
распоряжение подполковника Тараненко В.Н. – начальника отделения личной охраны Вице-
президента Российской Федерации Руцкого А.В., группу из 12 сотрудников Управления 
охраны и две автомашины «Волга». 

 2.  Заместителю начальника Управления охраны полковнику милиции Карасеву С.В. 
обеспечить взаимодействие с подполковником Тараненко В.Н. и контроль за исполнением 
настоящего приказа. 

 
                                                   

  Не имея поручений, вице-президент, тем не менее,  ежедневно приезжал в Кремль, и 
сам находил себе занятие. Так, он начал передавать документы, наработанные 
Межведомственной комиссией в Генеральную прокуратуру. Документов было много, и 
работа эта продолжалась около двух недель.  
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В соответствии с постановлением Верховного Совета была образована специальная 
комиссия по расследованию, возглавил которую специальный  прокурор - Николай Макаров. 
Таран  частями перевозил ему материалы и, вручая их с рук на руки,  всякий раз убеждался, 
что расследование начнется не скоро.  

Макарову выделили новое помещение, где еще только предстояло создать нормальные 
условия для работы. Пока он сидел один, в пустой комнате и материалы хранил под столом. 
В его распоряжении не было ни личной охраны, ни помощника, ни секретаря, ни другого 
работника, который хотя бы отвечал на телефонные звонки и подшивал бумаги, помогая 
сосредоточиться на более важном деле. Одновременно в здании шел ремонт. При входе, за 
столом сидел дежурный милиционер и проверял пропуска у тех, кто ему их показывал, а у 
тех, кто не показывал - не проверял. Проходя мимо, Таран сделал ему замечание на этот счет, 
на что милиционер ответил: 

- Здание в ремонте, тут почти одни строители, а у них какие пропуска? Я тут больше 
для приличия сижу… 

Встретившись с Макаровым, Таран предупредил: 
- Николай Иванович, я вам документы государственной важности привожу, от них 

судьба Правительства, да и не только его, можно сказать, судьба страны от этих документов 
зависит, а у вас они под столом и в углу навалом лежат. Вы не боитесь, что в один 
прекрасный момент их или украдут, или они сгорят, или с ними еще что-нибудь случиться? 
Так же нельзя работать! 

Макаров невесело усмехнулся. 
- Так и работаем. Когда-нибудь все наладится, а пока пользуемся тем, что имеем. 
            
В начале мая, в одном из телевизионных интервью Руцкой ясно выразил свою 

политическую позицию. Отвечая на вопрос корреспондента: «Почему вы не уходите в 
отставку?» - он заявил: «Сегодня политика грязное дело. Россию сделали политической и 
экономической помойкой. Меня избирали. Участвуя в президентской компании, я объехал 14 
областей Российской Федерации, и дал слово людям, что буду трудится честно и 
добросовестно во имя страны и народа. Повторяю, если бы меня назначили – я бы давно 
ушел, но меня избирали! Да, я давал слово офицера президенту, потому что президент – это 
закон и Конституция! Но я не давал слова мздоимцам и проходимцам и никогда не дам им 
такого слова, а тем белее не буду поощрять их действия!»  

 Окончательный разрыв с Ельциным не мог не отразиться на взаимоотношениях с его 
администрацией. Так, вскоре, разбирая бумаги, Руцкой  допоздна  задержался на работе. 
Вместе с ним задержалась секретарь Татьяна Смирнова (в ее обязанности входило: осмотреть 
кабинет, комнату отдыха, выключить везде свет, закрыть помещения на ключ, а также 
закрыть и опечатать приемную).  

Закончив дела, вице-президент вышел из кабинета и, прощаясь с секретарем, попросил 
ее тоже «поскорей уезжать домой». 

-  Поскорей не получится, - ответила она. 
-  Почему, -  удивился он. 
- Потому что в последнее время нам из гаража перестали давать машины, а на такси 

ночью ехать, сами знаете, не всегда доедешь... 
Руцкой застыл на месте, не зная, что сказать. Потом спросил: 
- Как, совсем не дают машину? Почему вы мне раньше об этом не говорили? 
- Вообще-то в машинах нам не отказывают, но пока ее дождешься... столько времени 

пройдет, что и ехать никуда уже не хочется. Очень долго подъезжают... 
Таран вмешался в разговор: 
-  Александр Владимирович, завтра с утра поручите Чернову, чтобы он разобрался, это 
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его прямая обязанность...  
-  Не лезь в разговор, - грубо оборвал шеф и, вновь обращаясь к секретарю, попросил, - 

быстро наберите мне Филатова, может быть, он еще у себя. 
Смирнова набрала нужный номер, абонент ответил, она передала трубку Руцкому, и 

он в очень резких выражениях потребовал «прекратить издевательства»... 
- Когда, наконец, закончится это хамство, - кричал в трубку Руцкой, - вы издеваетесь 

не надо мной, а над женщиной, которая не участвует в ваших играх... будьте мужчиной... 
дайте нормально работать людям... не занимайтесь вредительством ... имейте в виду, что вы 
за это ответите... 

Минут пять продолжалась перепалка по телефону, после чего вице-президент метнул  
трубку на стол и, ни на кого не глядя, двинулся к выходу. В машине не проронил ни слова,  
курил не переставая и, прибыв домой, в Архангельское, расстался с Тараном не 
попрощавшись.  

Спустя пару дней, стоя на крыльце подъезда второго корпуса Кремля в ожидании 
машины, Руцкой повстречал пресс-секретаря президента Вячеслава Костикова. Тот, 
поднимаясь вверх по ступенькам и не имея возможности пройти незамеченным, изобразил на 
лице улыбку и протянул руку. 

- Здравствуйте уважаемый Александр Владимирович! Как вы поживаете? Давненько… 
Закончить фразу он не успел. Руцкой курил сигарету. Выпустив струю дыма в лицо 

пресс-секретарю, он,  по военному, разделяя слова, отчеканил: 
- Пошел на х… 
Пресс-секретарь переспросил: 
- Как? Как? 
- А вот так, - Руцкой повторил ругательство и резко опустил руку вниз.  - Хочешь 

узнать, как это делается? Я тебе сейчас покажу. – (Костиков дернулся всем телом, совершив 
прыжок, быстро отпрянул назад  и застыл в полусогнутом положении.) - Посмотри на эти 
березы, - последовал кивок головой в сторону четырех берез, росшие недалеко от крыльца, - 
берегите их и не вздумайте спиливать. Я приду к власти и тебя, и всю вашу е….ю 
администрацию на них повешу. Иди и передай мои слова тем, кому служишь ...  

 
Летом вице-президент отправился в регионы, где на местах объяснял причину 

разногласий с президентом, критиковал правительство и реформы, предлагал свою 
программу выхода из кризиса.  Выездов было много. Деньги на дорожные расходы, в том 
числе на проезд к месту назначения и проживание в гостинице, находил у друзей, а питание, 
как правило, обходилось бесплатно – встречающая сторона  обслуживание гостей  брала на 
себя. В поездках его сопровождал Таран,  Чернов и еще один – два помощника.  
Командировку в Кремле они не оформляли. 

 Переезжая из одной области в другую, Руцкой встречался не с простыми людьми, а с 
чиновниками, которых собирали на встречу  руководители местных администраций.  
Открыто критикуя правительство, он не позволял  резких выпадов в  адрес президента. 
Двойственность  его оценок политической ситуации была заметна невооруженным глазом, и 
это обстоятельство  вызывало у людей вопросы и возражения. 

 (Ездить по России было во много раз интересней, чем сидеть в Москве, но Таран не 
очень-то этому и радовался, так как постоянно думал о перспективе: «Мы с шефом 
докатаемся. Устроят нам автомобильную аварию и «аля-улю»».              

18 августа Руцкой находился в Кремле на рабочем месте (накопилось много 
документов и ряд нерешенных вопросов). В восемь часов вечера приехал друг-депутат 
Сергей Степашин. 

Таран сидел в приемной и, чтобы скоротать время, включил телевизор. Шла прямая 
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трансляция с пресс-конференции, организованной новыми руководителями МВК 
(Межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией): Андреем Макаровым (начальником 
Управления по организации деятельности МВК), Юрием Калмыковым (министром юстиции, 
руководителем МВК), Александром Котенковым (начальником государственно-правового 
управления при президенте) и Алексеем Ильюшенко (начальником Контрольного управления  
Администрации президента). Об этом он тут же доложил шефу. Тот вместе с гостем вышел в 
приемную посмотреть. 

Пресс-конференцию вел Макаров, в самом ее начале, заявивший, что комиссия по 
борьбе с преступностью и коррупцией располагает доказательствами причастности  вице-
президента Александра Руцкого к хищениям средств из государственного бюджета на сумму 
в миллионы долларов США и переводе их за границу в швейцарский банк. Неоднократно 
повторив слово «причастность», ведущий в подтверждение своих слов показал какие-то 
бумаги, но не дал журналистам их ни сфотографировать, ни рассмотреть поближе. Бумаги он 
спрятал в папку и вновь заявил о наличии неопровержимых улик, доказывающих 
причастность вице-президента к коррупции. Отдельные комментарии сделали и другие 
высокопоставленные правоведы, вновь вспоминая фамилию Руцкого в контексте сообщения 
о выявленных крупных хищениях государственных средств. 

 Под занавес пресс-конференции ее организаторы пообещали зрителям и  
журналистам «в следующий раз представить уже конкретные доказательства причастности 
вице-президента к коррупции».  

 - Ничего не понимаю, - Руцкой посмотрел на Степашина, - а ты, Сергей, что-нибудь 
понимаешь? Что все это значит? Какие-то бумаги показали, я их тысячами подписывал, и что 
из того? В чем они меня обвиняют? Этот бывший адвокатишка, как его, Макаров что ли?  Он 
обвиняет меня на весь мир в коррупции! Он не просто человека позорит, он позорит вице-
президента и совершенно бездоказательно. Будь у него на руках улики, тогда это другое дело. 
Но доказательств нет и быть не может. Почему же он себя так ведет? Знает, что ему ничего за 
это не будет. Я завтра же подам в суд на эту банду. Они у меня ответят… 

  - Да, пора расходиться, – сказал Степашин и поднялся со стула. - Поздно уже. Я жене 
обещал домой пораньше приехать. Как-нибудь в другой раз встретимся и поговорим. 

 Они простились. Минут через тридцать Руцкой распорядился вызвать машину. По 
дороге домой спросил: 

- Володя, ты-то хоть мне веришь? Веришь, что у меня нет счета в швейцарском банке, 
и я не крал эти деньги? 

- Как вы можете сомневаться во мне, шеф? – вопросом на вопрос ответил Таран. - О 
том, что вы за последние два года не выезжали в Швейцарию, я знаю, и с кем  ежедневно 
встречаетесь, тоже знаю, и  как, и на что живете – тоже знаю. Будь вы непорядочный человек 
– я бы вас не охранял. Вас подло устраняют из политики и рассчитывают на то, что вы 
начнете совершать ошибки. Например, в морду дадите кому-нибудь из тех, кто проводил эту 
пресс-конференцию… Все же привыкли думать, что Руцкой псих и может избить, 
подстрелить, взорвать и т.д. Я раньше этого не говорил, не хотел расстраивать, а сейчас 
скажу - за нами давно установлено наружное наблюдение. Докладываю. Примерно полгода 
назад, вызывает меня Коржаков и говорит строго: «Сдай гранатомет». Спрашиваю: какой 
гранатомет? Он заглядывает в бумажку на столе, а она с красной полосой, я  такие бумаги 
знаю – это документ с грифом «Сов. секретно», и говорит: «Тот, который ты на плече нес и 
заносил в дом к Руцкому», и называет дату, и час этого «события». Отвечаю: Василич, 
выгони к чертям собачьим тех, кто тебе подобные сообщения присылает. Это же твари и 
пьянь беспробудная. Как можно  такую галиматью писать? В трезвом виде не напишешь! Нет 
у меня гранатометов, а на плече я мог нести только лопату или грабли… Пока я начальник 
охраны – не ожидай от Руцкого ни заговоров, ни покушений… 
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   В тот вечер они вдвоем долго гуляли по «Архангельскому». Руцкой, находясь под 
впечатлением пресс-конференции, рассуждал вслух: 

   - Обрати внимание, когда в производственных целях заготавливают лес, выпиливают 
стройные, крепкие, здоровые деревья, оставляя расти, корявых уродцев. В политике точно 
также: «выпиливают» из нее нормальных людей, используют их «по полной программе», и на 
этом их жизнь заканчивается, а ненормальные - жить продолжают… Главный лесоруб - это 
Ельцин. Я все понимаю, но одного не пойму: когда он останется один и «пилить» больше 
некого будет, что тогда? Неужели он об этом не думает? Ладно, бог с ним, как, говоришь, 
фамилия адвоката, который вещал на всю страну, что я причастен к коррупции? 

   - Макаров его фамилия, - подсказал Таран, -  Кстати, не плохой адвокат. Зятя 
Брежнева защищал в свое время. Благодаря ему, Чурбанова на свободу выпустили… 

   Руцкой от неожиданности остановился. 
   - Причем тут адвокат? Если бы Ельцин персональный акт об амнистии не подписал, 

то сидел бы Чурбанов и сидел… Ладно, с адвокатом все ясно. Почему другие себя так ведут? 
Там же в комиссии солидный человек – министр юстиции Калмыков, я всегда к нему с 
уважением относился. Как он мог опуститься до такой низости! А эти двое: Котенков и 
Ильюшенко. Первый – офицер политработник, подполковник. Я его хорошо знаю. Он был 
народным депутатом. Где у него офицерская честь? Что же он делает сукин сын?  А другой – 
правовед-юрист. Аферист он, а не юрист. Нельзя же так опускаться. Что они в суде будут 
говорить? – он достал сигареты, закурил и пошел дальше. 

  Таран, идя чуть поодаль, тоже закурил и высказал мнение, что суда не будет. 
  - Как, не будет? – Руцкой опять остановился, но тут же снова двинулся вперед, 

убежденно, заявив, - Обязательно будет! Я завтра же заберу в «Останкино» пленку с записью 
этой пресс-конференции, найму Падву (известный московский адвокат), напишу заявление в 
суд и -  «будьте здоровы» - загремят они у меня под фанфары! 

  Опорочить вас они давно хотят. Сегодня, мне думается, наступила заключительная 
фаза это спектакля.* Я уверен, что времени для защиты у вас нет. Заявление, может быть, 
успеете написать, но пока суд да дело, что-то должно случиться. Не сомневаюсь, что что-то 
затевается… «Прихлопнет» Ельцин Верховный Совет, всех депутатов и вас заодно с ними. 

  - Не прихлопнет. Силенок у него на это не хватит. Пусть только попробует 
прихлопнуть. – (Они остановились около дома.) – Пошли спать, завтра рано вставать. 
________________________________________________________________________________ 

 
*Основным «криминальным» фигурантом т.н. «трастового дела Руцкого» (так в 

средствах массовой информации «окрестили» уголовное дело, возбужденное Московской 
прокуратурой, по представленным из Кремля материалам) являлся советник вице-
президента по бизнесу и один из руководителей фонда «Возрождение» Владимир Аркадьевич 
Белкин, который, будучи человеком тщеславным, любившим «пустить пыль в глаза», 
откровенно бравировал своей дружбой с вице-президентом. Это обстоятельство и вызвало 
у противников Руцкого подозрение. 

Белкина начали «таскать» милицию еще зимой (1993 г.) по результатам финансовых 
нарушений, выявленных в фонде «Возрождения». «Таскали» полгода, но обвинение не 
предъявили и «дело» закрыли. От сильных переживаний он заболел и, около месяца пролежав 
в ЦКБ (Центральной клинической больнице), в сентябре (как раз накануне расстрела Дома 
Советов) уехал для продолжения лечения в Израиль. 
________________________________________________________________________________ 
 

На другой день Руцкой сделал все как обещал. Противники тоже не дремали: в газете 
«Известия» поместили часть «компромата», с обещанием продолжить публикацию в 
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следующих номерах, а скандально известный телевизионный ведущий программы «Момент 
истины» Андрей Караулов пригласил вице-президента  принять участие в своей передаче. 
Несмотря на советы друзей «не делать этого», Александр Владимирович отправился в 
Останкино. В телецентре он случайно  повстречал друга и соратника по депутатскому 
корпусу Александра Тихомирова. Тот удивился, поздоровался и спросил: 

- Саша, что привело тебя к нам? 
-  Вот, - Руцкой показал на Караулова, - к твоему коллеге иду на передачу. Буду 

доказывать, что я не крал миллионы из бюджета. Ты же знаешь, как меня на днях 
опозорили… 

 - Ты  с ума сошел! К кому ты идешь на передачу? – Тихомиров пальцем показал на  
ведущего «Момента истины». – К нему? Так он из тебя сделает, кого угодно: хочешь – 
честного человека, хочешь - вора, можешь не сомневаться. Не делай глупости, не связывайся 
с ним. Знай, он тебя сейчас запишет, потом нарежет из записанного то, что ему нужно, и 
покажет, как законченного ворюгу! – и, резко повернувшись к Караулову, зло спросил, - Что 
вы все к нему привязались? Что вы из него «большого вора» делаете? Вам что,  других не 
хватает? 

- Значит, он все-таки вор, хоть и небольшой, - воскликнул Караулов. 
- Не лови на слове, - Тихомиров сжал кулаки, но быстро взял себя в руки и предложил:  
 - Саша, не связывайся ты с ним, пойдем лучше ко мне, чаю попьем… 
 Чай пить Руцкой отказался и полтора часа потратил на беседу с Карауловым. Таран 

наблюдал за разговором, ставил себя на место шефа и поражался его «ангельскому» 
терпению. Тот  последовательно, одно за другим, разбивал все обвинения в свой адрес, а 
Тарану  думалось: «Зачем он оправдывается? Караулов блестящий журналист, но человек без 
принципов. Разве можно с ним садиться за один стол? Не зря существует негласное правило, 
запрещающее само общение с такими людьми. Предки наши не дураки были. Они верно 
подметили, что бесчестным людям нельзя иметь ничего общего. Зрители посмотрят 
программу, увидят Руцкого и Караулова вместе и скажут: «Раз они целый час разговаривают 
друг с другом, следовательно, оба они солидные люди». А это-то как раз Караулову и нужно:   
он в глазах людей поднимется до уровня государственного деятеля, а его оппонент опустится 
до уровня бульварного телеведущего. Вот и весь фокус.  

 
                                                    Глава 10 
 
Руцкой в Москве все чаще бывал злым и раздражительным, но, как только выезжал в 

провинцию, добрел, настроение у него улучшалось, сон  крепчал, и с утра его уже не мучили  
головные боли. Вначале Тарану казалось, что это случайные совпадения, но потом, 
сопоставив ряд фактов, в том числе вспомнив и свою работу с Ельциным, он понял, что не 
все так просто. Расстояние на самом деле имело значение! Чем дальше они отъезжали от 
столицы, тем лучше шеф себя чувствовал: становился спокойнее, увереннее в себе, меньше 
допускал «брака» при общении с журналистами.   

25 августа они вылетели в Приморье. По прибытию во Владивосток, в аэропорту вице-
президента окружили представители прессы. К  всеобщему  удивлению, Руцкой не произнес 
ни одного грубого слова и не сказал ничего обидного ни в адрес Ельцина, ни в адрес 
Черномырдина, ни в адрес правительства. Он не изменил собственного мнения и все так же 
называл курс реформ - «антинародным», но при этом не переходил на личности, и от того его 
критика выглядела конструктивной. (Без эмоций его речь становилась логически 
безупречной и убедительной.)  

 Встречал Руцкого глава администрации Приморского края Евгений Наздратенко. В 
недавнем прошлом они вместе работали в Верховном Совете России, хорошо знали один 
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другого, во взглядах имели много общего.  
Четыре дня пребывания  в Приморье пролетели незаметно. В последний день 

состоялся праздник Военно-морского флота. Вице-президента пригласили в качестве 
почетного гостя на военный парад, где командующий  флотом отдал ему рапорт и доложил о 
готовности моряков  верно служить интересам России. Побывав на флагмане Тихоокеанского 
флота атомном крейсере «Варяг», Руцкой  выступил перед личным составом с речью, 
осмотрел корабль, побывал на торжественном обеде и имел продолжительную беседу с 
командующим. В резиденцию прибыли поздно. Александр Владимирович от ужина отказался 
и предложил Наздратенко подышать свежим воздухом. Прохаживаясь по улице, говорил: 

 -  Женя, сам не пойму, в чем дело, но страшно не хочется домой возвращаться. Видеть 
никого не могу в этой Москве.  Перебраться бы к тебе насовсем и жить тут, у тебя под боком. 
Что еще лучше может быть? Счастливый ты человек, живешь и не знаешь, что такое Кремль 
– эта банка с пауками. Я тебе завидую… 

 -  Саша, в чем дело, - Наздратенко хитро посмотрел на него, - бери отпуск и приезжай. 
Живи здесь месяц, два, три, сколько хочешь – столько и живи. Скоро путина начнется. 
Селедка пойдет к берегу. Я вас с Володей поселю в одном замечательном месте, где вас 
никто не достанет. Порыбачите, отдохнете, приведете нервную систему в порядок и с новыми 
силами за работу. Я бы с вами тоже побыл некоторое время – недельки полторы. Научу 
ловить селедку. Удочки я вам достану, или вы их из Москвы привезете? 

 -  Чего меня учить? –  недовольно возразил Руцкой. – По-твоему я не знаю, как ловить 
селедку? Да я ее на Севере ловил… 

- Наздратенко подмигнул и продолжил: 
- Север – это другое, у нас особая насадка… 
 - Знаю, какая у вас тут насадка, - рассмеялся Руцкой, догадавшись, что его 

разыгрывают, - Женя, хватит п….ь. Когда косяки селедки идут к берегу, ее сачками из воды 
вынимают. Ты лучше скажи, когда приезжать?  

  - Приезжайте после 20 сентября. Можете прямо 21 сентября приехать – в самый раз 
будет. Я к этому времени все подготовлю и тоже отпуск возьму на полмесяца. Идет? 

  - Хорошо, созвонимся предварительно. Вот, может быть, только Володька не 
согласится. Он жениться надумал. Как раз в это время свадьбу хочет сыграть. Есть у него 
одна подруга, их Михалков познакомил… 

  Таран вмешался в разговор: 
  -  Ради такого случая я готов свадьбу отложить. Евгений Иванович очень хорошее 

предложение сделал. Надо обязательно согласиться. А свадьба что? Ее можно и на будущий 
год передвинуть. Это не проблема… 

  Наздратенко перевел взгляд с Руцкого на его начальника охраны, потом обратно, 
усмехнулся и поддержал: 

   - Пусть с невестой приезжает, я только рад буду, а если не захочет, то мы ему здесь 
найдем, красавиц у нас много. Так что давайте, жду от вас звонка, только отмашку дайте и 
все будет сделано. Очень надеюсь, что вы приедете. 

   - Как дела сложатся, - ответил Руцкой, протягивая другу на прощание руку. 
   - Саша, - тихо сказал тот, задерживая его ладонь в своей, - ты помнишь первое 

заседание съезда, на котором мы выбирали председателя Верховного Совета? Выбирали два 
раза, и во второй раз Ельцин тоже не прошел, как и в первый. В третий раз его кандидатуру 
надо было снимать с голосования. Я был тогда в комиссии по выборам, и мы приписали ему 
несколько голосов. Их как раз хватило для того, чтобы он стал председателем. 

 - Да, я это знаю.  
 - Ты понимаешь, дело прошлое, но мы прибавили ему семь голосов - и это все 

решило. Если бы я этого не сделал…, - он замолчал, не докончив фразы. 
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  В аэропорт, провожать Руцкого, помимо губернатора,  приехал заместитель 
командующего Тихоокеанским флотом. Много было тостов, горячих речей, заверений в 
дружбе и поддержке с пожеланиями, «держаться и не сдаваться несмотря ни на что». 

 
  По прибытию в Москву, машину с вице-президентом не пропустили в Кремль. При 

въезде в Боровицкие ворота, офицер охраны поднял жезл и водитель остановился. Таран 
вышел разбираться. К нему подошел человек в гражданской одежде, представился 
заместителем коменданта Кремля и сообщил, что по распоряжению руководства машину с 
вице-президентом на территорию пускать запрещено. От себя лично он добавил, что кабинет 
Александра Владимировича  опечатан и приемная тоже. Таран вернулся, приказал водителю  
разворачиваться  и доложил шефу информацию. Тот спокойно выслушал и предложил ехать 
в Дом Советов. 

  К дому на Краснопресненской набережной они подъехали через несколько минут. 
Вместе поднялись на пятый этаж. Руцкой сразу прошел в кабинет к Хасбулатову, а Тарана 
охрана задержала на входе в приемную. Его  остановили вопросом:  

- Оружие есть? 
 - Конечно, - он отмахнул полу пиджака, показывая пистолет. 
- Тогда вы его нам сдайте. 
- Я личное оружие никому не сдавал и вам сдавать не буду. 
- Тогда мы вас не пропустим, - сказал охранник и загородил дорогу. 
У Тарана помутилось в глазах. Его оскорбили недоверием, и кто: те, кого он хорошо 

знал и с кем должен был стоять «в одном ряду». Они демонстративно, прикрываясь 
инструкцией, выталкивали его «из общего ряда». «Куда мне теперь? - подумал он. – Здесь я 
чужой. В Кремле - тоже. Теперь я сам по себе, что-то вроде «вольного стрелка», так? Что же  
делать? Вот попал, так попал!» 

 Он вышел в коридор и начал прохаживаться взад - вперед в ожидании шефа. В голове 
роились мысли. «Охранники  не могут не понимать того, что делают. Не пропустили они 
меня намеренно. Мне дали знать, кто в доме хозяин. Выходит, что я, их коллега,  им опасен... 
Посмотрим, кто и как поведет себя в дальнейшем? Бьюсь об заклад, что при первой же 
серьезной опасности, эта «пантовая» охрана непременно «наложит в штаны»».                                                            

 Вице-президенту  выделили на третьем этаже Дома Советов рабочий кабинет с 
комнатой отдыха, приемной и комнатой для помощника. Он стал ежедневно туда приезжать 
и проводить там время до обеда.  

 Первые два дня Таран выполнял функции секретаря и одновременно руководителя 
аппарата. Ему не составляло труда отвечать на телефонные звонки, относить в кабинет 
свежие газеты, заваривать чай и контролировать поток посетителей. Так продолжалось 
неделю - другую, но закончилось сразу, как только Чернов с небольшой группой 
«поддержки» «пришел на помощь». Для уяснения позиции шефа по этому вопросу, Таран не 
постеснялся спросить его напрямую:        

 - Скажите, какая у вас нужда в Чернове и его людях? Что они тут делают? Крутятся 
под ногами, изображают, что чем-то серьезным занимаются… Нужны они вам? 

 Руцкой в это время рассматривал газету и, не поднимая глаз, равнодушно ответил: 
 - Не обращай внимания. Он пришел и говорит: «Я не могу бросить вас в этот 

сложный и ответственный период. Мы, говорит, с Николаем теперь всегда будем рядом, 
будем вам помогать». У меня язык не повернулся ему отказать. Пусть изображают, что хотят. 
Мне сейчас не до этого.  Сергей Шашурин (предприниматель из Казани) предлагает в 
Воркуту слетать, с шахтерами встретиться. Думаю: стоит лететь или не стоит? Он настаивает, 
говорит, что много народа соберет, что связи у него с регионом очень хорошие и все 
организует, как надо. Наверное, поедем…         
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В Заполярье отправились вчетвером: Руцкой, Тараненко, Шашурин и советник вице-
президента по экономике доктор экономических наук Владимир Шпрыгин. В Воркуте их 
встретило городское начальство. В приватном разговоре мэр города откровенно признался, 
что помочь не сможет, поскольку из Москвы строго-настрого предупредили, чтобы никакой 
помощи не было.  

Связи Шашурина не сработали, и гостям ничего другого не оставалось, как надеяться 
на собственные силы. Чтобы не уезжать ни с чем, Руцкой решил посетить одну шахту, 
выбрав при этом самую большую  – Варгашевскую. Там он встретился с директором и 
попросил собрать людей перед сменой. Собралось человек сто. Вместе с шахтерами, 
послушать вице-президента пришли работники шахтоуправления. Он выступил, обрисовал 
общее положение дел в России и по-своему объяснил причины, по которым добыча 
северного угля оказалась нерентабельной. С его слов получалось, что всему виной 
правительство и президент, не способные правильно распоряжаться властью.  

Его выслушали, не перебивая, но затем встал шахтер (Тарану он запомнился, когда 
весной 1991 года, в составе делегации от Воркуты, встречался с Ельциным) и сказал по-
простому: 

 - Александр Владимирович, вы тут все правильно говорили, и мы тоже не 
сомневаемся, что в наших бедах виновато правительство и президент. Вы не считайте нас 
детьми, мы все видим, и понимает не хуже других.  Вы думаете, мы не знаем, что Ельцин нас 
обманул? Мы это знаем и еще знаем, что он сукин сын, но он наш сукин сын, и поэтому мы 
его, а не вас будем поддерживать. А сейчас извините, нам надо идти на смену, уголек для 
страны добывать… 

 Руцкой не стал никого агитировать, дал выступить Шпрыгину и через пятнадцать 
минут закрыл собрание.  

На обратном пути в город ехали молча, каждый думал о своем. Тишину  нарушил 
один из попутчиков. Он показал на ровную как стол тундру, расстилавшуюся по обе стороны 
дороги, и невесело заметил: 

 - Посмотрите на эти холмики, - небольшие холмики во множестве были разбросаны 
вдоль дороги, - знаете, что это такое? Это могилы. Дорога,  город и сами шахты построены на 
костях заключенных. Сколько их тут закопано? - никто не знает. Были времена, когда за 
невыполнение трудовых заданий и норм выработки угля расстреливали. Северный уголь 
уходил на материк, и общий план всегда выполняли и даже перевыполняли. Сейчас все по-
другому. Получилось, что ни мы, ни наш уголь никому не нужны. 

  Он замолчал. Ничего добавить к сказанному было нельзя. (Что может посторонний 
человек объяснить людям, живущим в нечеловеческих условиях десятки лет?) 

 Вечером в гостинице к Тарану обратилась пожилая женщина: 
- Скажите, вы с вице-президентом приехали? 
- Да, -  ответил он, - а что вы хотели? 
- Хотела у него спросить, как жить дальше? Я на Севере тридцать пять лет живу, за это 

время накопила денег и собиралась уехать на «материк», купить себе небольшой домик на 
родине, я сама в Брянске родилась и хочу остаток дней прожить по-человечески. Хотела 
спросить, вернет мне власть деньги, которые она у меня отобрала или нет? 

-  Простите, мамаша, - извинился Таран, - но Руцкой вам ничего не скажет. Этот 
вопрос надо задавать президенту и председателю правительства... 

-  А почему не Руцкому, он же тоже во власти? Мне люди посоветовали ….. 
Таран почувствовал, что его не просто не понимают, а отказываются понимать и 

заторопился с объяснением: 
- Я же вам говорю: Руцкой - вице-президент и имеет очень ограниченный круг 

полномочий, и по закону выполняет поручения президента и не более того. Ельцин принял 
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решение «заморозить» вклады у населения, а Руцкой был категорически против... 
- Ой, сынок, ты меня извини, но я ничего не понимаю. Вы же все в Кремле сидите, 

поэтому вы все – власть, а мы простые люди. Я хочу у Руцкого узнать: отдаст он мне мои 
сбережения или нет? Могу я у него спросить об этом? 

- Можете, конечно, кто вам запретит? - но имейте в виду, что ничего он на этот вопрос 
не ответит...  

-  Как не ответит? – искренно удивилась женщина, - к кому же тогда обращаться? 
- Третий раз повторяю, - Таран старался говорить спокойно, не повышая голоса, но это 

у него не совсем получалось, - есть президент Ельцин, есть председатель правительства  
Черномырдин, вот эти два человека отвечают за то, что ваши деньги вам не отдают. К ним 
надо обращаться... 

- А разве вице-президент с ними не заодно? 
-   Нет, не заодно. 
-   Я вам не верю, - женщина заплакала и отошла в сторону. 
По пути в Москву, на высоте десять тысяч метров, Таран и  Шпрыгин любовались 

Северным сиянием. Гигантские разноцветные, похожие на застывшие языки пламени, 
световые столбы от самой земли уходили в безбрежную даль космоса. Зрелище 
завораживало. Они прильнули к иллюминаторам и долго смотрели, не отрываясь, на 
«небесный огонь» по красоте и силе воздействия на зрителя, не имеющий себе равных среди 
других природных явлений. Шпрыгин не уставал восторгаться: 

 - Ах, какая красотища! Никогда не мог предположить, что такое бывает. Вот, чудеса! 
Жаль, что нет фотоаппарата или кинокамеры. Я бы всю пленку потратил, чтобы на память 
оставить ..   

 Таран молчал, смотрел и думал: «Как люди не замечают ничтожность и тщетность 
всех своих дел и занятий в сравнении с красотой и мощью природы? Разбудить бы шефа и 
показать ему то, что мы сейчас наблюдаем. Может быть, он почувствует никчемность 
политики, плюнет на нее, даст команду купить два билета до Владивостока, и полетим мы с 
ним на Тихий океан ловить селедку. Останется он во власти, не останется – какая разница?  
Отдохнул бы хорошенько, привел нервы в порядок, а дальше было бы видно…»  

  Через час самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево-1». На летном поле стоял 
Чернов, немедленно доложивший шефу, что за время его отсутствия в политике ничего 
существенного не произошло...                                                                           
                                                               
            В сентябре Руцкой подружился с первым заместителем председателя Верховного 
Совета Юрием Ворониным. Дружбой их отношения назвать было нельзя, но с каждой новой 
встречей  отношения между ними становились все более теплыми и доверительными. Тарана 
это тревожило и однажды, когда шеф весь вечер просидел на даче нового приятеля, он счел 
нужным высказать ему свои сомнения. Разговор между ними происходил по пути к дому. 
Руцкой начал первым: 
             - Какой замечательный человек Юрий Михайлович!  Грамотный, требовательный, 
энергичный… Чем больше его узнаю, тем больше он мне нравится… 
             Таран не согласился. 
             - Может, он и замечательный, и грамотный и все такое, но он коммунист, а им верить 
нельзя! Напрасно вы с ним время теряете, лучше бы на рыбалку сходили или в бане 
попарились – здоровью пользу бы принесли!  
             - Ты, Вова, ошибаешься. Воронин – человек серьезный. Он из тех немногих,  с кем 
можно дело иметь. 
             - Да, конечно, человек он серьезный, но дело с ним иметь я бы поостерегся. Мне 
кажется, Александр Владимирович, что Воронин вас предаст при первом удобном случае. Он 
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это сделает,  потому что он приверженец идеи, в основе которой принцип – цель оправдывает 
средства. Вы в нем видите человека, хотите с ним подружиться, а он в вас видит должностное 
лицо и ведет себя соответственно. Неискренний он, зря вы с ним близко сошлись…  
              - По твоему получается, что мне и дружить в Верховном Совете не с кем? – Руцкой 
задал вопрос и остановился, делая вид, что очень удивлен тем, что услышал, но Таран не стал 
«вилять» и продолжил в том же духе. 
              - Конечно, и вы это лучше меня знаете! Среди депутатов найдется несколько человек, 
на кого можно положиться, но их - по пальцам пересчитать, а, в целом, это орава говорунов. 
Участь их такая: говорить и за свои слова не отвечать. Вспомните, как они вас пинали, когда 
вы им предлагали поддержать чрезвычайное положение в Чечне! А Советский Союз развалил 
кто? Забыли, как уговаривали их не голосовать за ратификацию договора, подписанного  
Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком?  А Ельцину  кто дал дополнительные полномочия? 
Верховный Совет! Теперь Верховный Совет против Ельцина, а завтра будет против Руцкого! 
С кем там дружить? Вы посмотрите: Хасбулатов работает, как начальник отдела кадров у 
президента! Большинство тех, кого он выбирает себе в заместители, его «кидают» и 
переходят на работу к Борису Николаевичу. Возьмите Шумейко, Филатова, Ярова ... Где они 
сейчас? Один - первый вице-премьер правительства, другой – руководитель администрации 
президента, третий – тоже около Ельцина трется. Я не сомневаюсь, что те, кто сегодня 
Хасбулатову служат, завтра тоже его предадут! Конечно, он сам в этом виноват, но факт, 
остается фактом: доверять этим ворониным, рябовым, абдулатиповым, соколовым и прочим 
аппаратчикам нельзя и надеяться надо только на самого себя!  
              Руцкой выслушал, возражать не стал,  зевнул и предложил: 
              -   Пойдем спать, философ. Утро вечера мудренее! 
           
              Два дня подряд в Дом Советов приезжали друзья из министерства обороны. Первым 
приехал Главком ВВС генерал-полковник Петр Дейнекин.  
              Таран выставил на стол в комнате отдыха припасы из холодильника, вынул из шкафа 
посуду, разложил ножи и вилки и собрался уйти, но ему предложили остаться и разделить 
компанию. 
               Разговор получился серьезным. Дейнекин  поведал, что коллегия министерства 
обороны настроена, не поддерживать президента в его решении распустить Парламент. 
               - Александр Владимирович, - Петр Степанович говорил тихо и проникновенно, - я 
сам член коллегии и приватно разговаривал со многими. Скажу так: все против 
вмешательства армии в конфликт президента с парламентом. Если встанет такой вопрос, то 
коллегия Ельцина не поддержит, а без нее «Паша» (министр обороны Павел Грачев) ни 
одного своего решения не принимает. Он против нашего мнения не пойдет. Это – точно. 
Знайте: как бы президент себя не повел, армия на его стороне не выступит. В этом можете не 
сомневаться… 
               Посидели  не долго. Выпили по две рюмки, и Главком простился. Напоследок 
обнялись. После его отъезда шеф сказал: 
               - Если все так и есть, как говорит Петр Степанович, то волноваться нечего. Без 
поддержки армии МВД никогда не решится «развязать войну». Ерин трус! Он понимает, что, 
как только его подчиненные начнут бесчинствовать, ему военные в любой момент башку 
оторвут. Что такое МВД, против армии? Одной боеспособной части достаточно, чтобы 
угомонить  «ментов», если они в драку полезут…  
              20 сентября точно такая же встреча состоялась с заместителем министра обороны 
генерал-полковником Борисом Громовым, и Тарану также пришлось, «поддерживать 
компанию». Присутствуя при разговоре, он  удивлялся, насколько этот разговор походил на 
предыдущий. Борис Всеволодович также являлся членом коллегии министерства обороны и 
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также был против вмешательства армии в политические разборки.  
               - Армия в конфликте участвовать не будет, Александр Владимирович, можете мне 
поверить, – сказал при расставании Громов. – Я сам на днях уезжаю в Прибалтику, но если 
что-то здесь начнется, то обязательно вернусь в Москву. Лично я на вашей стороне, не 
сомневайтесь.  
               Проводив друга, Руцкой заметно повеселел и так прокомментировал его приход: 
               -  Вот кого надо назначать министром. Разве можно его сравнить с Пашей 
Грачевым? Борис Всеволодович ни под кого «ложиться» не будет, и слово свое держит. Даст 
бог, все уладится, и надо будет Громова назначить министром. Больше некого…               
               Он все говорил правильно, но невольно вспоминались вечерние застолья в Кремле, 
после которых боевые друзья клялись «все тут разнести к е…. матери, если ты, Саня, дашь 
команду». Такое не забывается, и впечатления от прошлых разговоров накладывались на 
разговоры нынешние. Дайнекин и Громов не давали клятвенных заверений, говорили 
спокойно и рассудительно, но все равно доверия не внушали … 
              В эти дни произошла еще одна важная встреча - с другом-однокашником, 
заместителем командующего Внутренними войсками генерал-майором Анатолием 
Куликовым, которого. Руцкой «вытащил с Кавказа в Москву», походатайствовав за него 
перед министром внутренних дел Ериным. Он сообщил Тарану, что «Толя обещал быть на 
стороне Верховного Совета». Тот засомневался: 
             - Маловероятно* … 
 
  
             * Они познакомились в Грозном, во время переговоров Руцкого с  Дудаевым. Так, 
после окончания переговоров и отъезда Дудаева из резиденции, Руцкой давал интервью 
местной радио журналистке. Вечерело, надо было ехать в аэропорт и возвращаться в 
Москву, но интервью затянулось.  
          - Володя, - к Тарану обратился незнакомый генерал-майор, - скажи шефу, чтобы он 
интервью заканчивал и отправлялся в аэропорт. За воротами толпа собирается. У вас 
могут быть серьезные проблемы …     
          Таран вышел на улицу и увидел, что, на самом деле, у ворот резиденции небольшими 
группами стоят местные жители. Их количество и то как они себя вели у него опасений не 
вызвало, и он, вернувшись, не счел нужным торопить шефа с выездом. Но генерал вновь 
заговорил об опасности: 
           -  Поверь мне, у вас будут очень большие проблемы с выездом, если вы сейчас не 
уедите. Я несколько лет служу на Кавказе и знаю чеченцев. Как только стемнеет, они 
никого из резиденции не выпустят. Придется вызывать подкрепление. Прошу тебя: подойди 
к Александру Владимировичу и попроси его заканчивать интервью… 
           Настойчивость генерала вынудила его все же подойти к шефу и тихо сказать: 
            -  Военные предупреждают, что надо ехать.    Время позднее… 
           Тот не дал договорить, вспылил, обозвал «трусом» и предложил ехать одному, если 
«не терпится быстрей смыться отсюда». Таран смиренно все выслушал и вернулся на свое 
место, решив, что больше он с шефом не работает. Его охватила злость, что его так 
«дешево подставили» …  Генерала нигде не было видно… К нему на плечо легла рука Дунаева, 
который ободряюще произнес: 
           -  Володя, не переживай. Александр Владимирович сорвался, но ты его прости. Так 
кричат только на очень близких людей. Ты для него ближе всех, поэтому он тебя в обиду 
никому не даст. Вы помиритесь, вот увидишь. Все будет хорошо. 
            Перед отъездом незнакомый генерал вновь объявился и вызвался сопровождать 
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Руцкого до аэропорта. Им оказался бывший сокурсник по Академии Генерального штаба 
Анатолий Куликов. Через три месяца шеф с подачи Тарана помог ему  сделать в Москве 
головокружительную карьеру.                                                                                
 

 
 
 
 
                                    ЧАСТЬ  ПЯТАЯ       
  

                        ИСХОД.  «НАС  ЗАЩИТИТ  КОСТИТУЦИЯ …»       
 
                                                                              «Все люди рождаются свободными и равными в  
                                                                              своем достоинстве и правах. Они наделены  
                                                                              разумом и совестью и должны поступать в  
                                                                              отношении друг друга в духе братства».                                                                                                                                                                                                         
                                                                              (Ст. 1 Всеобщей декларации прав человека,  
                                                                              принято Генеральной Ассамблеей ООН 10  
                                                                              декабря 1948 г., 48 голосами при 8  
                                                                              воздержавшихся.) 
 
                                                               Глава 1 
 
             Рабочий день 21 сентября начался как обычно. Руцкой приехал в Дом Советов к 10 
часам. В приемной его встретил Чернов, поздоровавшись за руку, проводил в кабинет, помог 
снять плащ, доложил сводку утренних новостей, положил на стол свежие газеты и вышел, 
аккуратно закрыв за собой двойную дверь.   Первый посетитель ожидался не раньше, чем 
через час. Руцкой занялся чтением газет, а Таран прошел в комнату отдыха, снял пиджак, 
присел в кресло, и решил хорошенько еще раз все обдумать. 
            Дважды за последнюю неделю он напоминал шефу обещание, взять отпуск и 
отправиться в Приморье на рыбалку. Тот его выслушивал, лететь во Владивосток не 
возражал, но при этом и не «горел энтузиазмом». По его поведению было видно, что он 
колеблется - тревожила обстановка в Москве, которая за последние дни сильно накалилась. 
Так, несколько дней назад, среди ночи поступила информация о  выдвижении в город частей 
внутренних войск дивизии ОМСДОН (отдельной мотострелковой дивизии особого 
назначения). В срочном порядке Руцкой, Хасбулатов и Воронин выехали в Дом Советов. 
Туда же прибыли некоторые члены Президиума Верховного Совета, а также Генеральный 
прокурор Степанков и глава Конституционного суда Зорькин. По тревоге подняли 
Департамент охраны, принялись по телефону  уточнять обстановку.   
            Со слов руководства МВД выходило, что войска задействованы для поиска и 
задержания преступников, «совершивших в центре столицы дерзкое вооруженное нападение 
на инкассаторов Центробанка», но официального сообщения на этот счет никто не делал. 
Больше часа шли телефонные переговоры с силовиками о недопустимости нарушения 
законности с их стороны и только после того, как колонны автомашин с солдатами начали 
выезжать из города, собравшиеся  успокоились. К пяти часам утра все решили разъезжаться 
по домам, для того чтобы переодеться, позавтракать и снова ехать на работу.   
           К выходу Руцкой и Зорькин шли вместе. Коридоры здания были слабо освещены и 
пусты, внутри  стояла  непривычная тишина. Как показалось Тарану, Дом Советов замер в 
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ожидании чего-то важного и значительного. Не удержавшись, он сказал: 
          -  Штурм на сегодня отменяется. Как известно, история повторяется дважды: один раз в 
виде трагедии, второй – в виде фарса. Интересно, чем наша история закончится? 
          Зорькин разговор поддержал: 
           - Умный у вас, Александр Владимирович, начальник охраны, тонкие замечания делает. 
Судя по тому, что два года назад произошла трагедия, сейчас мы являемся свидетелями 
фарса. Не осмелится президент нарушить Конституцию… 
           Руцкой был резок: 
           -  За три года Ельцин и его холуи из страны сделали воровскую малину. Вы думаете, 
кто баламутит страну – Ельцин? Нет, глубоко ошибаетесь, раскачивают лодку кукловоды, 
кому  он удобен. Вы думаете, Ельцину нужны расширенные полномочия? Полномочия 
нужны тем, кто стоят за его спиной. Если Ельцин добьется того, что хочет, эта свора 
разграбит страну. Появятся миллионеры, миллиардеры с неограниченными полномочиями, а 
народ переведут в категорию быдла. Вот так, господа хорошие. 
          Дальше все шли молча. Продолжать разговор никто не захотел. 
          Политический кризис мог длиться и длиться, а путина в Приморье начиналась в 
двадцатых числах сентября и продолжалась не более десяти дней, поэтому Таран решил, не 
откладывая, еще раз поговорить с шефом по поводу  отпуска. Нужен был «тайм-аут», чтобы в 
спокойной обстановке, без подсказок и давления со стороны еще раз все обдумать и 
определиться. Руцкой должен был принять судьбоносное решение сам, в условиях наиболее 
благоприятных, и рыбалка на берегу Охотского моря, как нельзя лучше, этому 
способствовала. Для Тарана это было очевидно, но ему также было очевидным и то, что его 
шеф попал в колею, из которой не может выбраться. Его тащат по ней люди, с которыми он 
связал себя известными обязательствами. Покинь он сейчас Москву, и они его тут же обвинят 
в трусости и даже в измене, так как на него уже сделана ставка. 
           Размышляя над тем, как и чем он может помочь шефу, Таран пришел к 
неутешительному выводу, что его помощь уже опоздала, и развитие событий приняло 
необратимый характер. (Все, засучив рукава, готовились к драке, но сами зачинщики биться 
на кулаках не собирались). Ситуация дурацкая и, значит, выход из нее должен быть самый 
элементарный – надо было, хотя бы на некоторое время,  дистанцироваться от дураков.          
Следовало обстоятельно поговорить с ним и склонить к временному отъезду из Москвы. Для 
такого разговора требовалась подходящая обстановка, а ее не было. В Доме Советов Руцкого  
плотным кольцом окружали сторонники, не устававшие говорить ему о своей преданности и 
готовности «идти до конца». (Далеко не все они открыто призывали к свержению 
«ненавистного режима Ельцина», но каждый заверял, что в решающий момент придет на 
помощь.) В машине, в присутствии водителя, вести откровенные разговоры тоже было 
нельзя. Оставалось «Архангельское», но по приезду домой он тут же попадал в окружение 
семьи и вечером ходил в гости, то к Хасбулатову, то к Воронину…  
          Многое из того, что происходило на его глазах, Тарану не нравилось, но более всего 
отвращали показуха и дремучая вера в чудеса. Окружающие не уставали твердить, что народ 
устал от Ельцина, и стоит тому объявить указ о разгоне Верховного Совета, как народ выйдет 
на улицу и  с требованием отставки президента. В доказательство приводились газетные 
статьи, статистические данные, а также  аналитические материалы спецслужб с 
соответствующими  прогнозами. (Вспоминая поведение Ельцина во время конфронтации с 
Горбачевым он не мог припомнить, чтобы ситуацию кто-то предсказал заранее. Чем больше 
он над этим думал, тем сильнее возмущался поведением  шефа, позволявшего всем кому не 
лень морочить  себе голову.) 
           С окружением Хасбулатова происходило, примерно, то же самое: «Эти – то, чего 
хотят? – недоумевал Таран. – Тоже на чужом горбу прокатиться! Тоже, наверное, 
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докладывают своему о скорой победе над врагом, только кто враг и кто кого побеждать 
будет? Все сидят и ждут, когда власть им подадут на «блюдечке с голубой каемочкой», но за 
нее же надо драться! Никто по-настоящему собой рисковать не хочет, а раз так, то и 
безоговорочной победы ожидать нечего». 
          С болью в сердце он чувствовал свое одиночество. Пожалев себя, подумал: «Непутевая 
моя жизнь, живу один, без семьи, без друзей, маюсь, как неприкаянный, сам себе не 
принадлежу и не знаю: для чего все это нужно? Перспективы нет. В самом деле, для чего я 
должен жертвовать своей жизнью? Если шефа захотят убить, его убьют, убьют вместе со 
мной, и моя жертва  его не спасет. Тогда зачем я его охраняю? Получается, что всему виной 
мое упрямство! Я вбил себе в башку, что должен довести начатое дело до конца, вот и 
довожу …  Не зря говорят: посеешь характер -  пожнешь судьбу. Видимо, доля моя такая …»    
           Просидев минут сорок, Таран вышел из комнаты отдыха и с третьего этажа поднялся 
на пятый. В фойе размещалась выставка картин питерского художника Анатолия Набатова. 
На вернисаже, в основном, были выставлены пейзажные работы. Они помогали снять 
душевное волнение и успокоиться. Но не повезло. По коридору прохаживались два 
высокопоставленных генерала: начальник Генерального штаба Михаил Колесников и 
генерал-инспектор Константин Кобец.  В присутствии военных общаться с живописью не 
захотелось. Пройдя мимо, он заглянул в комнату охраны.  
           - Видал, кто к нам пожаловал? – спросил начальник Службы безопасности 
Председателя Верховного Совета Евгений Ситников. – Сам Кобец – верный пес Ельцина. 
Сдаваться пришел. Хасбулатов их сейчас подержит немного в коридоре, подержит, а затем 
примет. Что они ему скажут, как думаешь?   
         - Крысы бегут с корабля, - вторил Ситникову один из его подчиненных. 
         Таран не стал обсуждать поведение «крыс» и, поздоровавшись с охранниками за руку, 
сразу распрощался. Вернувшись на третий этаж, убедился, что о приходе генералов там уже 
всем известно. «Сарафанное радио» работало отлично. Новость обсуждали, она 
обнадеживала, так как свидетельствовала о слабости рядов противника. (Срабатывал 
привычный стереотип мышления: у военных нет других поводов посещать  Дом Советов, 
кроме как предъявлять депутатам ультиматум о капитуляции или самим в «плен» сдаваться).  
          Скоро выяснилось,  для чего  приходили генералы. Колесников и Кобец явились с  
сообщением о подписании давно ожидаемого Указа о разгоне высших законодательных 
органов и заверением о своем нейтралитете. (Поведение военных было очередным трюком:. 
«заложив» Ельцина, они «прогнулись» перед Хасбулатовым, не принеся ни вреда - ни пользы 
ни тому - ни другому. Их позиция невмешательства свидетельствовала о том, что своей 
позиции они не имеют.) Сомневаться не приходилось: армия колебались и вела себя 
беспринципно, надеясь в ответственный момент поддержать сильнейшего. Все зависело от 
того, выступит ли в массовом порядке народ на стороне Верховного Совета или нет. Получат 
депутаты народную поддержку – армия в последний момент к ним присоединится, не 
получат –  встанет на сторону президента. 
            С уходом генералов, в Доме Советов стало нарастать напряжение. Поползли слухи о 
непременном выступлении на стороне законодателей всех людей доброй воли, в том числе 
мирового сообщества.  Тарану показалось, что эти слухи, родились в недрах аппарата вице-
президента, и авторы их Чернов и Косарев. Его сильно раздражала их самоуверенность. Он 
смотрел за тем, как они энергично обсуждали варианты возможного развития событий и 
поражался их наивности. Они радовались, что события развиваются по предсказанному ими 
сценарию, а Таран, про себя, их укорял: «Рано радуетесь, настоящие события еще не 
начались. Вы не знаете, с кем имеете дело. Ельцин подписал Указ не за тем, чтобы уйти в 
отставку. Он будет до конца держаться за власть! Да и окружение его сплотится и не даст ему 
уйти. Кто и как уберет его из Кремля? Возмущенные народные массы? Но кто их организует? 
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Вы, что ли? Вы способны только бумаги сочинять и «подмахивать» их, когда у шефа хорошее 
настроение. Ваше дело быть дипломатами, вот и работали бы в своем амплуа. Свернете вы 
себе шеи». 
            Примерно в 19 часов Руцкой поднялся на пятый этаж и прошел кабинет к 
Хасбулатову. Таран задержался в приемной. (Уже несколько дней, как его пропускали в 
приемную беспрепятственно, из чего следовало сделать вывод, что ему стали доверять.)  
Работал телевизор. Вокруг собралась небольшая группа секретарей, депутатов и охранников, 
старавшихся не пропустить важного сообщения. Кто сидя, кто стоя, застыл в молчаливом 
ожидании важного сообщения. (Никто не знал его содержания, но то, что  оно будет важным 
и даже судьбоносным, сомневаться не приходилось.) Время шло, сообщение задерживалось, 
общее напряжение нарастало.  
          В 19 час. 55 мин. в приемной появился офицер фельдсвязи с пакетом из Кремля. 
Секретарь пакет принял, расписался в ведомости и отнес в кабинет председателя Верховного 
Совета. Ровно в 20 час, диктор озвучил текст, президентского Указа № 1400, первый пункт 
которого, гласил: «Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 
контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным 
Советом Российской Федерации… 
          Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации продолжают действовать в части  не противоречащей 
настоящему Указу». 
           Прослушав сообщение полностью, все, каждый на свой лад, принялись  его 
комментировать. Большинство сходилось во мнении, что президент подписал себе 
«смертный приговор». Один сказал: «Дурак Ельцин, дурак…», другой поддакнул: «Дубина 
он, дубина…», третий высказался более пространно: «Сидел бы спокойно – был бы 
президентом, а теперь: кто он такой?» Вскоре из кабинета вышел Руцкой и быстрым шагом 
двинулся  вниз по лестнице, на третий этаж. По пути Таран спросил: 
          - Что же теперь будет? Чего нам следует ожидать? 
          Ответ последовал быстро, как будто шеф ждал этих вопросов.   
          - Ельцин сам себе подписал приговор. Съезд в соответствии с Конституцией отрешит 
его от должности за грубейшее нарушение закона… 
            Последние полчаса Тарана не покидало ощущение, что он находится в плену 
театрального  представления, при этом не ровняет себя с действующими лицами спектакля, а 
соотносит со зрителем, одиноко сидящем в зале.  
            Перед ним разворачивалась масштабная то ли трагедия, то ли трагикомедия, то ли 
обычная мелодрама …, но, несомненно, с непредсказуемым финалом. Эта непредсказуемость 
возбуждала живой интерес, который еще более возбуждался от сопричастности к 
происходящему и возможности личного в нем участия. Он колебался, понимая, что, сделав 
один неверный шаг, … попадет в колею, из которой уже не выберется. Однако времени для 
принятия решении было мало. «Что делать? Что делать?» – звучал один вопрос в голове, и он 
никак не мог на него ответить, но, как только проводил шефа до кабинета и увидел, 
обращенные на себя, пытливые взгляды подчиненных - вспомнил реплику из Шекспира 
(«Мария Стюард») «… трон Англии захвачен самозванкой!» и сразу нашел подходящий 
ответ. «Российский трон захвачен самозванцем», - повторил он несколько раз и собрал 
личный состав для инструктажа. 
         . В наличии имелось пять человек. Двое были направлены в «Архангельское» (для 
усиления охраны семьи), а остальных Таран оставил в своем распоряжении, предупредив о 
возможном ночном дежурстве в Доме Советов, из которого, сказал, «просто так нам уже не 
выйти».   
           -  Если будем держаться вместе, то отсюда, теперь, у нас два выхода, - уточнил он и 
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сделал долгую паузу, - или Ельцин, уйдя в отставку, освободит место президента и его 
временно займет Руцкой, и мы все также временно переедем на работу в Кремль - или всех 
нас отвезут к прокурору. Третьего не дано. Лично я - к прокурору не хочу… 
           Так, без лишних слов и громких речей, проявив верность общему долгу, охрана 
Руцкого встала на защиту Дома Советов.                                                       
 
           В ответ на Указ № 14ОО, через два часа появилось заключение Конституционного суда 
с констатацией грубого нарушения целого ряда статей Конституции России, и выводом, что 
данные нарушения служат  «основанием для отрешения Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина от должности или приведения  в действие иных специальных механизмов его 
ответственности…».   
           На основании  заключения Конституционного суда, Президиум Верховного Совета 
вынес два постановления: «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации 
Ельцина Б.Н.» и «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации вице-
президентом Российской Федерации Руцким А.В.»  
           С принятием вышеназванных документов, вице-президенту ничего другого не 
оставалось, как подписать собственный Указ № 1 «О вступлении в должность исполняющего 
обязанности Президента Российской Федерации» и «Обращение к народу».* 
_____________________________________________________________________ 
 
          *«Обращение исполняющего обязанности Президента         Российской Федерации. 
          Уважаемые граждане Российской Федерации. Граждане Содружества независимых 
государств, мирового сообщества! 
          Уважаемые руководители государств! 
          Сегодня, 21 сентября 1993 года, Президент России грубо нарушил присягу, данную им 
при вступлении в должность, где клялся при осуществлении полномочий соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации. 
         Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации от 21 
сентября 1993 года № 1400 прервано осуществление законодательных и распорядительных 
функций Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 
Совершен государственный переворот, введено прямое президентское правление с опорой на 
им же созданные органы так называемой власти. 
          Надеюсь, на путь нарушения Конституции и предательства национальных интересов 
не встанет Правительство Российской Федерации, министр внутренних дел, министр 
безопасности, министр обороны. 
          В соответствии со ст. 121.6 Конституции Российской Федерации «полномочия 
Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения 
национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо 
приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, 
в противном случае они прекращаются немедленно». 
          В соответствии с Конституцией Российской Федерации и решением Президиума  
Верховного Совета Российской Федерации, полномочия Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина прекращены. 
          В соответствии со статьей 121.11 «в случае отрешения Президента Российской 
Федерации от должности, отставки Президента Российской Федерации, невозможности 
дальнейшего осуществления им своих полномочий, а также в случае смерти Президента 
Российской Федерации полномочия Президента Российской Федерации исполняет Вице-
президент Российской Федерации. В случае невозможности исполнения полномочий 
Президента Российской Федерации Вице-президентом Российской Федерации, они 



 

1. 203 
 

передаются последовательно к Председателю Совета Министров Российской Федерации, 
Председателю Верховного Совета Российской Федерации. Вопрос о назначении выборов 
Президента Российской Федерации решается в соответствии с Законом Российской 
Федерации о выборах Президента Российской Федерации. На основании статей 
Конституции Российской Федерации 121.6 и 121.11 я, Вице-президент Российской 
Федерации Руцкой Александр Владимирович, данным мне правом на основании Конституции 
Российской Федерации заявляю о том, что с ОО.25 часов 22 сентября 1993 года приступаю 
к исполнению обязанностей Президента Российской Федерации. Мною подписаны 
соответствующие указы. 
          В связи с этим я отменяю антиконституционный и противозаконный указ № 1400 от 
23.09.93 г., на основании которого совершен государственный переворот. 
          Обращаюсь к Министерству обороны, Министерству внутренних дел и Министерству 
безопасности, к военнослужащим и служащим органов правопорядка, не выполнять 
антиконституционные и преступные приказы, исходящие от Б.Н.Ельцина и его преступной 
клики. Уверен, что Правительство Российской Федерации и ведомства, не станут на путь 
нарушения Конституции и законов Российской Федерации. 
          Обращаюсь к гражданам России, сохранять спокойствие и проявлять солидарность в 
защите законных органов власти. При необходимости прибегнуть к акциям гражданского 
неповиновения, не допускать втягивания страны в гражданскую войну. 
           Прошу мировое сообщество защитить и поддержать демократию в России и 
оказать всяческое содействие законным органам власти. 
           Как исполняющий обязанности Президента России клянусь перед народом, что буду 
действовать только согласно Конституции, законов Российской Федерации. 
А.Руцкой. 
Москва, Дом Советов, 
22 сентября 1993 года».   
_________________________________________________________________ 
 
           Документ получился красивым, но был явно предназначен не для простых людей, а для 
заграничного дипломатического корпуса. Готовили его два дипломата: Чернов и Косарев. 
Старались, как могли, вот и перестарались.  
           Наблюдая за работой Чернова, нельзя было не заметить то, с каким энтузиазмом он 
выполняет свои канцелярские обязанности. Умело, руководя небольшим, во всем послушным 
ему аппаратом, начальник секретариата не ходил, а летал через приемную в кабинет шефа. 
Его деловой вид, быстрота и какая-то радостная воодушевленность, с которой он готовил и 
подписывал документы, наталкивали на мысль, что Валерий Николаевич держит ситуацию 
под контролем. Так вести себя мог только очень уверенный в себе человек. Возникал вопрос: 
откуда у него такая уверенность? Объяснить данный феномен можно было по-разному, но 
все объяснения укладывались в три версии: либо Чернов обладает громадной силой воли и 
способен в решительный момент мобилизовать  себя на работу с бумагами, либо он 
настолько глуп, что ничего не боится, ни о чем не думает и свои функции выполняет «на 
автомате», либо … О третьей версии не раз говорили разные люди, в том числе депутаты, 
предупреждая, «чтобы Александр Владимирович был осторожней со своим начальником 
секретариата, который давно сотрудничает с КГБ и даже является офицером этой 
спецслужбы». 
          Вполне возможно, что Чернов, Косарев и некоторые другие работники, пришедшие из 
МИДа, сотрудничали с КГБ и даже находились в штатах этого ведомства, но это ничего не 
меняло. Шефу нужны были специалисты, и люди, с которыми он работал, его вполне 
устраивали. Когда Таран ему указывал на тех, кто на его взгляд был ненадежен, то слышал 
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ответ: 
          -  Вова, разуй глаза, посмотри: где других взять? Найди мне других, и я откажусь от 
этих. Сколько не старайся, не найдешь. Там, где мы работаем, все такие. Поэтому и 
приходится иметь с ними дело. И про Чернова я знаю, и о других мне тоже рассказывают, и 
не меньше чем тебе… Работай и не забивай голову ерундой… 
          Приходилось соглашаться. Он понимал, что работать и  подозревать всех подряд, 
невозможно, к тому же совсем не считал, что Чернов тайно работает на Ельцина. Наоборот, 
он полагал, что Валерий Николаевич в поте лица трудится на шефа, помогая тому занять 
президентское кресло, но торопится и толкает в ловушку, из которой потом не выбраться. По 
его глубокому убеждению, объединяя в себе много положительных качеств, начальник 
секретариата имел один недостаток, полностью обесценивавший все достоинства - в 
реализации своих планов он  слишком далеко забегал вперед.                                                                  
 
           Минула полночь, наступило 22 сентября. В начале третьего часа ночи Руцкой прилег 
на диван в комнате отдыха. Таран устроился рядом на раскладушке. Видя, что шеф курит и 
не может заснуть, завел разговор. 
           -  Александр Владимирович, мной отдан приказ личной охране, что в случае, если 
ОМОНовцы, под утро, начнут зачистку Дома Советов, оружия против них не применять. Я 
предупредил, чтобы каждый охранник строго соблюдал пределы необходимой обороны и не 
давал повода для провокаций. Нам нельзя открывать стрельбу. У них сил гораздо больше, 
чем у нас и при боевом столкновении нам долго не продержаться. Мы и вас не спасем, и сами 
погибнем. Что скажите? 
          Руцкой затушил сигарету и негромко ответил: 
          - Правильную ты дал команду. В кого стрелять?  - в пацанов, не соображающих, что 
они делают? Стрельбы не должно быть ни в коем случае. Я так думаю: зря мы ввязались в это 
дело. Чутье подсказывает - ничего хорошего впереди не будет. Все это щелканье каблуками, 
клятвы в верности есть ни что иное, как «нос по ветру», и все эти грачевы, ерины, куликовы, 
колесниковы не то что не поддержат, а будут давать команду на штурм. Да и Хасбулатов 
ведет себя несерьезно – уперся, как баран в стену, и «долдонит» одно и то же: «Нас народ 
поддержит…», а это еще вопрос. Не знает он обстановки на местах. Нет, надо было нам с 
тобой, как договаривались, брать отпуск и ехать к Жене Наздратенко селедку ловить. В 
Приморье как раз путина началась. Чего не поехали? 
          Поговорив еще немного, они замолчали. Пролежав с открытыми глазами около часа и 
окончательно потеряв интерес ко сну, Таран встал и отправился проверять службу на постах 
охраны.         
          В 8.00 пришел водитель Женя Мерзлов с сообщением, что из ГОНа (Кремлевского 
гаража особого назначения) позвонил в машину дежурный, и предложил немедленно 
прибыть в гараж. Это означало, что служебную машину у Руцкого забирают. Таран спросил: 

- По чьему распоряжению? 
          - Сказал по распоряжению высшего начальства. Что мне делать? Как прикажете, 
Владимир Николаевич, так я и поступлю… 
          -  Раз начальство требует, значит, надо подчиниться. От того, что ты здесь останешься, 
ничего не изменится. Шеф ездить на ГОНовской машине по городу не будет. Если нам 
потребуются колеса, то их мы всегда найдем. Так что, Женя, отправляйся в ГОН и, как  
дисциплинированный офицер, выполняй требование дежурного. Спасибо тебе за службу. 
Даст Бог, еще свидимся. 
          Следом пришел водитель машины охраны Сергей Андрианов. Он являлся работником 
автобазы Верховного Совета, и его «забрать» никто не мог. Сергей был краток: 
          - Я в армии неплохо стрелял, поэтому распорядитесь, чтобы мне выдали автомат, и 
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принимайте в свои ряды. 
          -  В машину, - распорядился Таран, - и находись за рулем в состоянии постоянной 
боевой готовности. 
          Андрианов протяжно произнес: 
          -  Не понял… 
          - Ты же говоришь, что в армии был на хорошем счету. Что в армии главное? Точное и в 
срок выполнение приказа командира! Поэтому иди в машину и будь готов к выезду в любую 
секунду. Стрелять есть кому, а тебе надо отвечать за технику. Стрелков много, а водителей: 
раз, два и обчелся. Задача ясна? 

- Ясна. 
- Вот и отлично! Приказываю выполнять. 

          -   Есть, - водитель развернулся кругом и отправился вниз, к машине. 
          Чтобы обеспечить безопасность шефа, на первых порах потребовалось двенадцать 
человек и их  выделил начальник Департамента охраны Верховного Совета полковник 
милиции Александр Павлович Бовт.  
          Собрав личный состав, Таран объяснил, что каждому надо делать. На  это ушло  около 
получаса. В конце собрания уточнил: 
           -  Со мной останутся работать только добровольцы. Каждый, кто встанет в строй, 
должен понимать ответственность, которую на себя берет. Он будет пользоваться моим 
полным доверием, но со своей стороны прошу: если появится желание уйти, скажите честно, 
и я с уважением отнесусь к вашему выбору. Мне нужно, чтобы вы работали на совесть. Это 
главное, все остальное для меня значения не имеет. О своем окончательном решении прошу 
мне  сообщить завтра утром, перед заступлением на дежурство. 
            Милиционеры разошлись и на следующий день собрались в том же составе. Все 
готовы были выполнять поставленную им задачу. Через два дня охранников первого набора* 
осталось десять человек, и они стойко несли свою нелегкую службу до последних часов 
пребывания Руцкого в здании на Краснопресненской набережной. 
 
 
           *Кроме первого, были еще второй и третий набор. В итоге численность охранников 
была доведена до сорока человек. 
 
 
           В полдень пришел Косарев и попросил выдать ему и Чернову личное оружие. Таран 
удивился: 
           -  Коля, зачем оно вам? В кого вы стрелять собрались? Пистолет не игрушка, как бы вы 
друг друга не перестреляли. Лучше вам отказаться от этой затеи. 

Тот настаивал: 
           -  Нет, ты все-таки выдай нам пистолеты. Обращаться мы с оружием умеем, не 
беспокойся. Если хочешь - мы тебе зачеты сдадим по материальной части пистолета. И на 
счет стрельбы не беспокойся. Мы ни в кого стрелять не будем – это исключено. Оружие нам 
нужно только для солидности. Все с оружием ходят, вот и нам хочется… 
           Оружия он не дал, сославшись на то, что к его выдаче  не имеет  отношения и вновь 
посоветовал, оставить дурацкую затею, которая может плохо кончиться, но его не 
послушались. Косарев и Чернов обратились в Департамент охраны, получили в личное 
пользование пистолеты «Макарова».,(Пповесили их на пояса и, сняв пиджаки, с гордым 
видом расхаживали по приемной.)            
            Внимательно приглядевшись к тому, что происходило вокруг, нельзя было не 
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заметить одну поразительную особенность: из всех людей, находившихся в Доме Советов, 
только депутаты не знали: что конкретно надлежит делать? Они собирались, советовались, 
вырабатывали коллективные мнения, выносили резолюции и постановления, а потом сами же 
от них отказывались. (Шагнув вперед и проголосовав за отставку Ельцина, они на этом 
остановились, и последующие шаги делали назад, с целью отыскания компромиссов. 
Большей глупости придумать было нельзя, но  такова тактика соглашательства, которой по 
привычке придерживалось подавляющее большинство народных избранников.)  
            Самым непоследовательным защитником закона оказался … председатель 
Конституционного суда Валерий Зорькин, сделавший отдельное заявление с предложением 
своего плана «мирного урегулирования», в котором значилось: 
             «1. Съезд народных депутатов РФ принимает решение об одновременных досрочных 
выборах Парламента и Президента, для чего принимает закон о выборах и закон, об органах 
власти на переходный период до принятия новой Конституции. После этого Съезд 
прекращает свою деятельность. 
               2. Съезд народных депутатов РФ поручает ныне действующему кабинету министров 
выполнять свои обязанности, работая при этом в режиме широкой гласности при сохранении 
контрольной функции ВС РФ на переходный период. Президент сохраняет за собой 
установленные Конституцией полномочия в отношении Правительства. 
               3. После принятия предлагаемых решений ВС РФ приостанавливает свою 
законотворческую деятельность и остается гарантом соблюдения законности при проведении 
выборов. 
              4. КС признается в качестве гаранта достигнутых соглашений, прекращая на данном 
этапе функции посредника в политическом противостоянии, и продолжает работать в 
обычном режиме, сосредоточив свое внимание на защите конституционных прав граждан».  
            Это заявление, естественно, не могло остаться незамеченным исполняющим 
обязанности президента. «Находившемуся под рукой» Тарану, Руцкой «пожаловался»: 
             - Сначала он выносит вердикт, что Ельцин преступник и за нарушение Конституции 
его надо отстранить от должности, а через сутки идет на попятную - предлагает сохранить 
полномочия … Как так можно? И это главный конституционный судья! 
             Но, какие бы заявления кто не делал, лично для себя Александр Владимирович все 
уже  решил, и отступать от намеченной цели не собирался. Предвидя трагическое  развитие 
событий, он прямым текстом обратился к военным с просьбой «не оставаться в стороне от 
происходящего». Текст его обращения гласил: 
             «Командующему Сухопутными войсками 
              генерал-полковнику Семенову В.М. 
              Командующему Военно-Воздушными Силами 
              генерал-полковнику Дейнекину П.С. 
              Командующему Воздушно-Десантными войсками 
              генерал-полковнику Подколзину Е.Н. 
              Командующему Военно-Морским Флотом     
              адмиралу Громову Ф.Н. 
 
              Уважаемые товарищи! 
              Я обращаюсь к вам как офицер. Мы давали клятву на верность служения Родине. 
Страна находится перед лицом смертельной опасности. На наших глазах разрушили великую 
державу – Советский Союз. Плата за эту трагедию – сотни тысяч убитых и раненых, 
миллионы беженцев. Сейчас целенаправленно разрушается российская армия, военно-
промышленный комплекс. России уготовлена такая же судьба, как и СССР. Грубо поправ 
конституционные нормы и принципы демократии, Б.Н.Ельцин и его радикальное окружение 
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совершили государственный переворот и тем самым подвели страну к гражданской 
катастрофе. 
              В этот тревожный час я обращаюсь к вам: не оставайтесь в стороне от 
происходящего. Этого не простят нам наши дети и внуки. Армия не может быть вне 
политики в момент, когда разрушается государство и над обществом нависает тень новой 
диктатуры. Призываю вас занять активную позицию, достойную офицерской чести и 
присяги. 
              С надеждой и уважением,   
                                                    Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации 
                                                                                                                                                 А.Руцкой 
Москва, Дом Советов, 
22 сентября 1993 года.» 
            
            Весь этот день в Дом Советов прибывали добровольцы, готовые защищать  
конституционный строй России. По распоряжению руководства Верховного Совета 
Департамент его охраны начал раздавать оружие, но Тарана это не пугало. Раздачи оружия, 
точно также как и в августе 1991 года, избежать было невозможно, а все неизбежное 
следовало принимать как должное. Тревожило другое – защитников явилось слишком мало, и 
настроение у них было далеко не праздничным.  
            В своих подчиненных он почти не сомневался, так как многих из них знал лично и 
был уверен, что в трудную минуту большинство не подведут. Серьезные опасения вызывала 
противная сторона. Выдержит ли противник? На этот вопрос готового ответа у него не было, 
так как имелись все основания полагать, что противник первым начнет стрелять. Поскольку 
противостояли ему те, кого он лично хорошо знал (Коржаков и Барсуков), наиболее 
вероятными являлись два варианта действий: первый – попытка устранения Руцкого с 
помощью диверсионной группы и второй – попытка опять же устранения с помощью 
специально подготовленного агента либо снайпера. Соответственно строилась и тактика 
противодействия.  
           Занимаясь личной безопасностью Руцкого, нельзя было не учитывать то, как себя 
поведет в дальнейшем охрана Хасбулатова, а также сотрудники милиции, дежурившие на 
постах внутри и вокруг Дома Советов. Специальных планов, инструктажей и распоряжений 
на этот счет не было, из чего следовало сделать вывод, что не только организованной, а 
вообще ни какой обороны не будет. Милиционеры не имели права первыми открывать огонь, 
поэтому при внезапном штурме  разоружить их труда не составляло. Другое дело – личная 
охрана. Без боевого столкновения нейтрализовать ее сложно, но можно заблокировать в 
отдельном помещении. Личная охрана Хасбулатова занимала несколько комнат на пятом 
этаже Дома Советов и в случае штурма сдалась бы на милость победителей сразу, как только 
увидела  бесперспективность своего сопротивления. 
            Очень многое зависело от несения службы на передовых рубежах. Пока милиционеры 
находились на своих постах, в Доме Советов сохранялся порядок и люди, которые в нем 
работали, чувствовали себя более или менее спокойно. Сотрудник милиции, одиноко 
стоявший в нескольких десятках метров от здания, был не преградой, а символом 
сопротивления произволу и беззаконию. Он как пограничный столб, свидетельствовал, что 
пока он на месте, есть надежда на соблюдение Конституции и на безопасность людей по обе 
стороны границы. 
             Вопреки ожиданиям, сразу после объявления  указа № 1400, народные массы на 
защиту законодателей не поднялись. Горожане не пришли к Дому Советов ни вечером 21 
сентября, ни утром следующего дня. Контраст с 1991г. был настолько заметным, что про себя 
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Таран  отметил, что ничего похожего с августом 91-го не ожидается: «живого кольца» не 
будет, а раз так, то и крови избежать не удастся. (Каким столкновение будет? – он, 
естественно, судить не брался, но в том, что оно случится, не сомневался. Не сложно 
предсказать драку там, где противники далеко переходят за грань дозволенного.)             
             В 9 часов утра в приемной Руцкого уже сидел его советник по вопросам  экономики 
Владимир Шпрыгин. Увидев шефа, он встал по стойке смирно и доложил: 
             -  Товарищ генерал, академическая наука с вами. Готов встать в строй и выполнять 
ваши указания. Не сомневаюсь, что победим. Дайте мне автомат, чтобы я мог не хуже других 
вас всех тут поддержать… 

 Руцкой улыбнулся, пожал академику руку и ответил: 
             -  Спасибо, Владимир Иванович, за поддержку, но пока автоматы никому  выдаваться 
не будут. Нам надо обойтись без войны. Потом, вы же гражданский и пожилой человек, 
ученый, у вас другой профиль… 
             -  Нет, нет, Александр Владимирович, вы не правы, - Шпрыгин разволновался -
шестьдесят лет – это не пожилой возраст. Я в армии служил и знаю, как обращаются с  
оружием. Давно это было, но вспомнить, не долго. Не думайте, что раз профессор, то хуже 
других. Я честное слово даю - не подведу… 
            Заверив Владимира Ивановича, что он не думает, «что профессора хуже других», 
Руцкой попросил его помочь Чернову в подготовке документов, пообещав: 
            -  Если потребуется, то я для вас автомат найду, не сомневайтесь… А сейчас, - сказал 
он строго, - об этом и не мечтайте. Вы нужны как аналитик, а не как стрелок. Надо все 
сделать для того, чтобы избежать крови. Еще раз говорю, садитесь вместе с Черновым и 
думайте, как этого добиться. 
           К 10 часам в Дом Советов приехали советники  по бизнесу и предпринимательству: 
Юра Конончук и Володя Веркопуло. («Чук» и «Гек» или «чуки» - так их в шутку прозвал 
Руцкой.) Они привезли с собой несколько килограммов продуктов, упакованных в 
пластиковую пленку (колбасу, сыр, рыбу и прочие деликатесы из супермаркета), поговорили, 
пожелали успеха,  пожали руки и отбыли восвояси. Прощаясь, Таран подумал: «А ведь, 
возможно, мы с ними больше никогда не увидится. Они помогли нам продуктами и, вроде 
бы, сделали свое дело. Им бы задержаться подольше, а они торопятся уезжать... Бизнес для 
них   важнее… Интересно: как себя поведут боевые друзья  Руцкого? »  
           Через полчаса появился другой советник, но уже по спорту – Андрей Седельников. Он 
также привез продукты. Андрей был председателем Московской городской организации 
воинов инвалидов-интернационалистов и имел обширные связи как среди афганцев, так и в 
кругах тесно с ними связанных. Он сообщил, что на этот раз никто из Российского союза 
ветеранов Афганистана - прежних защитников «Белого дома» - защищать Верховный Совет 
не будет. Афганцы солидарно выступили на стороне Ельцина, хотя, никаких заявлений на 
этот счет не сделали. При расставании Тарану показалось, что Седельников искренно 
сожалел о своем бессилии помочь, стыдился этого и чувствовал себя виноватым.                                                                             
            К обеду, в одиночку и небольшими группами, на митинг к Дому Советов начали 
подходить москвичи. С решительным видом, не скрывая отношения к «ненавистному режиму 
Ельцина», люди требовали дать им в руки оружие. В окружении множества решительных 
людей, сомневаться в том, что схватка не состоится, или выступать с миротворчеством было 
нелегко, а когда страсти  «разгорелись», противостоять большинству стало совсем 
невозможно. Так же, как и в девяносто первом году, строились баррикады, для чего со всей 
округи собиралось все, что под руку попадалось. В ход опять шли мусорные контейнеры, 
штакетник, кирпич, бордюрный камень и булыжник из мостовой на «Горбатом мосту», 
считавшийся со времен первой русской революции 1905 года главным оружием 
пролетариата.  
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            Находясь в плотном кольце противников Ельцина, Таран вдруг обнаружил, что сам 
становится точно таким же. Неожиданно, он почувствовал, что должен быть вместе с 
народом и более не может считать себя сотрудником президентской охраны, даже если 
противостояние властей закончится и они, как это уже раньше было, сумеют помириться. 
            Когда на площади возле здания митингующих еще прибавилось, и общая их 
численность  составила несколько тысяч человек,  с балкона второго этажа выступил Руцкой. 
Он горячо говорил о верности Конституции, о гражданском долге, о бдительности и еще о 
многом, что вызывало внизу бурные рукоплескания, но Тарану виделся  1991год, и он, 
сравнивая  прошлое с настоящим, сожалел не о том, что людей было намного меньше, чем 
два года назад, а о том, что в данном случае народ руководствуется больше сознанием, чем 
чувством. (Не было, что называется, массового душевного подъема. Люди выглядели 
сосредоточенными и хмурыми, а тогда, в августе 93-го, в глазах у многих светилась радость! 
Складывалось впечатление, что народ пришел не для того, чтобы встать на защиту 
Верховного Совета, а помитинговать и в очередной раз сказать «нет Ельцину и его банде». 
Значительную часть составляли представители «красной оппозиции», причем 
организованной, а это означало, что они пришли, подчиняясь партийной дисциплине, а не 
«зову сердца». Все это наводило на мысль, что народ пошумит, помитингует и к вечеру 
разойдется по домам.  
           Слушая выступающих,  трудно было  понять, каким образом люди противоположных 
убеждений сумеют между собой договориться? Внизу стояли представители разных партий, 
и всех их объединяло нелюбовь к Ельцину. «Хорошо, -  Таран вновь ударился в мысленные 
рассуждения о политике, - предположим, Ельцина не будет. Вместо него придет Руцкой или 
кто-то другой. Что изменится? Люди испытают временное облегчение, у них появится 
надежда на скорое улучшение жизни, но если она не улучшится, они разочаруются и опять 
начнут протестовать. Все ратуют за закон, но каждый его понимает по-своему!  
Спрашивается: какой закон им нужен? Наверное, не закон главное, а безусловное его 
выполнение всеми и в первую очередь власть имущими. Наверное, первую скрипку в этом 
оркестре должен задавать президент. Только так закон может начать работать и только в этом 
случае что-то может сдвинуться с места в лучшую сторону …». 
           Митинг продолжался. Таран рассеянно слушал и не мог сообразить, зачем  ораторы 
призывают свергать Ельцина, если он, нарушив Конституцию, сам себя свергнул? Казалось, 
что теперь все разрешится очень просто – люди, проявив сознательность и солидарность,  
перестанут  выполнять  указы и распоряжения Ельцина, и он, потеряв власть над ними, 
вынужден будет уйти в отставку … «А если не станет уходить? Тогда прольется кровь …». 
           Переключаясь с одной мысли на другую, Таран со злостью смотрел на ораторов, 
выступавших с зажигательными речами, и не сомневался, что в бою они сами не полезут под 
пули, а подставят других, менее расторопных и более доверчивых.    
           После митинга, возвращаясь к себе, Руцкой заметил: 

- Видел, сколько народу собралось? 
Таран  ответил уклончиво: 

            - Тысяч пять, наверное, собралось, может быть даже больше, сосчитать трудно… 
            -  Чего считать, и так видно, что меньше, чем два года назад. Да, народ сегодня другой. 
Его надо «раскачивать». Если не «раскачаем» – плохо нам придется. Одна надежда на 
регионы. Здесь, в Москве, только коммунисты еще что-то могут, но и у них поддержка не 
очень большая. Москвичи тяжелы на подъем. Ты сам видел, сколько их пришло с красными 
флагами. Чтобы победить Ельцина, нужна мощная сила, а не болтовня. Где людей взять? – 
только в регионах!   
          (Митинг прошел под диктовку «красных» и, это позволило острым на язык  
журналистам «окрестить» собравшихся  эпитетом - «красно-коричневые».)  
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           В тот день запомнились еще три значительных события: встреча со знаменитым 
врачом-офтальмологом Святославом Федоровым и телефонные переговоры  с Никитой 
Михалковым и генералом  Александром Лебедем.  
           Федоров оказался единственный из известных и уважаемых в России политиков 
демократического толка, кто не побоялся придти в Дом Советов и выразить свою поддержку 
Председателю Верховного Совета и исполняющему обязанности Президента. Святослав 
Николаевич сделал это без колебаний и, в качестве помощи, передал Руцкому пять телефонов 
сотовой связи, каждый из которых стоил около десяти тысяч долларов США. Это была 
дорогая и очень своевременная помощь.  
            (Отключив сначала правительственную, затем городскую связь, спецслужбы занялись 
отключением сотовой связи. Вечером  Таран позвонил председателю РСПП  Аркадию 
Вольскому. Не прошло и минуты, как связь прервалась. Послышался незнакомый мужской 
голос: 

- Назовите свой номер. 
            Таран ответил:  
            -   По какому праву вы вмешиваетесь в разговор? Кто вы такой? 
            У него опять спросили номер абонента. Он не стал разговаривать, положил трубку и, 
когда через небольшой промежуток времени вновь ее поднял - аппарат уже не работал. 
Аналогичным образом были выведены из строя четыре сотовых телефона. Пятый работал 
исправно, но конфиденциальная информация  по нему не передавалась.) 
           В полдень по единственному, продолжавшему работать телефону позвонил Михалков. 
После разговора Руцкой прокомментировал звонок друга: 
            - Только что звонил Никита из Нижнего. Кино там снимает. Сказал, что приехать в 
Москву не может. Он много времени пропустил из-за плохой погоды, сейчас погода стоит 
хорошая и каждый съемочный день у него «на вес золота». Сказал: «Держись Саша – я с 
тобой…» Я не стал с ним долго разговаривать. - Он смотрел на Тарана, но у того создалось 
впечатление, что шеф его не видит. – Так – то, друг называется. Погода, говорит, очень 
хорошая. Как только погода испортится – так сразу и приедет… А ведь мы с ним 
договаривались, он обещал. До Нижнего Новгорода всего четыреста километров, мог бы 
сесть в машину и ночью приехать. Ну, что же, - взгляд его прояснился, – кому-то надо и кино 
снимать, а нам с тобой, Володя, нужно Конституцию защищать. Все правильно. Пойдем к 
депутатам, советоваться. Это все, что мы сейчас можем сделать… 
           Отказ друга приехать в Москву его сильно огорчил, но долго горевать в тот вечер ему 
не пришлось, настроение резко поменялось к лучшему, когда удалось связаться с 
командующим 14 армией в Приднестровье Александром Лебедем.  
         -  Ты знаешь, с кем я сейчас разговаривал? –  спросил он Тарана, хотя мог бы и не 
спрашивать, тот присутствовал при разговоре и все слышал. – С Лебедем! Александр 
Иванович сказал: «Я с вами, держитесь, если нужно приду на помощь». Он сам сказал: 
«приду на помощь», я его об этом не просил и за язык не тянул. Ты понимаешь: что это 
значит? Это значит, что он, в случае чего, соберется и окажется в Москве. Ему лету до 
Москвы – два с половиной часа. Если прилетит, то не один. Он человек решительный, даже 
если пару  бригад ДШБ (десантно-штурмовые бригады) с собой захватит, это будет означать, 
что Ельцин и его сподручные сразу успокоятся. Никто не посмеет с ним «шутить» – Лебедь 
«шуток» не понимает. Я сказал, что сейчас нам от него помощи не требуется, но если надо 
будет, тогда дадим знать…*     
___________________________________________________________________     
 
*        Прошло несколько дней. Оказавшись в полной изоляции, Руцкой послал своего 
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помощника в город, чтобы дозвониться  до Лебедя и попросить у него обещанной помощи. 
Помощник выполнил поручение. Александр Иванович, будучи прямолинейным человеком,  
сказал: «На меня не рассчитывайте. Сами, там, с Руцким заварили кашу - вот теперь и 
расхлебывайте. Так и передай». 
 
 
          Сразу после того, как стало понятно, что ни правительство России, ни 
подведомственные ему структуры не намерены выполнять их решения, депутаты создали 
«свое» правительство. (Точно так же,  как они создали «своего» исполняющего обязанности 
президента.) Как само собой разумеющееся, на Верховном Совете были обсуждены 
кандидатуры на должности силовых министров, которых Руцкой должен был (!) назначить 
отдельным указом, что и было сделано. (Министром обороны стал Вячеслав Очалов, 
министром безопасности – Виктор Баранников и министром внутренних дел – Андрей 
Дунаев.) Сам факт таких назначений показался Тарану по меньшей мере преждевременным и 
он, пользуясь случаем, решил узнать, с чем это связано? Руцкой признался: 
           - Очалов – бывший Народный депутат СССР, помощник по военным вопросам 
Хасбулатова. За него большинство Верховного Совета. Кроме того, его уважают в армии. 
Назначить другого министра не могу.  Это политическое решение. Что касается Баранникова 
и Дунаева, то кроме них тоже назначать некого. Они оба бывшие министры им и «карты в 
руки». Ельцин их недавно снял, я – назначил. Пусть доказывают, что умеют работать. 

    Таран пояснил смысл своего вопроса: 
         -  Шеф, а почему, все-таки, вы их назначаете? Что, без этого нельзя обойтись? 
         - Так надо, Вова, так надо, - раздраженно ответил тот, - не назначать министров я не 
могу, потому что тогда все самому делать придется, а я не двужильный, - и тут же применил 
свой обычный прием, после которого собеседника пропадала охота задавать вопросы, - давай, 
я тебя министром назначу? Каким ты хочешь быть министром, признайся.  
          - Меня полностью устраивает место охранника. Не хочу я быть ни президентом, ни 
министром. Там, наверху, никто не имеет личного мнения, а мне, как вы знаете, свое мнение 
дороже чужого. Разве мог бы я, будучи подчиненным, быть с вами откровенен?  Да никогда в 
жизни! Мне не понятно: почему ключевой пост, в своем правительстве вы отдаете человеку, 
которого не знаете? Очалов себя нигде и никак не проявил, почему он министр обороны?   

     Ему, как ученику в школе, принялись объяснять:      
          - За ним стоят десантники. Он служил командующим ВДВ, заместителем министра 
обороны СССР. Когда мы с ним разговаривали, он обещал выставить на защиту Верховного 
Совета несколько дивизий. Нам много не нужно. Достаточно одной дивизии или даже пары 
полков. Если по периметру Дома Советов встанут два полка десантников – никто не 
осмелится сделать по ним ни одного выстрела, а нам больше ничего  не надо. Вот для чего 
нужен Очалов.   
          Таран удовлетворился ответом, но про себя отметил: «Снова слова и обещания. 
Сколько их было... Почему шеф всем верит на слово?»  Обещание Очалова, поставить на 
защиту Дома Советов десантников, казались блефом. Если бы тот мог привлечь на сторону 
Верховного Совета десантные части, то привлек бы их уже 21 сентября, сразу после 
объявления Указа № 1400. 
           Получив назначение, Очалов занялся формированием полка защиты Конституции (!?) 
По его словам, делалось это для усиления охраны предстоящего Чрезвычайного съезда 
народных депутатов.  
           За два дня справившись с задачей, он провел строевой смотр полка (численностью 
около ста пятидесяти человек), пригласив на него Руцкого. Осмотрев личный состав, тот 
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сказал приветственную речь, поблагодарил за мужество и решимость встать на защиту 
конституционного строя и пожелал крепить дисциплину и порядок. Вернувшись к себе, 
хмуро заметил: 
            -  Володя, ты видел: кого Очалов набрал в свою армию? В его «полку» одна рота и в 
ней больше половины - пожилые люди, есть женщины.  И их он собирается посылать в бой! 
Какой ужас! Нет, я этого не допущу. 
            (Таран перекрестился, так как был абсолютно убежден, что доводить дело до боевого 
столкновения не следовало ни в коем случае.)  
            Вновь назначенный министр безопасности Баранников также проявил активность - 
сообщил о готовящемся покушении.  
           - Володя, - разговор проходил в присутствии Руцкого, - береги шефа. Я только что 
получил от своих информаторов на Лубянке очень важное сообщение. Сегодня – завтра вас 
попытаются ликвидировать. Усиливай охрану, делай что знаешь, но ночью не спи и шефу 
спать не давай. Все, я пошел, а ты гляди в оба.  
            Из силовиков меньше всех был заметен Дунаев. Он реже других появлялся у Руцкого 
и занимался главным образом контролем за работой Департамента охраны и обеспечением 
общественного порядка внутри Дома Советов и на прилегающей территории.  Трудно судить, 
насколько хорошо он справлялся с обязанностями министра, но общественный порядок и 
дисциплина среди сотен сотрудников милиции поддерживались на высоком уровне. (За весь 
срок обороны Дома Советов с 21 сентября по 3 октября в нем не произошло ни одного 
правонарушения! Ежедневно совершая обход здания,  Таран ни разу не встречал лиц в 
нетрезвом виде и, что самое удивительное, за этот период не случилось ни одного «ЧП», 
связанного с неосторожным обращением с оружием!)  
             Поздно вечером Руцкой, глядя в окно на безлюдную набережную Москвы-реки, 
говорил: 
             - Ну, что скажешь, Володя, где народ, готовый нас поддержать? Да он и не будет нас 
поддерживать. Кого тут поддерживать? Депутатов? Ты меня извини… Посмотри, что они  
вытворяют: тогда, полгода назад, при выходе ОПУСА (Указа «Об особом порядке 
управления страной») они подставили меня и сейчас подставляют… Уже сейчас они ни как 
не могут найти согласия между собой, а что дальше будет? А как себя ведут политические 
партии? Тоже не могут определиться … Все мечутся: туда – сюда, туда – сюда … 
Конституционный суд, Верховный суд, Генеральная прокуратура – все не могут занять 
однозначную позицию, я уже не говорю о регионах … Вот увидишь - потом во всех 
просчетах будут обвинять меня... 
                                                              
          Утром 23 сентября, проверяя посты охраны, Таран обнаружил на втором этаже, прямо 
под кабинетом шефа, несколько десятков вооруженных бойцов (человек пятьдесят.). Многое 
в них ему сразу не понравилось: и внешний вид (в основном это были молодые ребята в 
возрасте до 30 лет, одетые в новенькую военную форму, подогнанную по фигуре, с  
нашивкам на рукавах непонятного содержания), и угрюмая молчаливость, и то, как 
подавались и выполнялись команды (командир подошел к бойцу, занимавшему огневую 
позицию у окна, что-то коротко и тихо произнес, тот быстро встал и, подхватив автомат, 
ускоренным шагом помчался на выход), и их уверенность, с которой они расположились в 
незнакомом месте, и еще что-то другое, что характеризуется не словами, а чувствами. Эти 
люди пробудили у него ощущение тревоги. Понаблюдав за ними, он не стал выяснять, кто 
они и откуда, а поднялся на свой этаж и уже там  узнал от подчиненных, что этой ночью на 
помощь Верховному Совету пришли   «баркашовцы» – члены националистической 
организации РНЕ (Русское национальное единство).  
            Он усилил посты охраны, приказал через третий  этаж никого из посторонних не 
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пропускать и, зайдя к шефу, доложил: 
            -  На втором этаже, прямо под нами находятся несколько десятков бойцов, которым, 
как мне кажется, там не место. Я на них посмотрел и скажу так: впечатление тягостное. 
Какие-то «смертники», честное слово. Угрюмые, не разговаривают, ведут себя, как будто 
война вот-вот начнется…  Название у них странное - «баркашовцы».  С вашего разрешения, я 
их удалю куда-нибудь подальше. Они не вызывают у меня доверия. 
            Однако его планам не суждено было сбыться. В ответ он услышал:  
             -  Не спеши, мне о них Руслан вчера говорил. Ему их Бобков  рекомендовал (советник 
председателя Верховного Совета, генерал-полковник, бывший начальник 5 Главного 
управления КГБ СССР). Он сам распорядился, чтобы Баркашова с людьми пропустили в 
здание. Я не имею понятия, зачем они здесь нужны,  но гонять их с места на место ни к чему. 
Во всяком случае, сейчас этого делать не надо. Ты приглядись к ним и если что не так, 
взаимодействуй и решай вопросы с Дунаевым ... 
          (Он не стал приглядываться, а запретил подчиненным всякие контакты с 
подозрительными на вид соседями и полностью перекрыл служебный проход по лестнице со 
второго этажа на третий.) 
 
 
*   Спустя два года, в интервью корреспонденту газеты «Московский комсомолец» 
Александр  Баркашов заявит, что в 1993 году мог сам придти к власти, если бы захотел. По 
его словам, охрана у Руцкого была не многочисленна – «не более пятнадцати человек»   
справится с ней большого труда не составляло. 
 
 
           Полтора дня до открытия Чрезвычайного Съезда прошли в напряженном ожидании 
грядущих столкновений с правительственными силами. Напротив Дома Советов высилась 
внушительных размеров башня бывшего СЭВ (Совета экономической взаимопомощи), где 
располагались службы столичной мэрии, а также размещался  городской штаб ГУВД, 
осуществлявший мероприятия по блокированию Дома Советов. К мэрии прибывали войска и 
городские наряды милиции, там они инструктировались, получали приказы на расстановку и 
выполнение  задач,  оттуда происходило оперативное управление всеми  задействованными 
для этой цели силами и средствами. 
          Драчуны, столкнувшись лбами, прежде всего, ищут причину своей боли в злом умысле 
противника. Собственные ошибки они признают лишь в последнюю очередь. Так устроена 
человеческая натура. Участники любого конфликта всегда могут между собой договориться, 
пока не начнут размахивать кулаками. Кто начнет махать первым, кто вторым – это для 
определения виновного  не имеет значения. Виноваты оба драчуна, но из двоих больше 
виноват тот, кому больше досталось. Поэтому виноватых бьют, а победителей не судят!  
           Два расположенных рядом здания, где размещались штабы противоборствующих сил, 
должны были «столкнуться лбами». В том, что это случится мало, кто сомневался. Тема 
обязательного столкновения активно обсуждалась в средствах массовой информации и, что 
называется, витала в воздухе. В Парламенте были уверены, что первыми выступят 
правительственные силы, сосредоточенные в стенах мэрии, а те, в свою очередь, боялись 
атаки со стороны Дома Советов.  
          Газеты и телевидение обвиняли Руцкого в скором нападении на мэрию. Таран знал, что 
нападения не планируются, и на дезинформацию не обращал внимания, но оказалось, 
напрасно. Днем 23 сентября к шефу в кабинет ворвался депутат от Моссовета (Миронов) и в 
категорической форме потребовал прекратить подготовку к штурму мэрии. Ему в мягкой 
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форме объяснили, что ни у исполняющего обязанности президента, ни у руководства 
Верховного Совета нет агрессивных намерений, и никто городские и правительственные 
учреждения захватывать  не собирается. Депутат не верил словам и продолжал твердить о 
штурме, план которого, как он выразился, ему доподлинно известен. Когда разговор зашел в 
тупик, Таран взял депутата за плечи, развернул и выпроводил в коридор. После этого, он ввел 
двойной контроль за потоком посетителей, исключающий попадание к шефу лиц с явными 
психическими отклонениями.  
           Первыми повели наступление на парламент работники столичной ГАИ. «Гаишники» 
наступали дружно, зло и, перерезав подъезды к Дому Советов усиленными пикетами, 
полностью прекратили с ним транспортное сообщение.  
           Активность столичной милиции, решительно принявшей сторону президента, 
объяснялась позицией Московского градоначальника Юрия Лужкова и его ставленника, 
начальника ГУВД Владимира Панкратова. (В начале 1993 года, ранее уволенный по 
служебному несоответствию полковник Панкратов, был вновь принят в милицию, и ему было 
присвоено звание генерал-майора.) *  
 
 
*       Во властных структурах строго соблюдается правило: «мавр сделал свое дело – мавр 
может уходить». Ровно через полтора года, Панкратов, один из главных «душителей» 
Верховного Совета, будет уволен повторно из милиции  по служебному несоответствию. 
(Весной 1995 года в Москве убили известного тележурналиста Влада Листьева. На 
следующий день после этого преступления последовал указ президента о снятии с 
должности начальника ГУВД. Это был прямой удар по Лужкову. Ельцину требовалось 
ослабить  позиции мэра в правоохранительной сфере в преддверии грядущих президентских 
выборов, что и было сделано). 
 
 
           С раннего утра 22 сентября все подъездные пути к Дому Советов были перекрыты 
милицейскими машинами с проблесковыми маячками. Так сотрудники ГАИ прекратился 
подвоз к зданию продуктов, медикаментов и топлива. (После отключения горячей воды и 
электроэнергии, по ночам температура  в помещениях опускалась до  + 5 градусов.  
Хасбулатов распорядился включить автономную электростанцию, приспособленную 
работать на мазуте, но выяснилось, что положенных запасов топлива на аварийный случай 
нет.)     
           Несколько раз, тайно от ГАИ, небольшими партиями продукты (в основном хлеб) и 
ГСМ  в Дом Советов завозил казанский предприниматель Сергей Шашурин. Спецслужбы его 
вычислили и задержали по надуманному обвинению. (После этого Шашурин год и семь 
месяцев содержался в следственном изоляторе сначала в Москве, затем в Казани и на первом 
заседании суда был выпущен на свободу.. 
           Сотрудники ГУВД  трудились не жалея сил, но язык не поворачивался назвать их 
работу профессиональной. Выполняя преступные приказы, они сами  превращались в 
«разбойников с большой дороги». * 
 
 
         *Из отчета врачей Спасательного центра Московской медицинской академии им. 
Сеченова. ( А.Руцкой «Кровавая Осень».) 
           «23.09 силами бригады был развернут медицинский пункт в цоколе 20 подъезда, 
установлено круглосуточное дежурство врачей. За 23-24.09 количество обращений 
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составило около 60. 24-26.09 медперсоналом Центра осуществлялось оказание текущей 
медицинской помощи людям, находившимся внутри зоны оцепления. Медикаменты были на 
исходе. Для их пополнения 27 сентября из резервов Спасательного центра ММА был 
организован груз, включающий кровезаменители, обезболивающие средства, перевязочные 
материалы, палатки, спальные мешки, теплые вещи для заболевших. На подходе к Дому 
грузовик останавливала милиция, ссылаясь на «Указ президента». Действия милиции 
поддерживал представитель Главного медуправления – старший бригады ЦЭМПа. 
Сопровождавший машину сотрудник Спасательного центра был задержан и доставлен в 
отделение милиции, машина с грузом опечатана и отправлена на досмотр, после чего 
исчезла. 
          27 сентября блокада Верховного Совета становится полной. Медперсонал 
Спасательного Центра, возвращающийся в медпункт в 20-м подъезде, милиция, по 
распоряжению штаба ГУВД, внутрь зоны не пропускает. Один врач избит ОМОНом. 27 
сентября здание ВС покидает последний штатный медработник -–медсестра Н. 
(Остальные врачи санчасти ВС покинули здание ВС еще 26 сентября, выполнив указ 
президента, ключи от санчасти забрали с собой.) 27.09 врачами Центра была осуществлена 
госпитализация одного из членов Штаба обороны с диагнозом «острое нарушение мозгового 
кровообращения», при этом сотрудники ЦЭМП препятствовали его помещению в клинику 
ММА, требуя направления в госпиталь МВД». 
 

 
           Таран смотрел с третьего этажа в окно, выходящее в сторону мэрии, и видел на 
площадке перед центральным входом несколько человек в генеральской форме. Быстро взяв 
в руки бинокль и, приглядевшись, узнал своих знакомых: начальника ГУВД Москвы 
Владимира Панкратова, начальника госавтоинспекции Василия  Юрьева и, «кто бы мог 
подумать», главнокомандующего Внутренними Войсками России Анатолия   Куликова. 
 
            Поздно вечером открылся Чрезвычайный съезд. На него собралось более половины от 
общей численности депутатов – 631 человек (кворум имелся). На съезде поименным 
голосованием было утверждено постановление Верховного Совета «Об исполнении 
полномочий Президента Российской Федерации Вице-президентом Руцким А.В.» 
(Проголосовали за - 630, против – 4,воздержались - 4. Некоторые депутаты по уважительным 
причинам на съезд не приехали, но за назначение Руцкого свой голос подали, направив в 
Москву телеграммы.)  
           В перерыве Руцкого обступили депутаты и наперебой начали поздравлять с 
утверждением в должности. Новоизбранный исполняющий обязанности президента отвечал 
на приветствия, пожимал руки, благодарил, но было заметно, что делает он это без 
энтузиазма. Выйдя из зала заседаний, Таран не упустил случая поговорить. 
           - Шеф, - начал он нерешительно, - вас все поздравляют и мне следовало бы 
присоединиться, но, честно сказать, боюсь. Боюсь сглазить. Даст Бог, все благополучно 
закончится, и тогда я вас поздравлю. А сейчас не могу, поймите правильно, предчувствие 
плохое, ничего не могу с собой поделать .. 
           На пути встали коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым. Лидер КПРФ с 
радостным видом отделился от товарищей. 
           -  Дорогой Александр Владимирович, - голос Зюганова звучал слишком громко, – 
позвольте мне от себя лично и от всех наших партийных товарищей сердечно поздравить вас 
с утверждением в высокой должности. Мы все голосовали только за вас. Коммунисты окажут 
вам полную поддержку, можете не сомневаться. Нам надо встретиться и обстоятельно 
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поговорить. Назначьте время. 
           Руцкой пожал протянутую руку и обещал в ближайшее время принять Геннадия 
Андреевича  для обстоятельного разговора. В этот момент кто-то дернул Тарана за рукав. Он 
обернулся. Рядом стоял Коля Мейснер. Они поздоровались и вместе пошли за шефом. Коля с 
возмущением зашептал: 
           - Володя, какие же оборотни эти коммунисты? Ты даже не догадываешься. Я стою 
рядом с ними и жду, когда вы с шефом подойдете поближе. В это время один из них говорит: 
«Смотрите, Геннадий Андреевич, вот идет новый, законный президент России! Надо его 
поздравить от лица нашей партии». Зюганов в ответ: «Это только в Африке полковники и 
генералы становятся президентами. В России такого не будет никогда. Мы не позволим!» – и 
побежал жать руку Александру Владимировичу. Ну как так можно? 
             Вечером пришло известие о вооруженном нападении неизвестных лиц на штаб 
Объединенных Вооруженных сил Содружества Независимых Государств, расположенный на 
Ленинградском проспекте, 41. Первое сообщение было противоречивым и непонятным, но 
вслед за ним пришло второе. Из него стало известно,  что нападение совершила группа, 
численностью около 10 человек, состоящая из членов общественной организации «Союз 
офицеров», во главе с подполковником Станиславом Тереховым. При совершении этого 
преступления были разоружены двое военнослужащих и похищены два пистолета. Кроме 
того, недалеко от штаба, неизвестные обстреляли наряд милиции и тяжело ранили 
участкового инспектора, который от полученного ранения скончался.  
           Обстоятельства происшествия вызывали много вопросов, но это не помешало 
ответственным лицам из ГУВД Москвы и столичной мэрии связать два этих преступления 
воедино, а министерству обороны - обвинить в организации нападения Руцкого и вновь 
назначенных министров его кабинета: Очалова, Баранникова и Дунаева. 
           Выбрав момент,  Таран попытался кое-что выяснить из «первоисточника». 
           - Я помню, шеф, как вчера к вам приходил  Терехов. Неужели вы разрешили ему  
напасть на штаб СНГ?           
           Вопрос был задан, что называется «в лоб», и ответчик его явно не ожидал 
           - Ты, в своем уме? – возмутился он, – Ты, за кого меня держишь? Терехов пришел и 
доложил, что «Союз офицеров» встает на сторону Верховного Совета. Разговаривали мы не 
более двух - трех минут. Я пожал ему руку, сказал спасибо и все. Он ушел. И вот - на тебе! 
Стрельба у штаба СНГ - это чудовищная провокация! Что с Тереховым и где он сейчас - 
никто не знает. И он ли совершил это  преступление?  Это надо еще выяснить. Словом, надо в 
этом деле тщательно разобраться. Если Терехов все же пошел на такое, то его следует лечить.  
           Инцидент на Ленинградском проспекте, о котором круглые сутки на разные лады 
вещали средства массовой информации, касался не столько Терехова и его группы, сколько 
пистолета, из которого, примерно в то же время, недалеко (на автозаправке) был убит 
участковый инспектор милиции. (Немедленно была проведена проверка сохранности  
штатного оружия в Департаменте охраны. Все оружие оказалось на месте* 
 
              
             *30 сентября Руцкой встречался с прокурором Москвы Геннадием Пономаревым и 
от него узнал, что 8 человек, задержанных по подозрению в нападении на штаб СНГ на 
Ленинградском проспекте, 41, отпущены без предъявления обвинений. Терехов и еще один 
подозреваемый остаются пока под стражей и им, вероятно, будет предъявлено обвинение 
по ст. 90 УК РСФСР «Хищение государственных средств или общественного имущества, 
совершенное путем грабежа». 
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           В середине деня к Тарану обратился пожилой милиционер с просьбой отпустить домой 
сына, тоже сотрудника милиции, дежурившего в другой смене. Тот удивился: 
           -  Почему вы за него просите? Почему он сам не подойдет ко мне? Охрана - дело 
добровольное. Я никого насильно не удерживаю. 
           -  Товарищ подполковник, я не правильно выразился, - поправился милиционер, - дело 
в том, что сам он не уйдет, если вы ему не прикажите. Он у нас с женой единственный, и 
жена за него очень волнуется. Нельзя, чтобы мы оба рисковали жизнью. Если с нами двоими 
что-то случится - она этого не переживет. Она собиралась придти и попросить вас об этом, но 
тогда сын все бы понял, и было бы только хуже. 
           Таран вызвав сына и в приказном порядке отправил его домой, наказав, не оставлять 
мать до тех пор, пока она одна и нуждается в помощи.  
           Другой случай - иного рода. Пришел с просьбой майор Юрий Баляба. Прежде чем 
подойти, он долго  сомневался, переживал, но, переборов сомнения, решился и попросил: 
            -  Владимир Николаевич, разрешите, на один день сходить домой, с женой 
попрощаться. 
           Его просьба прозвучала так неожиданно, что Таран не сразу нашелся с ответом. Он  
посмотрел на майора с удивлением, собрался с мыслями и неудачно сострил: 
            -   К своей или чужой жене сходить, ты просишь у меня разрешения? 
            Баляба, сохраняя серьезный вид, пояснил: 
            -   Что с нами будет, никто не знает. Я люблю свою жену и хочу сходить и 
попрощаться с ней на всякий случай. Не думайте ничего такого. Я не сбегу. Мне просто надо 
ее увидеть и поговорить. Для нас это вопрос жизни. 
            На Тарана смотрел его ровесник и тезка. Физически крепкий, мастер спорта по боксу, 
много лет проработавший в уголовном розыске, он стоял словно школьник у классной доски, 
и крупные капли пота выдавали его огромное внутреннее напряжение. Баляба не хотел, 
чтобы его заподозрили в трусости. Ему следовало дать понять, что он ему доверяет.  
            -  Юра, - Таран старался  говорить непринужденно, как бы, не видя, в просьбе ничего 
особенного, - обязательно проведай жену, поговори с ней, объясни, что у тебя все в порядке и 
волноваться не стоит. Словом, иди и договаривайся… 
             Баляба вернулся через сутки. Он словно помолодел на несколько лет. Глаза его 
светились радостью, а от прежней неуверенности следа не осталось. Чтобы вернуться, ему 
пришлось кулаками пробиваться через оцепление и продираться сквозь колючую проволоку. 
Слушая его доклад о возвращении, Таран с удивлением отмечал:  «Как можно быть 
счастливым в нашей «тюрьме», да еще рваться в нее по доброй воле? Вот это характер!»  
            Помимо милиционеров, в подчинении продолжали находиться трое офицеров 
Главного управления охраны России (ведомства генерала Барсукова). Двое (Миронов и  
Федотов) несли службу в «Архангельском», третий (Шевчук) - в Доме Советов. На второй 
день он доложил, что из телефонного разговора с женой узнал об угрозах в ее адрес. Какие-то 
люди требовали от нее в ультимативной форме «сделать все, чтобы муж прекратил охранять 
Руцкого и прибыл в Кремль к руководству ГУО».  
           -  Валера, - задал вопрос Таран, - она назвала фамилии звонивших? 
           Шевчук ответил уклончиво: 
           - Звонить начали еще вчера вечером. Звонят и ночью, и днем. Говорят, что она может 
потерять детей. Их у нас двое: мальчик и девочка – еще в школу не ходят. Жена плачет. Один 
раз звонил Барсуков. Он ей говорил о том же самом. Если с ней или детьми что-нибудь 
случится, я его убью. Мы в Москве живем одни. Все родственники в других городах. Помочь 
ей некому. Что делать, не знаю. Посоветуйте, как быть.  
          -  Вот тебе мой совет: отправляйся домой, разбирайся и ничего не бойся. Жену твою и 
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детей никто не тронет. Ее психологически обрабатывают. Это обычный, подлый прием 
давления на психику. На большее эти мерзавцы не способны. Иди домой, успокой ее и сам 
прими решение, что делать. Только мой тебе совет: выбрось из головы мысли о каком бы то 
ни было убийстве. Прошу тебя: не совершай глупости! Все будет хорошо. Ты меня понял? 
           Шевчук сдал на хранение личное оружие и ушел. Спустя день вернулся и, не глядя в  
глаза, стал рассказывать: 
           -  Они так напугали жену, что она боится оставаться одна. Она постоянно плачет и 
требует, чтобы я никуда не уходил. Я ничего с ней не могу поделать. У меня нет выхода. Я 
должен находится с ней рядом…  
           Потом он начал угрожать неизвестным шантажистам, которых он почти «вычислил»,  
и уверять, что «переломает им шеи». Разговор становился тягостным для обоих. Таран 
посоветовал: 
            -  Да, у тебя на самом деле нет выбора. Забирай свои вещи, оружие и уходи. 
            Шевчук собрался и ушел, не попрощавшись. (Неприятно поражало, что офицер свою 
трусость сваливал на жену, которую брался защищать от происков начальника Главка. Он 
был молодым человеком, имел звание старшего лейтенанта,  имел отличные показатели по 
боевой и физической подготовке, а вот психологически оказался не на высоте.)                                                             
            Когда люди чего-то очень сильно хотят, но обстоятельства им мешают, они  желаемое 
выдают за действительное.  
           Утром 25 сентября на съезде выступил первый заместитель председателя Верховного 
Совета Юрий Воронин и объявил, что этой ночью к Дому Советов на помощь его 
защитникам пришел большой отряд военных, и он отдал распоряжение развернуть для них 
полевые кухни. В дополнение к этому торжественно сообщил о поступлении к нему массы 
телеграмм и звонков от военнослужащих, готовых «выступить на защиту Верховного 
Совета». Вечером, в кругу помощников, Руцкой возмущался: 
             - Черт возьми, от кого от кого, но от Воронина я этого не ожидал. Всегда он мне 
казался серьезным человеком, а тут такое залепил, что хоть стой - хоть падай! Когда я на 
Съезде услышал о большом отряде офицеров и солдат, пришедших к нам на помощь, для 
которых он распорядился затопить полевые кухни, я чуть не обмер. В перерыве спрашиваю: 
«Юра, что за ахинею ты несешь? Какие военные, какие кухни, откуда ты это взял?» Он мне 
ничего толком не ответил. Сослался на Ачалова, который перед заседанием что-то такое ему 
сказал. Естественно, ничего этого и в помине не было. 
            - А с Очаловым вам удалось переговорить? - ввернул свой вопрос Таран. 
            - А чего с ним разговаривать? Он не владеет обстановкой. Наверное, ему что-то 
приснилось, вот он и поделился с Ворониным… Да, с назначением его на должность 
министра мы, конечно, поспешили. Никого за ним нет: ни десантников, ни пехотинцев, 
никого другого… Ты знаешь, чего он сегодня днем выдал? Хасбулатов у него спрашивает: 
«Владислав Алексеевич, где же обещанные вами войска? Почему мы их до сих пор не 
видим?» Очалов отвечает: «Там же, где обещанные вами трудовые коллективы». Молодец, 
да! Этим он все сказал!  
            - И что теперь дальше будет? 
            -  Дальше? – Руцкой выругался. - Если народ нас в массовом порядке не поддержит, то 
мы здесь и часу не продержимся. Здание к обороне не готово, да и вообще к защите не 
приспособлено. Это не крепость, а стеклянная консервная банка. Держать здесь оборону – 
несерьезное занятие. Надо поднимать народ. 
           Не откладывая дела в долгий ящик, он сделал ряд  обращений к народу, в том числе: 
«К гражданам России, Российской армии, флота и авиации, сотрудникам Министерства 
безопасности, военнослужащим внутренних войск и органов правопорядка», «Командирам 
частей и подразделений Московского Военного округа», «Командному и преподавательскому 
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составу, слушателям Военно-политической академии Российской Федерации», «Российским 
предпринимателям, банкирам, деловым людям» и «Настоятелям и прихожанам православных 
храмов Москвы». В качестве отдельного обращения была подписана листовка с призывом к 
бессрочной политической забастовке следующего содержания: 

«ГРАЖДАНЕ  РОССИИ,  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
           Режим Ельцина пошел в последнее наступление на Россию и ее народ. Ставленники 
этого режима спасают только себя, свое право на разграбление России. В этом бою мы 
победим, потому что на нашей стороне правда, любовь к Отчизне, стремление к достойной и 
справедливой жизни. Выполнить эту задачу мы можем только объединившись, только 
сообща! 
            С  ПОНЕДЕЛЬНИКА  27  СЕНТЯБРЯ,  С  15  ЧАСОВ,  ПО  ВСЕЙ  РОССИИ  
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  БЕССРОЧНАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  СТАЧКА! 
            Включайтесь в акции протеста, гражданского неповиновения, забастовки, организуйте 
пикеты вокруг телевизионных и радиоцентров! 

      На нашей стороне Конституция и закон! 
      Если мы едины – мы непобедимы! 

            ВСЕ  НА  АКЦИЮ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРОТЕСТА! 
      ВСЕ  НА  ЗАЩИТУ  ДЕМОКРАТИИ  И  НАРОДОВЛАСТИЯ! 

            В  ВОСКРЕСЕНЬЕ  26  СЕНТЯБРЯ  В  12.00  СОСТОИТСЯ 
      МИТИНГ – МАНИФЕСТАЦИЯ  У  ДОМА  СОВЕТОВ 
      РОССИИ  НА  КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ  

            НАБЕРЕЖНОЙ! 
            В  ПОНЕДЕЛЬНИК  27  СЕНТЯБРЯ  С  15.00 
            НАЧИНАЕТСЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ  ЗАБАСТОВКА! 

 
            25.09.1993 г.                                                                      А.Руцкой» 
            (Обращения были подписаны, размножены и отправлены на места, но вслед за этим  
ничего не случилось. Народ на защиту законодателей не поднялся.) 
            Ночью, при свечах, Руцкой проводил пресс-конференцию, организованную его другом 
депутатом Александром Тихомировым. Касаясь положения, в котором оказалась страна, он 
сказал буквально следующее: 
            « Я хорошо понимаю, чем все это закончится. Это закончится вот такой «поминальной 
свечой» по демократии в России. – Он указал на вазу, в которой горела восковая свеча. – 
Сейчас вот эта диктатура перейдет в другую диктатуру и так дальше, и так дальше. – Он 
вздохнул. – Поэтому я здесь и нахожусь. Вы, наверное, слышали, что сегодня парламенту я 
сказал? Они (депутаты) поняли, что я хотел сказать. В этой ситуации не выигрывает ни 
президент, ни парламент. Среди них нет ни проигравших, ни победителей. Проиграет Россия 
и народ! …Если в этом противостоянии победит Ельцин и его холуи, Россию ждет трагедия!»   
           Далее него спросили о положение дел в армии, на что он ответил: 
           «Если бы у меня здесь были социологи, такая команда и такой штат, как у Ельцина, но 
их нет. Я сам социологией занимаюсь. Езжу по территориям. Недавно был а Амурской 
области, был на Дальнем Востоке, в Воронеже, в Липецке… Подходят офицеры, жалуются, 
жены их плачут, говорят: «Нам зарплату по три месяца не платят, мы еле концы с концами 
сводим, жилья нет…», стонут и плачут и занимают нейтральную позицию! Представляете 
политику и мировоззрение человека? Скулить, ныть о том, что вас унизили и оскорбили, 
убивают, раздевают, выгоняют из квартиры и не платят зарплату - и занимать нейтральную 
позицию! – Руцкой сделал паузу, оглядел  присутствующих и продолжил. – Я не говорю, что 
надо взять оружие - зачем, ради бога, но гражданская позиция у человека должна быть! 
Военным надо сказать: «Слушайте вы, друзья, может быть, хватит?» Надо их  предупредить, 
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жестко предупредить. Вот это была бы позиция армии! Если бы собрались главкомы родов 
войск, если бы собрались заместители обороны и пригласили президента, и сказали: «Борис 
Николаевич, при всем уважении к вам, вы заканчивайте эти процедуры для страны. 
Заканчивайте, а то все это плохо для вас закончится». И он бы послушался! Нет - Грачев 
щелкает каблуками, нашил себе звезды на погоны незаслуженно - «пацан» - вот и все! Он 
себя возомнил как минимум Наполеоном. Нет, чтобы сказать: «Борис Николаевич, 
остановитесь, не делайте этого, нам потом никогда не простят»,  Грачев щелкает каблуками и 
говорит: «Мы готовы выполнить любой ваш приказ». Такую же позицию и Ерин занял…».  
           Из-за недостатка света, встреча была не продолжительной, но в конце ее, на вопрос: 
«Что изменилось в ситуации от тех решений, которые принял съезд?» последовал такой 
ответ: 
           «Вы знаете, есть прекрасное высказывание по этому поводу. Говорят: когда провели 
мероприятие, и информация об этом никуда не поступила – считай, что мероприятия не было. 
Вот съезд напоминал, примерно, такую ситуацию: депутаты рассказывали друг другу, что 
такое хорошо, и что такое плохо, а народ их не слышал! Вы видели, как засадили «нож в 
спину» человеку, с которым мы, хоть как-то, удерживаем ситуацию? (Он имел в виду 
выступление Вениамина Соколова, предложившего сместить с должности Руслана 
Хасбулатова.) У него (у Соколова) рабочий день строится так: с утра в парламенте, потом – 
бежит к коммунистам, клянется в верности и преданности, а под вечер – к псевдодемократам. 
Бывает такая категория людей: с эластичной совестью. Она у них, как жвачка, которую 
можно выплюнуть, когда мешает. Вот такая у них совесть! Вместо того, чтобы заняться 
делом, этот человек выходит на трибуну и говорит: «Теперь, давайте, добьем спикера…» – 
безнравственно это! Ну, скажи ты своему противнику в другое время в глаза все, что ты о нем 
думаешь, но только не в такой ситуации, когда тяжело, когда всем вместе надо быть. Это 
предательство! Вы понимаете, меня больше всего возмущает, когда на путь предательства 
встают пожилые люди. – Он сделал паузу и перенес свой гнев на руководителя 
президентской администрации, бывшего депутата Сергея  Филатова. – Вот, Филатов, 
взрослый, пожилой человек, белый от седины, выступает в средствах массовой информации и 
говорит: «Вчера парламент принял закон и установил смертную казнь тем, кто поддерживает 
Ельцина». Как язык на такое поворачивается у взрослого человека? Что ты лжешь в экран? 
Для чего ты об этом говоришь? - Руцкой увлекся. – Или Шумейко сегодня по телевидению 
юродствовал. Или поведение Степанкова. На вице-президента страны вылили бочку грязи 
(выступление адвоката Андрея Макарова в средствах массовой информации), а  Генеральная 
прокуратура - никакой реакции. Ну хорошо у меня за границей есть знакомые, друзья. Нашел 
я в Германии адвокатов, и они помогли получить все документы во всех банках и 
коммерческих структурах, что никаких счетов в Швейцарии я не имею. Банки таких 
документов никогда не дают, но мне дали. Вы думаете, прокурор вынес какое-нибудь 
решение? Нет! Но зато он выступил на Верховном Совете: «…Шумейку надо отстранить от 
должности по факту возбуждения уголовного дела». Верховный Совет принимает решение. 
президенту пишут: «…ходатайствуем об отстранении от должности для проведения 
следствия». Перед вот этим путчем Степанков заявляет: «Оснований для отстранения от 
должности Шумейко – нет». Вот она совесть, честь, достоинство… Полная разнузданность и 
безответственность! – Он помолчал и сказал, то, что его больше всего тревожило. – Я сегодня 
своему начальнику секретариата сказал: Валера, может быть, бросить все, зачем мне все это 
надо? Нет, не могу бросить! Что-то держит и не отпускает. Стою, как на ступеньке поезда. 
Если мне спрыгнуть, то поезд понесется известно куда – в пропасть! Думаю про себя: «Ты 
спрыгнешь, а остальные уйдут туда, откуда не возвращаются… А совесть? Что с ней делать?»               
         Интервью продолжалось немногим более двадцати минут и закончилось, как только у 
операторов сели аккумуляторы в осветительной аппаратуре. 
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         Съезд заседал два дня, после чего было принято компромиссное решение: «Съезд не 
закрывать до стабилизации политической обстановки и при этом разрешить каждому 
депутату сделать выбор: кто хочет - тот остается и продолжает работать в Доме Советов, а 
кто не хочет – уезжает и работает в своем избирательном округе». Многие депутаты 
разъехались по регионам, но около двухсот человек осталось в Доме Советов. (Почему не все 
отправились в свои избирательные округа? Может быть, оставшиеся рассчитывали своим 
присутствием воодушевить защитников Конституции на подвиги.) Перед отъездом Аман 
Гельды Тулеев зашел к Руцкому на минутку. 
          - Держитесь, Александр Владимирович, на Вас сейчас вся надежда, - дружески обняв 
Руцкого, произнес он. – Хотелось бы с вами остаться, но не могу, надо поднимать Кузбасс. 
Только подняв на борьбу с бандой Ельцина  народ, мы добьемся победы…  
           С тех пор лидер Кузбасса … «как сквозь землю повалился». Куда он уехал,  где 
находится и кого «поднимал на борьбу с ненавистным режимом» - этого никому так и не 
удалось выяснить. Вечером Руцкой задал Тарану вопрос: 
          - Угадай, какое первое распоряжение я сегодня подписал в должности исполняющего 
обязанности президента? 
          Тот удивленно поднял брови, не зная, что ответить. Видя его  замешательство, Руцкой 
усмехнулся. 
          -  Не напрягайся, ни за что не догадаешься. Представляешь, только я вернулся со 
съезда, вошел в кабинет и сел за стол, собираясь с мыслями, как открылась дверь, и вошел 
Чернов. Я говорю: - Валера, если у тебя что-то срочное – давай быстро докладывай, а то мне 
надо побыть одному, хочу кое-что обдумать. Чернов словно не слышит, у стола стоит и 
переминается с ноги на ногу. Я снова: Валерий Николаевич, я тебя прошу, если у тебя бумага 
на подпись – выкладывай,  все тебе подпишу, только давай быстрей и, пожалуйста, оставь 
меня одного. Валера  продолжает топтаться на месте и неуверенно говорит: «Тут, вот, 
Александр Владимирович, мы  с Колей подготовили один документ, который, не знаю, как 
вы на него посмотрите, в общем, на ваше усмотрение», – и кладет на стол лист бумаги. 
Гляжу: Распоряжение «О создании аппарата администрации исполняющего обязанности 
президента России». Читаю. В первом пункте расформировывается администрация Ельцина, 
во втором – создается моя администрация, и ее главой назначается Чернов, а первым 
помощником - Косарев. Что было делать? Я подписал и отдал. Чернов, счастливый, вылетел 
из кабинета. 
         Съезд, помимо назначения исполняющего обязанности президента, решил и другие 
кадровые вопросы. По предложению Руцкого он утвердил в должности двух силовых 
министров: Вячеслава Очалова и Виктора Баранникова. Андрей Дунаев на должность 
министра не предлагался. Таран, заинтересовавшись, почему? - спросил об этом шефа.  Тот 
ответил: 
         - Андрей Федорович хороший человек, но как министр - слабоват. Его в милиции не 
очень любят. 
         Такой ответ Тарана не устроил. Он долго работал в милиции  и по поводу «любви и не 
любви» к начальству имел отдельное мнение. 
         - Кто вам сказал, что Дунаева в милиции «не любят»? Это же полная чушь! Министра 
нельзя любить или не любить, это не тот случай, когда человеку кто-то объясняется в 
чувствах. Министром можно назначить кого угодно. Он может быть плохим или хорошим 
работником, но клерки в аппарате министерства его будут любить сильнее жены родной. Я за 
свои слова отвечаю … 
         - Против Дунаева настроено руководство Верховного Совета и лично Хасбулатов, - 
признался шеф, - Он среди депутатов не пользуется авторитетом. Может быть, так оно и есть.  
Чтобы не ссориться с ними, я решил не предлагать съезду его кандидатуру. 
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         -  Все равно, как-то не хорошо, получается - Андрей Федорович исполняет обязанности,  
подвергает себя опасности, а ему не доверяют. Это не справедливо. В самый опасный период 
он с вами, а в случае победы, что  будете с ним делать? Назначите другого, более 
достойного? 
         - В случае победы, можешь не сомневаться, Дунаев будет полноценным министром 
внутренних дел. Что ты так за него хлопочешь? 
         - Я хлопочу не за него, а за справедливость. На любой высокой  должности должен 
работать человек, сознающий себя полноценным руководителем. Тогда он нормально 
работает. Иначе, может статься, от него толка не будет. Потом, Дунаева вы знаете лучше, чем 
Очалова и Баранникова  и с ним лучше сработаетесь… 
         -  Посмотрим, - Руцкой думал о чем-то своем, - сейчас, когда их утвердил съезд, они 
лучше начнут относиться к делу. Не могут же они сидеть здесь, в Доме Советов и продолжать  
«высиживать яйца»? 
          Вскоре он придумал, чем занять «силовиков» и попытался заставить их сдвинуться с 
места. Он пригласил Очалова, Баранникова, Дунаева и Степанкова (Генерального прокурора) 
и предложил оригинальный вариант решения проблемы. Степанков должен был выделить 
каждому из министров ответственного работника Генеральной прокуратуры и они, имея на 
руках предписания за подписью исполняющего обязанности президента, должны 
направиться в соответствующие ведомства и занять там свои рабочие места. На совещании 
были обговорены детали предстоящей «операции». В конце его каждый министр получил 
документ, подтверждающий его законные полномочия. Договорились отправиться на 
следующий день, но в назначенное время никто никуда не пошел ...  
 
          Газеты, радио и телевидение ежедневно пугали народ информацией о «складах 
оружия»,  созданных Хасбулатовым  и Руцким в парламенте, с целью вооружения тысяч 
своих сторонников.  Официально блокада Дома Советов объяснялась необходимостью, 
«перекрыть каналы незаконного распространения оружия по городу Москве»,* но в 
действительности ее причина была иная - исполнительная власть изолировала парламент от 
внешнего мира, чтобы не допустить народ под его стены и воспрепятствовать проведению 
митингов и демонстраций. (Если из здания разрешалось выходить всем и никому не 
позволялось к нему приближаться, причем даже тем, кто в нем работал, в том числе: 
милиционерам, уборщицам, электрикам, слесарям, поварам и другому обслуживающему 
персоналу, то  причем тут оружие?)   
 
 
 *       В одной из новостных программ ЦТ, заместитель министра внутренних дел Александр 
Куликов  отмечал: «Мы (органы МВД) выполняем решение оперативного штаба 
пПравительства. Нами выставлены силы правопорядка, для того чтобы оттуда (из Дома 
Советов) не растекалось оружие. (Явная ложь! До 4 октября, ни одного случая утечки 
оружия не было. Оружие не «утекало», а «стекалось» в Дом Советов, «просачиваясь» через 
колючую проволоку, не вопреки, а благодаря  оцеплению!) Мы говорим о чем: пусть сдадут 
оружие, и кольцо блокады  решением Правительства (!) будет снято. Но тем, кто там 
находится, видимо, неймется. Создаются полки, батальоны, проводятся тренировки, 
имитируются отражения каких-то мифических (!) штурмов и т.д.» 

 
 
           Для снижения накала страстей, Руцкой пошел на хитрость.  В виде жеста доброй воли, 
он, в присутствии журналистов, передал часть оружия, хранившегося в Департаменте 
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охраны, председателю Моссовета Николаю Гончару, для последующей доставки в МВД 
России. Перед этим они доверительно пообщались. 
          -  Ну, Александр Владимирович, - говорил возбужденно Гончар, - не ожидал. Вы 
делаете гениальный ход! Теперь Ельцину крыть нечем! Раз Верховный Совет начал 
разоружаться, значит, и Кремль тоже должен идти на встречу. Иначе и быть не может. Здесь 
ты их переиграл. Кто тебе подсказал такой ход? Просто гениально, другого сравнения я не 
нахожу… 
          Тот, отводя глаза в сторону, тихо спросил: 
          - Николай, ты, правда, считаешь, что ход удачный, не обманываешь? А то мы тут 
думали, думали… Может быть, все же, этого не делать? 
          Нет, Александр Владимирович, я тебя не обманываю. Я сам до такого бы не додумался. 
Ход просто замечательный. Скажи: сам додумался или кто-то подсказал? 
          Руцкой скромно промолчал, а присутствовавший при разговоре Таран решил, что, 
задуманный ход с передачей оружия - путь к капитуляции. Обмануть можно было только 
самих себя, но не врагов по ту сторону баррикад. (Сыграть на общественном мнении тоже не 
удалось. Средства массовой информации, после сдачи оружия, получили лишь 
дополнительное подтверждение того, что лишний арсенал оружия действительно находился в 
Доме Советов.) 
          На пресс-конференции по поводу передачи оружия Руцкой подробно  объяснял 
миротворческую позицию Верховного Совета, а Таран слушал и тихо  возмущался: «Зачем 
много говорить о простых и понятных вещах? Что изменится от того, что кто-то сто раз 
повторит слово «мир»? Ничего! Настоящий мир от этого не наступит. Почему шеф пошел на 
поводу у  советчиков, подсунувших ему эту идею с разоружением?»                                                                                       
            Ежедневно, по несколько раз в день приходил Баранников и не уставал сообщать 
информацию «особой важности». С его слов выходило, что в Дом Советов уже проник отряд 
специального назначения с заданием уничтожить Руцкого и Хасбулатова, и «вырезать всех 
свидетелей, которые окажутся рядом». Тарана заинтересовали подробности. Он, как можно 
деликатнее, поинтересовался: 
          - Неужели у «Альфы» (о том, что акцию проведут бойцы этого подразделения, ни у 
кого не было сомнений) рука поднимется на женщин из нашей приемной? Вы говорите: 
«Будут резать свидетелей», - это значит, что не только охрану, но и секретарей, и 
помощников, и всех других работников аппарата тоже зарежут? 
          Баранников был одет в длинный черный кожаный плащ, имел  суровый вид и куда-то 
сильно торопился. Он осуждающе посмотрел и ответил: 
          - Володя, ты не мальчик и должен понимать свое положение. Есть приказ  
ликвидировать Александра Владимировича, и спецслужбы его выполнят! В таких случаях 
свидетелей не оставляют! Вот так, мой дорогой. Это я тебе говорю, а ты слушай и делай 
выводы. По моим сведениям, эту спецоперацию собираются провести ближайшей ночью.* 
___________________________________________________________________ 
 
*         Куда торопился Баранников, и где он провел эту ночь – об этом Руцкому стало 
известно спустя несколько дней. В своей книге «Кровавая Осень» он написал: «Как передали 
из «достоверных источников», Баранников встречался с Черномырдиным. На встрече 
присутствовал Степашин. Баранников якобы объяснил, что находился в Белом доме только 
с одной целью – «помочь наведению порядка и осуществлять контроль за сдачей оружия». 
Он также отметил в разговоре: «Я понимаю, что с этой компанией мне не по пути», - и 
попросил передать Ельцину, что «был и остается верен ему». Кроме того, Баранников 
сообщил, что и Дунаев стоит на таких же позициях. 
           …информация о встрече с Черномырдиным соответствовала действительности. 
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Когда я спросил Баранникова, кто и с какой целью его туда посылал, он ответил, что 
решение принял сам, и визит носил «разведывательный характер»…». 
___________________________________________________________________         
 
          Тарану сделалось грустно. Уважаемый им человек говорил то, во что нельзя было 
поверить. Таран не знал, как ему поступить. И все же он решил ничего экстра ординарного не 
предпринимать. 
          Вечером он усилил на третьем этаже наряды милиции, выставил дополнительные, в том 
числе скрытые посты охраны и доложил шефу о готовности встретить «не прошеных гостей» 
так - как нужно, но тот принял иное решение. Было предложено каждую ночь менять место 
ночлега, выбирая пустующие комнаты в разных концах здания. Их следовало подыскивать 
днем, а ночью, в сопровождении нескольких человек, незаметно покидать рабочие 
апартаменты, никого не ставя в известность.  
          В назначенное время Руцкой, надев спортивный костюм и повесив на плечо  автомат,  
сказал руководителю своего аппарата: 
          - Валера, мы с Володей пойдем проверять посты, а ты с Николаем и другими людьми 
заканчивай работу и ложись отдыхать. Меня не жди – приду не скоро. 
          Чернов, чутко уловил его настроение, спросил с тревогой: 
          -  Что-нибудь случилось?  
          - Нет, ничего не случилось, - шеф держался преувеличено спокойно,   - Мы с Володей 
пойдем, посты проверим. Раньше я этого не делал, а теперь буду заниматься каждую ночь. 
Мне надо знать, как осуществляется наша охрана. Таков порядок. А вы отдыхать ложитесь. У 
тебя, Валера, я смотрю глаза-то совсем красные и черные круги под ними. – Он повысил 
голос. – Давай, немедленно, спать ложись и другим скажи, чтобы  тоже укладывались. Завтра 
трудный день ожидается и всем надо хорошо выспаться. 
          Пока он говорил, руководитель аппарата внимательно на него смотрел, слушал и не 
перебивал, а, когда замолчал, сделал простецкий вид, зевнул и заверил: 
          -  Хорошо, мы сейчас все ляжем отдыхать. Вы правду говорите: я на самом деле 
выгляжу плохо, - он состроил гримасу, означавшую, что вид у него хуже некуда. - Устал как 
собака и глаза совсем не видят. Так вас не ждать? 
          -  Валера, что ты за человек? Тебе русским языком говорят: ложись отдыхать, а на меня 
не ровняйся, меня долго не будет. Мы вернемся, может быть, через час, может быть, через 
два. Я сам не знаю, когда приду. Как получится! Все, пока, я пошел. 
          Он повернулся и направился к выходу. Чернов провожал его взглядом. Взгляд был 
долгий и пристальный.  
          На шестом этаже, в районе восьмого подъезда северной части Дома Советов они 
встретили Альберта Макашова.  
          - Альберт Михайлович,  доложите: чем конкретно вы тут  занимаетесь? – потребовал 
Руцкой. 
          -  Вот, - Макашов показал на два окна, выходивших в сторону парка Павлика Морозова, 
- мой рубеж обороны. В случае начала штурма, буду вести огонь в этом направлении, - и 
указал автоматом на окна, из которых  собирался вести огонь по противнику. 
          -  Постойте, вы же заместитель министра обороны, вам надо защищать не два окна, а 
руководить защитой всего здания. Ачалов знает, где вы и чем сейчас заняты? 
          - Да, знает. Мы с ним договорились… 
          - Альберт Михайлович, - вокруг стояли люди, поэтому Руцкой сдерживал себя, стараясь 
не повышать голос, - вы же не рядовой, а генерал-полковник, не стойте тут, ступайте к  
Ачалову и вместе с ним займитесь организацией обороны.  
          Через два часа, обойдя внутренние и наружные посты, они оказались в центральной 
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части дома и с площадки второго этажа увидели как внизу, в фойе первого этажа, напротив 
парадного выхода толпится народ, работает искусственное освещение, и Чернов с Косаревым 
дают интервью зарубежным журналистам. Руцкой был поражен. Он показал рукой вниз на 
своих помощников и воскликнул: 
          -  Смотри, смотри, два друга, два дипломата, что делают. Интервью дают! Я им спать 
велел, а они пресс–конференцию устроили. Вот не ожидал! Что с ними такое? Ты не знаешь? 
          Те в это время эмоционально ругали Ельцина, называли его уголовным преступником и 
призывали международную общественность вмешаться и не допустить перерастания 
конфликта российских властей в кровавую драму.  
          В середине ночи Руцкой вернулся на свой этаж. Кроме охраны, на этаже никого не 
было. Он спросил у дежурного: «Где все?» и услышал, что все ушли через пять минут после 
того, как он сам вышел проверять посты. Чернов собрал своих людей и, ничего не сказав,  
покинул помещение. (Под утро Чернов с Косаревым вернулись и, как ни в чем не бывало, 
приступили к работе.)              
 
                                                                Глава 2 
 
          Что именно удерживало Тарана в Доме Советов – он и сам не знал. Ему, как сотруднику 
Службы безопасности президента, наверное, следовало уйти, сложив с себя полномочия 
начальника охраны вице-президента, прибыть в Кремль, доложить о себе непосредственному 
начальнику (Коржакову). Он этого не сделал, и не только из чувства солидарности с Руцким 
(не мог бросить шефа в опасной ситуации), а также и по формальным основаниям - не 
получил прямого указания из Кремля. 
          На третий день, в одном из коридоров Дома Советов,  ему на встречу попался шпион -  
сотрудник Службы безопасности президента полковник Игорь Астахов (близкий друг 
заместителя Коржакова Геннадия Захарова).  
         Полковника окружали казаки, и он готов был пройти мимо, но Таран ухватил его за 
рукав, и отвел в сторону со словами: 
         -  Попался, друг любезный! 
         Тот побелел и, потеряв дар речи, стоял и обреченно ждал своей участи. Видя, что его 
сослуживец готов упасть в обморок,  Таран взялся его успокоить: 
         -  Игорь, не бойся, тебя никто не собирается задерживать. У меня к тебе две просьбы.  
Ты сейчас отсюда уйдешь, увидишь Коржакова и передашь ему от меня горячий привет. Это 
первое. Второе: прошу тебя, больше здесь не появляйся. Еще раз появишься – горько 
пожалеешь. А теперь иди, а то казаки начнут интересоваться, о чем это мы с тобой шепчемся. 
Кругом марш. 
         Астахов ничего не ответил, развернулся и медленно двинулся к ожидавшим его 
«станичникам». Спину он держал неестественно прямо, а ноги переставлял довольно 
странно, как будто ему что-то мешало…  
           Таран не относил себя к противникам Ельцина, даже, несмотря на то, что тот в одном 
из заявлений  назвал всех, кто находился в Доме Советов, «своими личными врагами». Более 
того, ко всем, кто с пеной у рта ругал Кремль и Старую площадь он относился с подозрением, 
рассуждая так: «Зачем «наводить тень на плетень»? В исполнительную власть девяносто 
процентов людей попало из депутатов. Спрашивается: чем одни карьеристы лучше других? С 
какой стати я должен принимать чью-то сторону? Они сегодня ругаются, а завтра начнут 
мириться … Да пошли они все … Мое дело: обеспечивать безопасность шефа и, по мере сил, 
уберечь от беды подчиненных …».  
           В первую неделю «затворничества» в Доме Советов Руцкой ежедневно выходил на 
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улицу, собирал толпу в  две – три сотни человек, пересекал кольцо оцепления (пока не 
протянули по периметру колючую проволоку) и, двигаясь мимо посольства США и 
гостиницы «Мир», призывал москвичей и военнослужащих «переходить на сторону 
защитников конституционного строя России».  
          Всегда его неожиданные появления, действовали противной стороне на нервы. 
Милицейские начальники и командиры воинских частей начинали спешно выдвигать резервы 
к своему штабу. Защитники Верховного Совета видели, что в стане противника начинался 
переполох, и это их чрезвычайно воодушевляло. На некоторое время они чувствовали себя 
победителями... 
          Ни руководство Верховного Совета, ни работники аппарата Руцкого в демонстрациях 
не участвовали, считая их для себя не обязательными. Несколько раз Чернов выходил вместе 
с шефом на улицу и сопровождал его, но вскоре перестал это делать, сославшись на большую 
загруженность в работе. Тарану он сказал так: 
           - Я не одобряю эти «выходы к народу». Не вижу от них пользы. Ходят, толкаются, 
кричат, шумят, а зачем? Не вижу в этом смысла. Я не участник митингов. Не мое это дело… 
           - Как знаешь, - отозвался тот. 
          Каждый выход на улицу заставлял Тарана нервничать, но он понимал, что живое 
общение с народом для шефа незаменимо ни чем, и ему оно также необходимо, как чистый 
воздух. Руцкой шел в народ, и получал при этом даже больший заряд энергии, чем 
расходовал. Фактически, он использовал тот единственный способ воздействия на массы, 
который должен был себя оправдать, но «не долго музыка играла». Все закончились, как 
только Дом Советов обнесли колючей проволокой. 
           Последний выход за оцепление запомнился особенно хорошо, поскольку был связан с 
личными переживаниями.  
           Они остановились напротив гостиницы «Мир». Руцкой по мегафону принялся 
разъяснять военнослужащим позицию законодателей, а Таран в это время, задрав голову, 
оглядывал окна, стараясь заметить опасность, которая могла оттуда появиться. (По 
информации Баранникова, в гостинице прятались снайперы.) Все окна были закрыты и 
плотно зашторены. Он перевел взгляд вниз. На ступеньках гостиницы стояли две женщины, и 
одна из них размахивала руками и выкрикивала его фамилию. Расстояние между ними было 
метров шестьдесят. Таран всмотрелся и узнал свою знакомую. Звали ее Ольга. С ней он 
повстречался в студии у Никиты Михалкова около года назад и после этого виделся всего два 
раза. Сзади нее стоял начальник ГАИ города  Василий Юрьев и еще несколько милицейских 
чинов в форме. Было чему удивляться.  
           Ольга кричала и размахивала руками, а он смотрел на нее и думал: «Ей  наплевать на 
все: на войну, на смертельную опасность …, ей нужен я и она, пройдя через кордоны, пришла 
меня увидеть. Вот это женщина! Эх, если все сложится нормально, женюсь на ней. Ей богу, 
женюсь!»  
           Толпа продолжила движение в сторону мэрии. Подойти к своей знакомой Таран так и 
не смог.    
          
           С первых дней исполнения обязанностей президента, Руцкой не раз обращался к 
депутатам, уговаривая их занять твердую позицию и не вступать с исполнительной властью в 
компромиссные соглашения. Со стороны было больно смотреть на его старания, поскольку  
что результат был заведомо известен. Среди шести сотен депутатов нашлись лишь единицы,  
солидарные с ним в этом вопросе. Подавляющее большинство, так или иначе, компромиссы 
допускало, и тем самым шло по пути предательства.      
           Наличие принципов не помогает, а мешает делать карьеру и бессмысленно обращаться 
к совести карьериста, когда перед ними открывается «блестящая перспектива служебного 
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роста». К числу классических примеров того, как не должен поступать общественный 
деятель, относится поведение председателя Комитета по безопасности Верховного Совета 
Сергея Степашина. В ночь с 21 на 22 сентября на заседании Верховного Совета он голосовал 
за прекращение полномочий президента Ельцина, а 25 сентября, еще не сложив с себя звание 
депутата, уже в должности заместителя министра безопасности в правительстве 
Черномырдина пришел к Руцкому для «секретных переговоров». Тот его принял и узнал, что 
президент его готов «простить и как надо отблагодарить», если он сам уйдет из Дома Советов 
и уговорит какую-то часть депутатов сделать то же самое. Таран видел, что шеф еле 
сдерживается, чтобы не пустить в ход кулаки. Общее впечатление от этой встречи осталось 
тягостное.            
            Каждый день пребывания в осаде дорогого стоил. Выдержать прессинг, устроенный 
защитникам Верховного Совета, мог не каждый. На людей, заключенных внутри оцепления, 
ежедневно выливались такие потоки информационной грязи, от которых поневоле можно 
было придти в отчаяние. Так и получалось. Некоторые не выдерживали психологической 
обработки, пугались грядущей неизвестности, отказывались от своих убеждений и в страхе 
бежали «от самих себя». Они уходили туда, где горел электрический свет, яркими огнями 
светилась реклама, гремела музыка, сновали автомобили, толпами гуляли беспечные 
прохожие, где можно было затеряться и ни о чем более не думать, превратившись в обычного 
городского жителя. За что их было осуждать? Они были простыми людьми, и им хотелось 
жить так, как живут другие простые люди, и они имели на это полное право. В то же время в 
Доме Советов  собралось больше тысячи человек с повышенным чувством общественного 
долга. Психологическая обработка на них тоже действовала, но в обратном порядке.  Она 
укрепляла их дух к сопротивлению и помогала одержать моральную победу.  
           Таран заметил, что всякий, кто выдержал недельную осаду, в дальнейшем уже не 
терял, а приобретал уверенность в себе и от этого лучше переносил трудности, в том числе 
морально-психологического характера.  
           Так, начиная с 25 сентября, каждую ночь, вокруг Дома Советов кружил 
бронеавтомобиль, выкрашенный в желтый цвет. Из мощных, закрепленных на броне 
громкоговорителей, слышались призывы: «Внимание! Граждане, освободите здание 
Верховного Совета. Через два часа (время называлось разное) силами войсковых 
подразделений и милиции будет проведена его зачистка…»; или « Внимание! Всем, кто 
находится в здании Верховного Совета, предлагается немедленно его покинуть…»; или 
«Внимание! Через пятнадцать минут войска выдвигаются к Верховному Совету. Во 
избежание кровопролития, все, кто находится в здании, должны незамедлительно его 
освободить…» и т.д. и т.п. Призывы были записаны на магнитофонную ленту, вперемешку с 
пошлыми шлягерами типа: «Путаны», «Не сыпь мне соль на рану», а также с песнями на тему 
войны в Афганистане, где встречались слова: «штурм», «штурмовать», идти в  «бой» и т.п.  
По странному стечению обстоятельств, голос диктора, после которого звучали песни в 
исполнении Олега Газманова, Маши Распутиной, Михаила Шуфутинского, Сосо 
Павлиашвили и других популярных певцов эстрады,    напоминал голос столичного мэра. 
Занимая оборону, Таран иногда слышал от коллег: «Опять Лужков и Распутина призывают 
сложить оружие.  Неймется им, будят людей по ночам. С такой женщиной нужно другим 
делом заниматься. Лучше бы спать ложились…»  
            Вместе с тем обстановка была не шуточная. Штурм ожидался со дня на день и с часу 
на час. Войска, действительно,  перемещались по периметру Дома Советов и создавали 
впечатление подготовки к штурму. Нервы у защитников находились на пределе. (Ночью 26 
сентября здание внезапно осветили мощными прожекторами, и со стороны мэрии зазвучали 
автоматные выстрелы. Но защитники не поддались на провокацию. У них хватило выдержки, 
чтобы на холостые выстрелы не ответить боевой стрельбой. Через некоторое время 
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выяснилось, что противник «берет на испуг».)   
            Не известно почему, но все ожидали нападения именно ночью или под утро. К этому 
времени накал напряжения оказывался самым сильным. Движение в доме прекращалось, и 
все замирали в ожидании боя. Примерно к семи часам утра напряжение спадало, ночные 
смены шли отдыхать, на их место приходили  дневные смены, и жизнь в здании снова 
входила в привычное русло.* 
 
  
*       4 октября, утром, без предупреждения, начался массированный обстрел Дом Советов.  
(Тарану запомнилось, что часы показывали 6 час. 50 мин.). Столь важное «мероприятие» не 
могло начаться спонтанно. Время «Ч» всегда планируется заранее и является важнейшим 
этапом любой операции. Следовательно, штурм начался в заранее запланированное время! 
___________________________________________________________________ 
                                                                                     
          Охрана председателя Верховного Совета России разбежалась в ночь с 27 на 28 
сентября, побросав оружие, мобильные радиостанции, оставив незапертой дежурную часть с 
вооружением, боеприпасами, спецсредствами и другим казенным имуществом. Паническое 
бегство охранников  спровоцировало поведение начальника Службы безопасности 
подполковника Евгения Ситникова. Накануне он подошел к Тарану  «посоветоваться». 
Отведя его в сторону от других, Ситников сказал: 
           -  Николаич, хочу тебе сообщить, что Хасбулатов мне не доверяет. – Он некоторое 
время ждал реакции на свои слова, но, не дождавшись, продолжил, - Руслан отобрал себе 
несколько охранников и прошлой ночью где-то скрывался. Эту ночь собирается провести 
тоже, не знаю где. В общем, раз он мне не доверяет – я не могу с ним работать. Придется мне 
все тут бросить и уйти. На х.. этот «Белый дом» мне нужен, надо о своем доме позаботиться. 
(Не так давно он от Верховного Совета получил квартиру и ее обустраивал.) Уйдем вместе? 
Пойдешь со мной? 
           Таран знал, что Хасбулатову  донесли, что Ситников, используя прежние связи с 
Кремлем, где он много лет служил в «девятке», собирается его предать: организовать 
задержание и тайно переправить в Кремль или на Лубянку. Эта информация представлялась  
настолько неправдоподобной, что вспоминать о ней он не стал, а коллегу попробовал 
успокоить: 
           - Брось паниковать. На тебя клевещут твои враги, и ты сам это знаешь. Кто рядом с 
Русланом? Его «письмоводитель», Он и строит козни… Руслан не может отогнать его от 
себя, вот и попадает в плен интриг и страхов… У всех нервы напряжены. Пройдет немного 
времени и «твой» поймет, что был не прав. Я знаю - и мне мой шеф не во всем доверяет. Ну и 
что из того? Надо бросать охрану и уходить? С какой стати? Руцкой каждую ночь меняет 
место ночлега, и я тоже не знаю, где сегодня ночью он остановится. Я неделю без сна, 
говорю: шеф, давай хоть раз поспим в нормальных условиях, но он не слушает. Что, я из-за 
его капризов должен всех послать куда подальше?   
           -  Нет, раз мне не доверяют, - Ситников, видимо, все решил и потому был непреклонен, 
- я уйду. Мне передали «оттуда», - он мотнул головой, что должно было означать, что он 
получил свежую информацию из Кремля, - что скоро всем тут конец настанет. Это точная 
информация, можешь не сомневаться. Ты идешь со мной? 
           Разговор становился невозможным. И все же Таран попытался Ситникова образумить.  
           -  Поступай, как знаешь. На меня не смотри. Мне уходить нельзя, потому что я свое 
решение принял давно и менять его не собираюсь, а ты, прежде чем уйти, еще раз 
хорошенько подумай. Недоверие – вещь  серьезная, но уйдя, ты уже не оправдаешься. В 
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общем, делай так, как велит тебе твоя совесть. 
           Ситников протянул руку. Таран также ее пожал. Они  расстались. 
           Утром к Тарану прибежал взволнованный охранник Хасбулатова Юра Гранкин и  
рассказал о дезертирстве своих товарищей. 
           -  Представляешь, Володя, из сорока с лишним человек мы вдвоем с Сергеем 
Личагиным остались. Остальные – сбежали! Ладно, если бы предупредили, что уходят. Нет, 
бросили все и «как волки позорные» сбежали темной ночью. Чтобы их никто не видел. 
Дежурную часть не закрыли, а там автоматы, пистолеты, боеприпасы, «черемуха»… Бери и 
уходи! Нет, так нельзя. Я не понимаю: почему они так бессовестно себя повели? Ситников их 
поднял, или они его увели, не знаю. Главное, все так тихо и по подлому сделали, что мы с 
Серегой даже ничего подозрительного не заметили. Утром встали, протерли глаза, а охраны и 
след простыл. Что делать, скажи? 

     Таран, недолго думая, посоветовал: 
          - Бери службу охраны в свои руки. Подойди к своему шефу, доложи все  как есть и 
занимайся делом. Часть людей я тебе выделю, другую часть - возьмешь в Департаменте 
охраны, у Бовта. Другого ничего не скажу. Принимай решение самостоятельно. 

     Гранкин согласился, но ему хотелось выговориться. 
          -  Хорошо. Что ты мне сказал, то я и сделаю. Только как обо всем этом я расскажу 
Хасбулатову?  Это же позор! Чтобы личная охрана так поступила … Захожу в дежурку, а там, 
ты бы видел: все разбросано, оружие и патроны валяются на полу, сейфы раскрыты… 
           -  Юра, хватит возмущаться, иди работай, - не выдержал Таран. - Меньше говори – 
больше делай. Власть не просят – ее берут. Иди и начинай командовать, приводи все в 
порядок. 
           (Гранкин выполнил эти рекомендации. 4 октября, в полдень, по совету Хасбулатова он 
ушел из Дома Советов, так как имел на иждивении троих малолетних детей и обязан был о 
них позаботиться.) В момент ареста Хасбулатова его охраняло четверо земляков: 
двоюродный брат подполковник ФСК (Федеральной службы контрразведки) Махмуд 
Дашкуев, родной брат президента Ингушетии полковник милиции Адам Аушев и двое 
гражданских лиц: лечащий врач и радиотехник.)  
           Неуемный темперамент Руцкого не давал ему сидеть, сложа руки. Он всегда находил 
себе занятие и часто брался не за свое дело. Так, в условиях «осадного положения» он 
увлекся оперативной работой и день и ночь  принимал каких-то «темных» личностей из ГРУ 
(Главного разведывательного управления) и контрразведки Московского военного округа. На 
осторожные вопросы Тарана: кто они такие и как с ними обходиться? - отвечал: 
           -  Это мои друзья. Не надо их задерживать и проверять. Пропускай их ко мне в любое 
время суток по их просьбе. Они мне много важной информации сообщают. 
           Друзей-разведчиков было несколько человек. Они приходили в разное время и никогда 
не встречались между собой. Долгое время оставалось загадкой: как они пробираются в Дом 
Советов, минуя колючую проволоку? Наконец, один из них раскрыл секрет своего «зеленого 
коридора». Разведчик появился перед охраной в грязной одежде и на вопрос: «Где же ты, мил 
человек, так испачкался, от тебя же плохо пахнет?» – с гордостью ответил: 
          - Пришлось по канализационному коллектору ползти. За мной гнались, чуть не 
поймали, но жить захочешь, выкрутишься! Срочно веди меня к  шефу, надо передать важное 
сообщение.  
           Таран терпел, терпел и, не вытерпев, используя лексикон шефа, попросил: 
           - Александр Владимирович, «заканчивайте херней заниматься». Я готов  поспорить на 
что угодно, что нет у них никакой важной информации. Они вас в очередной раз «разводят»!  
С этой «пиздотой» нельзя иметь никаких дел. Вспомните 91 год, как они тогда вам помогли? 



 

1. 230 
 

У вас штат наполовину состоял из «конторских», и ничего полезного они не сделали. Вы это 
забыли? А если не забыли, то зачем опять связываетесь?  
           Руцкой, не обращая внимания на  грубость, улыбаясь, пояснил: 
           - Я не такой доверчивый, как ты думаешь. Я знаю, что делаю. Сейчас другая ситуация 
и люди не те. Те, не спорю, были бездельники, но эти, –  он назидательно поднял 
указательный палец вверх, - не такие. Через них я связываюсь с очень серьезными людьми, 
которые только со мной и ни с кем больше готовы вести переговоры. Скоро вы все узнаете. – 
Сделав паузу, он не сказал, что именно все узнают, а  спросил с усмешкой. –  Ты предлагаешь 
от переговоров отказаться? 
           Вопрос был из разряда «провокационных» (уводивших от основной темы разговора), 
но на него следовало отвечать, и Таран с ответом не задержался:  
            -  Да я двумя руками за переговоры, но только тогда, когда от них польза есть! От 
ваших встреч с агентами – только вред и ничего больше. Поймите: вы не опер, а 
государственный человек! Если бы ваши «серьезные люди» хотели помочь, они бы давно это 
сделали. Они «тянут резину», наблюдая, чья сторона возьмет. Нас в любой минуту могут 
«прихлопнуть» и тогда помощь не потребуется.  «Парят они вам мозги», а вы их слушаете. 
Последний раз приходил один, смердит от него за километр, говорил, что по канализации  
пробирался. Врет, как сивый мерин. Я посмотрел, а ботиночки у него чистые, как будто с 
паркета не сходил. В следующий раз велю своим бойцам,  сначала вымыть его, как следует, в 
туалете и только потом к вам пропущу…      
           - Успокойся (шеф уже не улыбался), не горячись, все будет нормально. Ты никому не 
доверяешь, а это очень плохо. Не могут военные нас сейчас поддержать, но это не значит, что 
они вообще помощи не окажут. Окажут, когда время придет.* 
            
 
*        4 октября, выходя под конвоем из Дома Советов, Таран  заметил человека, стоявшего 
среди бойцов «Вымпела» и рассказывавшего им какую-то смешную (!) историю. Расстояние 
между ними было не более двух метров. Они встретились глазами. «Весельчак» перестал 
смеяться и отвернулся. Это был тот самый разведчик, с начищенными до блеска 
ботиночками. 
 
 
            Всем, кто находился в Доме Советов, было нелегко, но в крайне сложном положении 
оказался  начальник Департамента охраны Александр Павлович Бовт. Он персонально 
отвечал за сохранность сотен единиц  оружия, и любой случай утери или халатности в  
обращении оружием и боеприпасами мог быть поставлен ему в вину. Наблюдая за ним, Таран 
не переставал ему завидовать. «Ну и нервы у него, - восхищался он поведением своего 
коллеги. – Не нервы, а стальные канаты. На сколько же времени его хватит? Не может 
человек долго выдерживать такое напряжение ....». Но время шло, Бовт работал и, когда они 
встречались, улыбался и дружески пожимал руку. 
           29 сентября он появился в приемной Руцкого вместе с Дунаевым. Оба были заметно 
рассержены. Дунаев один зашел в кабинет. Бовт остался в приемной. Таран участливо 
спросил: 
           - Что случилось? На вас обоих лица нет. Такое впечатление, что вы подрались… 
           Бовта «понесло»: 
           -   Ну, его на х..! Достал он меня, понимаешь, так, что сил нет! Постоянно лезет не в 
свое дело! Я ему не пацан, у меня тоже есть самолюбие! Привел меня к Александру 
Владимировичу разбираться. Испугать хочет! Меня уже ничем не испугаешь. В отличии от 
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него, я уже на себя столько всего навесил, что дальше вешать уже некуда. Если сейчас они 
меня начнут пугать, то брошу все и уйду! Пусть Дунаев тут всеми командует, а я посмотрю, 
что у него получится… 
           -  Палыч (Таран попробовал его успокоить), если ты уйдешь, то не знаю: кто из твоих 
подчиненных останется? Кое-кто, наверное, останется, но большинство тоже уйдет. Не знаю, 
что там у вас случилось с Дунаевым, но мой тебе совет: успокойся… 
           -  Да ничего такого не случилось. Я сказал ему: пошли вы все на х… и никого при этом 
не имел в виду. Он же прицепился к слову и обиделся. Говорит: «Ты не только меня, но и 
Руцкого на х… посылаешь? Это тебе даром не пройдет! Пойдем разбираться». Вот, привел, 
не знаю, что он там говорит Александру Владимировичу… 
           - Я тебе так скажу: возьми себя в руки и не делай резких заявлений. Думаешь, мне не 
хочется послать всех «далеко – далеко»? Хочется и еще как! Я держусь, и ты, пока есть силы, 
держись. 
           Открылась дверь, и Дунаев предложил Бовту зайти в кабинет. Таран тоже зашел на 
всякий случай, понимая, что разговор может пойти на повышенных тонах… Руцкой не стал 
здороваться с Бовтом и угрожающе произнес: 
          - Александр Павлович, повторите то, что сказали Дунаеву, - и кивнул головой в сторону 
министра. 

 Бовт ответил: 
           - Александр Владимирович, я в сердцах выругался, но не по  адресу Андрея 
Федоровича или вас. Был повод: меня задолбили со всех сторон. Всем нужно оружие, а где я 
его возьму? Что было, то  раздал под роспись в обмен на документ подтверждающий 
личность. Вот я и сказал: пошли все на … Сами знаете, что творится. Всем только давай, а 
где взять, до этого никому нет дела. Впредь постараюсь не грубить. Если Андрей Федорович 
принял мои слова на свой счет, то напрасно, я готов перед ним извиниться. 
          Руцкой посмотрел на Дунаева, потом перевел взгляд на Бовта, вздохнул и сказал: 
          - Ладно, забудем обиды и начнем делом заниматься. Идите оба, работайте и не 
ссорьтесь больше. Как бы нашим врагам хотелось, чтобы мы все тут переругались. 
          На выходе из кабинета Бовт пожал Тарану руку и сказал: «Спасибо». 
          В тот же день, вечером, стало известно, что в Новосибирске, в рамках т.н. «Сибирского 
соглашения», представителями республиканских, краевых и областных советов народных 
депутатов Западной и Восточной Сибири приняли совместный документ – «Обращение»,*  
призывающее мировое сообщество выступить в поддержку российских парламентариев. Хотя 
текст его еще в Дом Советов не поступил, Таран, тем не менее, в надежде узнать на сей счет 
мнение шефа, спросил: 
          - Заграница нам поможет? 
          Тот зло отмахнулся: 
          - Как же, держи карман шире!  
________________________________________________________________________________ 
 

*«Парламентам стран мира. 
         В России совершен государственный переворот. Президент Ельцин грубо нарушил 
Конституцию России, подписав Указ о роспуске законно избранных Съезда народных 
депутатов, Верховного Совета России. 
          Объявленные выборы в Государственную Думу будут проходить под контролем 
исполнительной власти, что ставит под сомнение их объективность и демократичность. 
          Здание Верховного Совета России по прямому указанию Б.Ельцина блокировано 
тройным кольцом милиции и ОМОНа. Отключена телефонная связь, вода, отопление, не 
подается электроэнергия, нет света. Находящиеся в здании Верховного Совета люди 
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лишены питания, сна, человеческих условий. 
          Готовятся меры по роспуску представительных органов власти в республиках, краях и 
областях России. Действия Ельцина вызваны неспособностью Правительства проводить 
экономические реформы и управлять страной. 
          Подобные действия дискредитируют принципы парламентаризма во всем мире. 
          В этой ситуации просим вас всеми возможными средствами оказать моральную и 
правовую поддержку законно избранным народным депутатам России, содействовать 
объективному и полному отражению в средствах массовой информации ваших стран 
событий, происходящих в России». 
           (Текст «Обращения» взят из книги М.Челнокова «Россия без Союза, Россия без России 
…». Москва, «Новая слобода», 1994.) 
________________________________________________________________________________ 
 
           В конце сентября на «временное жительство» в Дом Советов перебрался президент 
Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Руцкой выделил ему кабинет напротив своего, и они вдвоем 
часто коротали время. Со своей стороны, Таран обеспечил Кирсана Николаевича личной 
охраной, прикрепив к нему трех милиционеров, назначив старшим капитана Владимира 
Ерина.  
            Илюмжинов находился «в гостях» более двух суток. За это время он подробно 
ознакомился с обстановкой и дал интервью отечественным и зарубежным журналистам. 1 
октября агентство «Постфактум» передало следующее сообщение. 
           «Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов подтвердил информацию о наличии в 
Белом доме детей. Он сказал, что лично разговаривал с девочкой, которая присутствует там 
со всей семьей. Имеются и другие дети разного возраста. Корреспонденты просили 
Илюмжинова высказать мнение о том, как соблюдается порядок внутри Белого дома и 
возможны ли из-за «ненормальной психической обстановки», как это говорится во многих 
заявлениях, неспровоцированные выстрелы. К.Илюмжинов заявил, что в Белом доме жесткая 
дисциплина, порядок, нет никаких наркотиков, алкоголя, «табельное оружие находится 
только у личной охраны и с гранатометами по Белому дому никто не бегает…» 
           Начало переговоров (!) между Верховным Советом и представителями Ельцина 
(отстраненного съездом от должности президента), ознаменовалось событием, означавшим 
«милость сильных мира сего»: в здании включили свет и несколько телефонных номеров. От 
Руцкого никто в переговорах не участвовал! (Подразумевалось, что его интересы учтут 
народные депутаты. Получилась невообразимая вещь: исполняющий обязанности президента 
России и законный руководитель государства, не имел на переговорах права голоса! Однако 
никто на сей факт не обращал ни малейшего внимания!)  
          Инициатором переговоров выступила Патриархия. (Накануне Руцкой написал личное  
письмо Патриарху Всея Руси Алексею 2 с просьбой,  вмешаться в конфликт с целью 
недопущения кровопролития.)  
           Иерархам церкви, по большому счету, было безразлично: кто в конфликте прав, а кто 
виноват? Они стремились не допустить общего кровопролития и создать, пусть временный, 
но благопристойный мир и порядок. Но, как известно, «благими намерениями дорога в ад 
вымощена». (В духовной сфере, может быть, и нужно находить компромиссы между 
правыми и не правыми, но в миру это не делается. В миру существует объективная 
определенность, согласно которой злодеев и их жертв нельзя, смешивать в одну «кучу».)  
            Законодатели согласились поискать компромисс с ... Законом! Согласившись, они 
вышли за пределы «законодательного поля» и, как девы, лишенные невинности, «пошли по 
рукам». Пойдя на уступки, они  начинали торговать принципами, презрев «верховенство 
Закона над действиями всех должностных лиц, включая президента России». Сделав это, 
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депутаты сами себя лишили права называться законной властью. 
           На первом этапе переговоров Верховный Совет представляли двое: Рамазан 
Абдулатипов и Вениамин Соколов. Они заняли полностью соглашательскую позицию, и 
потому их сменил более «твердый» законодатель Юрий Воронин. (Надо полагать, что 
противной стороне было безразлично, кто ведет переговоры, ей важно было, чтобы они 
начались, так как любые договоренности шли ей на пользу. 1 октября, отвечая на вопрос 
телекорреспондента 1 канала ЦТ Сергея Шатунова, Ельцин говорил: «Я надеялся, сегодня 
ночью здравый смысл восторжествует и переговоры, которые сегодня ночью шли, они дадут 
результат, а договоренность – она такая: включается свет мэрией – они (Верховный Совет) 
сдают оружие. Свет включили, а они оружие сдавать отказались. Не сдают. Поэтому, вроде 
бы, уже и протокол подписали. В два часа ночи с их стороны Абдулатипов, Соколов, а с 
нашей стороны Сосковец, Лужков, Филатов, представитель Патриархии и вдруг, утром они 
посчитали, что протокол не действителен: «мы оружие сдавать не будем». Все переговоры 
должны начинаться со сдачи оружия». 
           Разоружиться, чтобы сдаться на милость Кремлю, большинство законодателей не 
захотело, говорить стало не о чем, и внутри Верховного Совета началось «брожение». Часть 
депутатов инициировала вопрос о соответствии Хасбулатова занимаемой должности. 
Непримиримого противника Ельцина решили принести в «жертву» переговорному процессу, 
но вмешался Руцкой. Он выступил перед Съездом и силой своего авторитета убедил не 
делать этого. ( «Коней на переправе не меняют»: - закончив выступление, сказал он и вопрос 
о замене председателя Верховного Совета сняли с повестки дня.)  
           Важно отметить, что Хасбулатов отказался от выступления в свою защиту. Он в 
молчании наблюдал за происходящим и целиком положился на совесть  коллег, а она у 
политиков, как известно, в большом дефиците.                                                             
 
           На десятый день заточения в Доме Советов Руцкого и Хасбулатова навестили жены. 
Их привел известный певец и общественный деятель Иосиф Кобзон. Они пришли, чтобы 
передать мужьям чистое белье, домашнюю пищу и повидаться, может быть, в последний раз. 
В средствах массовой информации визит жен за колючую проволоку подавался, как 
гуманитарная акция, свидетельствующая о добрых намерениях мэра Москвы, выдвинувшего 
свой ультиматум защитникам парламента и установившего трехдневный срок, в течение 
которого они должны были его выполнить. Ультиматум заканчивался 4 октября!!!  
           С виду, эта акция выглядела гуманитарной, но политика из нее торчала, как заячьи уши 
из капустной грядки. Зная отношения шефа с женой, Таран не ожидал от такого «свидания» 
ничего хорошего. И действительно, Руцкому было неловко перед окружающими за то, что он 
оказался, в определенном смысле, в привилегированном положении. 
           Встреча продолжалась несколько минут. Уединяться было неудобно, откровенно 
говорить - тоже. У Людмилы потекли слезы. Обменявшись несколькими, малозначительными 
фразами, они расстались. (Надо знать традиции горцев, чтобы иметь представление о 
достойном поведении их жен. Появление в Доме Советов Раисы Хасбулатовой, без 
разрешения мужа, мягко говоря, его не обрадовало. Их встреча прошла еще более скомкано и 
закончилась еще быстрее, чем у Руцких.) 
          Руцкой не часто виделся с Кобзоном, и отношения между ними были, скорее, 
приятельские, чем дружеские. Познакомились они в Афганистане, куда известный артист 
приезжал с концертами, но в последние два года встречались редко и только по рабочей 
необходимости. Тарану показалось, что Иосиф Давыдович пришел в Дом Советов скорее по 
велению сердца, чем, преследуя  политические цели и выполняя чей-то заказ.  (Так бывает, 
когда порядочный человек делает привычное дело и не на что другое не обращает внимания. 
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Политика всегда присутствует в общественных делах, и с политической стороны их можно 
интерпретировать по-разному. Поэтому, если всегда оглядываться на «то, кто чего скажет» – 
ни одно доброе дело не сделаешь.) 
          Кобзон никого не уговаривал сдаваться. Дождавшись, когда Руцкой поговорит с женой, 
спросил: 
           - Александр Владимирович, неужели ничего нельзя предпринять для того, чтобы 
избежать крови? Может быть, есть выход? Скажите, чем я могу помочь?  
           Разговаривая, Кобзон смотрел на Тарана с такой болью и сочувствием, что у того 
«мурашки по коже побежали». Ошибиться было нельзя - артист жалел его, как родного.                                                                                        
           В пятницу вечером 2 октября в Доме Советов защитники смотрели новости на первом 
канале, и были предельно удивлены, когда на экране показался лидер   КПРФ Геннадий 
Зюганов и призвал население Москвы в предстоящие выходные дни «сохранять спокойствие, 
оставаться дома и не выходить на уличные митинги и демонстрации».   
           Такой оборот всех шокировал. (Было известно, что на утро завтрашнего дня назначен 
большой митинг на Смоленской площади в поддержку Верховного Совета.) Лично для себя 
Таран воспринял выступление Зюганова, как «плевок в душу». Спросив об этом шефа, 
услышал: 
            - Ничего не могу понять. Что Геннадия Андреевича заставило делать это заявление? 
Может быть, «они» его наркотиками накачали? Да нет, внешне он  выглядел нормально, не 
похоже, чтобы его силой заставляли говорить. По всему получается, что он принял сторону 
Ельцина..., - и, помолчав, зло выругался, - этим б … м вообще нельзя верить. Сначала они  
надавали полномочий Ельцину, внеся поправки в Конституцию. Потом взбаламутили съезд, 
доведя обстановку до противостояния, а теперь «ушли в сторону». Посмотри, что делают: 
руководитель самой большой фракции на съезде «Коммунисты России» Иван Рыбкин – ведет 
закулисные переговоры с администрацией Ельцина, рассчитывая должность получить. (Он 
был не далек от истины - в декабре 1993 года, после проведения выборов во вновь 
образованную Государственную Думу, Рыбкин оказался ее председателем, а завершив 
полномочия, стал секретарем Совета безопасности России.) Посмотри: толпами бегут к 
Ельцину и, заметь, в основном те, кто больше всего орал на съездах, на Верховных советах, 
выступая против его «реформ». Абдулатипов и Соколов – «великие переговорщики». Теперь 
понятно в чью пользу они вели переговоры! Посмотри на Хасбулатова, я ему не раз 
предлагал собрать депутатов, поставить каждому задачу и отправить в регионы готовить 
всероссийскую забастовку, остановить все движение и требовать исполнение решения 
Конституционного суда и съезда об отрешении Ельцина от должности. Я ему говорил, что  
противостояние не может продолжаться  бесконечно, первыми «на абордаж» пойдут те, на 
чьей стороне сила. Высший состав армии, милиция, КГБ не исполняют присягу, наплевали на 
Конституцию... Посмотри, как нагло ведут себя СМИ…  Создается впечатление, что у них 
«оргазм» наступает, когда они вещают, что народные массы нас не поддерживают. 
Хасбулатов не хочет видеть, что сбежали уже 135 народных депутатов, что никакой армии на 
стороне Верховного Совета нет, но есть провокаторы со свастикой и прочая  шваль. 
Посмотри на эти антисемитские лозунги, которыми  облепили здание, на болтающихся по 
зданию  депутатов. Что они тут делают? Какой смысл всей их болтовне и тупых решениях, 
которые никто не выполняет? Эх, Володя, «влипли» мы с тобой …, но назад дороги нет! Надо 
оставаться, чтобы не допустить бойни. Закончится все это – пошлю власть к чертям 
собачьим, займусь строительством народной партии… Нужна идеология, без нее народ не 
проснется…  
           «Нет худа без добра». Зюганов вышел из игры, но в нее включился другой политик. 
Поздно вечером Руцкой встретился с новым «союзником» - известным разработчиком 
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экономических реформ Григорием Явлинским. Его скрытно провели в Дом Советов.  Вдвоем 
они долго разговаривали в темноте.  Когда встреча завершилась, Таран позволил себе 
съязвить: 
          - «Тайная вечеря» закончилась. Неужели, Вы Гришу берете в свою команду? Он хоть и 
хороший человек, но меньше чем на пост Премьера, не согласится. Но и назначить его будет 
трудно - депутаты не поймут. 
          - Мы по другому поводу встречались, - резко заметил Руцкой, давая понять, что этот 
разговор ему неприятен.  
          Ночь прошла спокойно. Наступило утро следующего дня. 
 
                                                                Глава 3 
 
           3 октября обещало быть солнечным и теплым. Приятная погода несла с собой хорошее 
настроение. Не хотелось думать ни о чем плохом, в том числе, вспоминать отступничество 
Зюганова. (Геннадия Андреевича называли предателем, но Таран так не считал. Предают 
свои, а не чужие, а он себя с коммунистами не ассоциировал. По его мнению, лидер КПРФ 
действовал так, чтобы при любом исходе остаться «на плаву». Он заботился о 
самосохранении и поступил, как настоящий коммунист, у которого цель оправдывает любые 
средства по ее достижению.)                
            Утро началось с богослужения. (Один из кабинетов Дома Советов, специально 
приспособили под православный храм.) После него многие прошли обряд крещения.      
            Примерно, в это же время на Октябрьской площади собрался митинг в защиту 
Верховного Совета, но информация о нем была крайне скудной и противоречивой.   
             В полдень к Руцкому начали поступать доклады о скоплении москвичей у станции на 
метро «Смоленская». Когда из радиоперехватов стало известно о прорыве милицейских 
заслонов и движении толпы по Садовому кольцу в сторону Арбата, он, сначала, не поверил, 
но, получив подтверждение, покинул кабинет и, подойдя к окнам, выходившим в сторону 
мэрии, стал смотреть за тем, что будет дальше. Таран запомнил оброненную им  фразу: «А 
вдруг, чем черт не шутит, они и до нас доберутся».   
             Из окна третьего этажа было видно, как среди военных, стоявших в цепочке 
оцепления, началось волнение, переходящее в панику. Из мэрии начали выбегать люди, 
садиться в машины и быстро уезжать прочь. Заволновались солдаты. Они, сбиваясь в 
небольшие группы, уже не стояли, а «шарахались» в разные стороны, явно не зная: куда 
бежать и что делать? Командиры попрятались, и рядовые оказались брошенными на 
произвол судьбы.     
             Рядом находился депутат Коровкин с настроенной на частоту ГУВД мобильной 
радиостанцией. Он включил ее на полную громкость. Сообщения поступали сбивчивые, 
однако не было сомнений, что милиция движение толпы сдержать не может. Демонстранты 
уже достигли Арбата и должны были вот-вот начать спускаться вниз, к Краснопресненской 
набережной. Так и произошло.  
             Солдаты уже не бегали, а крутились на одном месте, затем, многие из них присели и 
закрылись металлическими щитами, но на них мало кто обращал внимание. Демонстранты, 
заполняя улицу, крича «Ура!», хлынули к Дому Советов. В этот момент со стороны мэрии 
отчетливо зазвучали хлопки автоматных выстрелов. Наткнувшись на колючую проволоку, 
люди вынуждены были повернуть обратно и искать защиты под стенами здания, откуда велся 
огонь. Так произошел, т.н. «штурм» мэрии. Руцкой выхватил рацию и закричал в эфир: 
          -  Суки е…ные! прекратите стрелять в народ. Это Руцкой говорит: вы меня слышите? 
Немедленно прекратить огонь, я вам приказываю! За каждого убитого и раненного вы у меня 
ответите! Я вас найду, где угодно… 
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          Отпустив кнопку передачи сообщений, он и другие услышали голос из микрофона: 
«Заткнись б…ь! Это не ты нас, а мы тебя достанем! Подожди, придет время, доберемся и до 
тебя. «Замочим», тварь усатая…». Руцкой  включился в перебранку, но она, также как и 
стрельба, неожиданно закончилась. (Вполне возможно ругался он не с теми, кто стрелял, а с 
людьми, находившимися, где-то далеко, может быть, на Петровке-З8.) 
          На помощь демонстрантам бросились защитники Дома Советов. Их было человек 
двадцать. Перепрыгнув через «колючку», с автоматами наперевес к мэрии побежали, в том 
числе и «приднестровцы».* Глядя в окно, Таран смотрел на работу подчиненных и 
удивлялся. Они в считанные секунды преодолели расстояние, разделявшее два здания, и 
скрылись внутри. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
           24 сентября в Москву прибыл небольшой отряд из Приднестровья. Принимал его  
Андрей Дунаев. Тогда же он сказал Тарану: 
         - Володя, у меня есть группа сотрудников милиции, численностью четырнадцать 
человек, люди молодые, дисциплинированные – возьми их в свою охрану, не пожалеешь. Я за 
них отвечаю.  
         Таран взял. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
           Руцкой переминался с ноги на ногу и скрипел зубами: «Только бы поймали этих 
подонков, которые в народ стреляли, только бы поймали…».  
           Весь «штурм» продолжался несколько  минут. Чтобы проникнуть в мэрию, парадная 
дверь которой оказалась закрытой, кто-то придумал простой выход: сел в армейский «ЗиЛ», 
завел его и въехал в стеклянную стену.  Два или три раза газанув «туда - обратно», водитель 
проложил дорогу, и демонстранты хлынули внутрь.  
          По радиосвязи на контакт с Руцким вышел командир Софринской бригады Внутренних 
войск полковник Васильев. Прежде с ним связался Коровкин. Они были лично знакомы и 
даже дружны. Депутат передал Руцкому рацию со словами: 
           - Александр Владимирович, на связи командир Софринской бригады спецназа 
полковник Васильев – это наш человек!  Говорите с ним. 

     Из микрофона звучал голос: 
           - Товарищ президент! Я полковник Васильев. Вместе с личным составом вверенной 
мне бригады перехожу на Вашу сторону! Какие будут распоряжения? 

     Руцкой похвалил его за мужественный поступок и попросил: 
           - Вылови эту падаль, которая в безоружных людей стреляла. Помоги навести порядок у 
мэрии.  

     В ответ услышал: 
           -  Вас понял, выполняю. 
           Через короткое время Васильев вновь вышел на связь и доложил, что несколько его 
солдат получили ранения, и он вынужден отправиться в «Софрино», к месту дислокации 
бригады. При этом, пообещал вернуться с подкреплением и оказать Верховному совету 
необходимую помощь. Руцкой начал его уговаривать: 
           - Васильев, дорогой, возвращайся скорей! Без тебя нам не выстоять. Только на тебя вся 
надежда. Я тебя очень прошу: быстрей приходи на помощь… 
           Тот вновь заверил, что прибудет с подкреплением. На этом связь оборвалась. (Поселок 
«Софрино» расположен в тридцати километрах  от Москвы. Весь день и всю ночь Руцкой 
ждал возвращения Васильева, но так и не дождался. Никаких сообщений от него так и не 
поступило.)* 
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*         Любопытно знать, как себя повели военные, о которых Руцкому докладывали, как о 
верных друзьях, готовых грудью стать на защиту Конституции. В частности, это 
касается командующего Внутренними войсками Московского военного округа генерала 
Аркадия Баскаева (Коровкин не раз сводил его с Руцким и рекомендовал, как 
последовательного сторонника Верховного Совета) и командира Софринской бригады 
Владимира Васильева. В газете «Московская правда» от 27 ноября 1993 года была 
опубликована статья Ф.Владимирова, в которой он поведал следующее:  «Аркадий Баскаев 
подробно рассказал о якобы, имевшем место, переходе военнослужащих Софринской 
бригады на сторону парламента. По его словам, когда вооруженная толпа двинулась от 
Белого дома на милицейские кордоны у гостиницы «Мир», Софринская бригада внутренних 
войск оказалась практически в кольце вооруженных боевиков. (!?) Кстати, первые раненые 
были именно из числа бойцов этой бригады. В этот момент командир подразделения 
(полковник Васильев), попытался спасти личный состав, по рации заявив о переходе 
подразделения на сторону Руцкого. Жизнь солдат удалось сохранить (!?).  Однако это имело 
огромный политический резонанс. Выйдя из кольца, Софринская бригада, естественно, 
осталась в подчинении президента России. Однако для ее командира потрясение оказалось 
слишком сильным и его пришлось отстранить от командования. В дальнейшем, в 
«Останкино» (3 октября) и при штурме Белого дома (4 октября) Софринской бригадой 
командовал лично генерал-майор Баскаев». ( Впоследствии Баскаев дослужился до звания 
генерал – полковника, уйдя на пенсию, стал депутатом Государственной Думы РФ.) 
 
 
           Через двадцать минут граждане привели на третий этаж средних лет мужчину с 
окровавленным лицом. Таран перехватил эту процессию, собиравшуюся зайти в кабинет к 
шефу, вывел в коридор и поинтересовался у провожатых: 
           - В чем дело? 
           Ему объяснили, что поймали заместителя Лужкова и передали в руки служебное 
удостоверение, где значилась фамилия Брагинский. Таран поблагодарил народ за поимку 
«крупной птицы» и предложил посторонним покинуть служебное помещение. У 
пострадавшего, он спросил:  
          - Как вы себя чувствуете? (Важно было понять: в каком состоянии он находится и какая 
помощь ему необходима?)  

     Тот, тяжело дыша, ответил: 
     -  Нормально. 
     Таран постарался его успокоить: 

          - Не волнуйтесь, все страшное позади. Вас больше никто не тронет.  
          Вслед за этим, он дал команду отвести задержанного в дежурную часть милиции и 
вызвать туда врача. (Им руководило желание обезопасить  человека от возможной расправы. 
Для него, это был враг, но враг уже не опасный и с ним следовало обращаться по-
человечески.  Ближе к вечеру, заместителя мэра отпустили домой.) 
          Буквально сразу, пришлось разбираться с другими задержанными. С улицы привели 
двоих, небольшого роста, чернявых сорокалетних мужчин, которые не были побиты, но 
выглядели более испуганными и жалкими, чем их предшественник. Сообразив, что с ними 
разговаривает начальник, которого все слушаются, они торопливо, наперебой начали  
заверять, что никаких денег никому не давали и у мэрии оказались случайно.  
          Таран попросил говорить кому-то одному и толком объяснить, в чем  дело? 
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Инициативу на себя взял тот, что выглядел по солиднее. Он начал рассказывать: 
          -  Я с утра решил купить машину. Приятель, – он указал на товарища, - вызвался меня 
сопровождать. Сами понимаете, с деньгами одному ездить опасно. Сейчас такое время, что, 
не ровен час, отберут. А деньги не малые… 

      Таран поинтересовался: 
           -  Сколько? 

      Тот, без запинки, выпалил: 
           -  Ровно шесть тысяч долларов, можете посмотреть, - и протянул  хозяйственную 
сумку, где на дне лежали пачки  зеленых купюр по 5 и 10 долларов каждая. – Это все мое. Я 
долго копил валюту, копил и вот, накопив, решил купить машину. Да. Мы с товарищем 
встретились на Арбате, у метро и захотели взглянуть: куда это весь народ идет? Спустились к 
мэрии…   
           Он еще что-то торопливо говорил, но к Тарану  склонился пожилой, интеллигентного 
вида гражданин и тихо пояснил:  
           -  Вы ему не верьте. Он все врет. Я за ними долго наблюдал и видел, как эти двое 
раздавали деньги солдатам из оцепления. Там еще и другие были, но этих двоих, я хорошо 
запомнил. Тот, что с вами разговаривает, у них был старшим, а тот, который молчит, его на 
«вы» называл и носил сумку с деньгами. Не только я, но и другие видели и могут 
подтвердить, если нужно будет. 
           Таран поблагодарил всех за бдительность, а неудачливых «покупателей машины», 
отвел в «подсобку» на третьем этаже, где стояли ведра, швабры, веники и хранился другой 
инвентарь для уборки помещений и попросил сидеть тихо и, покуда все не успокоится, «носа 
не высовывать». В два голоса они спросили: 
           -  А что с деньгами? Куда их деть? 
           -  Чьи это деньги? – спросил он, глядя в глаза тому, кто держал сумку с долларами. 

      «Старший» решительно произнес: 
           -  Мои! Но мне их не жалко… 
           Таран не стал продолжать разговор и отправился разбираться с новым доставленным. 
Это был полковник милиции, руководивший одним из участков оцеплением Дома Советов. 
Они ранее встречались и даже разговаривали через решетку забора, устанавливая между 
собой  «дружеский контакт». Полковник был в форме, но без головного убора (потерял, когда 
его «ловили и тащили к Руцкому»). Он испуганно озирался, часто моргал и, увидев 
знакомого, жалобно попросил: 
           -  Я никому ничего плохого не сделал. Помните, мы с вами встречались? Отпустите 
меня,  пожалуйста. Я домой пойду… 
           Его также отвели в «подсобку» и  соответственно проинструктировали. (Через час в 
комнате, где они должны были отсиживаться, никого уже не было.) 
          Настоящим «героем дня» оказался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. Он 
участвовал в митинге на Смоленской площади и по авторитетному мнению большинства, 
считался самым главным организатором прорыва.  Не откладывая, он встретился с Руцким и 
настоял на том, чтобы тот подписал Указ «О формировании народного ополчения». 
Александр Владимирович дал поручение Чернову, подготовить проект такого документа. 
Валерий Николаевич его выполнил и, передавая Тарану листок с текстом, обречено произнес: 
           -  Володя, прошу тебя, сам передай шефу этот документ, а то у меня рука не 
поднимается. Шеф совершает колоссальную ошибку. Наша победа была уже так близка, а он, 
- он запнулся, - а он себе и всем нам «аркан» на шею надевает. Если шеф подпишет этот указ 
– ему, и всем нам придет п….ц. Так что, все теперь от тебя зависит… 
           Таран взял бумагу, зашел в кабинет и положил шефу на стол. Тот ее прочитал, 
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подписал и попросил передать для регистрации. На выходе он сложил ее на четыре части и 
положил в карман. 
           В приемной сидел Анпилов, ожидая документ, подписанный Руцким, но так его и не 
дождался. (Бумага пролежала в кармане сутки, и 4 октября он ее уничтожил.) 
           Разобравшись с «текучкой», следовало сделать внушение «приднестровцам». Вызвав 
старшего, майора Голубева, Таран спросил: 
           -  Что-то я тебя с людьми давно не видел, расскажи: чем вы сегодня  занимались? 

     Майор, потупив взор, ответил: 
           -  Виноваты, командир, нельзя было этого делать, но: как я мог удержать бойцов, когда 
эти гады в народ стрелять начали? Все рванули к мэрии, вот и мы тоже. 
          -  Потери есть? 
          -  Нет, потерь нет. Все живы и здоровы. Мэрию взяли без единого выстрела. 
          -  Не может быть, Неужели ни одного патрона не израсходовали? 
          -  Честное слово, не стреляли. По нам, да, стреляли, а мы нет. Можете посмотреть наш 
боекомплект, он весь цел. У нас, у каждого, по два магазина на автомат и мы бережем 
боеприпасы. Воюем «голыми руками». 
          Понимая, к чему он клонит  (ранее, Голубев просил посодействовать в получении 
дополнительных боеприпасов), Таран  предупредил: 
          -  Если еще раз полезете в бой без моей команды, то, имей в виду, выгоню из охраны! 
Понял?  
          -  Понял, Разрешите идти? 
          -  Разрешаю. 
          (В походе на телецентр «приднестровцы», не участвовали.) 
 
          Во второй половине дня Руцкой выступал на митинге и призвал «штурмом взять 
Останкино». Произошло это так. 
          Выступать он не собирался и находился у себя в кабинете, когда к нему в буквальном 
смысле ворвался крайне возбужденный первый заместитель председателя Верховного Совета  
Юрий Воронин с предложением «немедленно идти на митинг и выступить там перед 
народом». Руцкой попробовал отказаться: 
           - Чего я туда пойду? Что скажу? Ситуация не ясная … 
           Его поддержал Виктор Баранников: 
           - Не надо никуда ходить, Александр Владимирович, по моим сведениям на крышах 
близлежащих домов работают снайперы. Побудь пока в кабинете … 
           Тем не менее, Воронин продолжал настаивать: 
           - Не трусь, мы все на митинге выступали. Я сам только что с него вернулся и ничего, 
живой, как видишь … А если боишься, тогда сиди тут и жди, когда без тебя все закончится ... 
           На оскорбление Руцкой не ответил и молча, нагнув голову, вышел из кабинета. На 
митинг он опоздал и выступил последним, когда на балконе второго этажа никого из 
руководства Верховного Совета уже не было. Внизу строились колонны для отправки в 
Останкино. Народ был настроен, добиваться для депутатов прямого эфира и, выступая, 
исполняющему обязанности Президента нельзя было об этом промолчать. Он в резкой форме 
сказал то, что от него ждали, и площадь одобрительно зашумела. Руцкой говорил не долго, а 
затем спустился вниз и осмотрел тех, кто намеревался «штурмовать Останкино». Несколько 
успокоившись и видя, что собой  представляет «штурмовая колонна», он дал прямое указание 
Альберту Макашову: «Оружия с собой не брать, никакого штурма не предпринимать и эфир 
требовать только мирными средствами».          
          (Потом, на допросах в Генеральной прокуратуре, у Тарана  долго выясняли 
последовательность событий. Он не мог понять, что именно интересовало следователя и  
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путался в показаниях. Несколько позже ему продемонстрировали видеоматериалы с 
хронологией тех событий. По ним выходило, что разговор с Макашевым произошел уже 
после призыва: «взять штурмом Останкино». Это означало, что Руцкой сделал максимум 
того, что было в его силах, чтобы избежать кровопролития!)  
          Эйфория чувств у многих в тот момент была слишком высока. Возвращаясь с улицы на 
свой этаж, они услышали по громкоговорящей связи трансляцию выступления Хасбулатова 
перед депутатами. Руслан Имранович торжественно объявил: 
           - Уважаемые коллеги, прошу внимание! Только что мне передали, что власть в Кремле 
пала. Ельцин из Москвы бежал! Правительство в полном составе ушло в отставку! 
Поздравляю вас с этим! 
           Приятную для себя «новость»  зал встретил овацией. 
           В течение дня Руцкой провел несколько совещаний. На одно из них  пришли 
Баранников, Дунаев и Бовт. Первым заговорил министр безопасности:  
           - Есть предложение, Александр Владимирович, подписать документ о снятии с 
должности начальника Главного управления охраны Барсукова, и назначить на эту 
должность Бовта. – И передал проект указа Руцкому. 
           -  Да, - поддержал Дунаев, - надо немедленно убирать из Кремля Барсукова и чем 
быстрей, тем лучше.  
           Руцкой положил проект указа в рабочую папку.  Перешли ко второму вопросу, но 
Таран  нарушил установленный порядок. (В совещании он не принимал участие и стоял в 
сторонке, у окна.) Его словно пружиной подтолкнуло. С автоматом в руках он вышел на 
середину кабинета и … сказал короткую речь, смысл которой сводился к тому, что не следует 
«делить шкуру не убитого медведя». В конце он предостерег: 
          - Не надо плодить лишних бумаг, их и так уже расплодили столько, что девать некуда! 
Остановитесь! Вы, что думаете, если очередной указ подпишете, то Барсуков ключи от 
Кремля принесет? Ошибаетесь! Он их спрячет или в Москву-реку выбросит, а двери закроет 
так, что их потом «тараном» вышибать придется … 
          Речь подействовала. Упоминание о «таране», ассоциировалось с его фамилией, и это 
всех рассмешило. Указ решили «пока не подписывать».             
          На происходящее надо было как-то влиять. Как поступают в революционной ситуации? 
Захватывают почту, телеграф, таможню, закрывают границы и т.д. Начав спешить, Руцкой не 
мог не наделать ошибок. Он явно поторопился, подписав телеграмму о задержании ряда 
высокопоставленных лиц из числа российского руководства, если они попытаются пересечь 
государственную границу. (В список попали: Ельцин, Гайдар, Шумейко, Шохин, Чубайс, 
Черномырдин и некоторые другие. Зачем было подписывать телеграмму, если фельдсвязь 
ему не подчинялась, а отправлять почтовой связью ее нельзя?) После этого  Александр 
Владимирович вызвал к себе двух полковников и каждому дал боевое поручение. Одному из 
них, Евгению Алаеву, приказал захватить центральный офис таможни, а другого, Олега 
Сазонова, направил в ИТАР ТАСС. Посланцы, с небольшими группами бойцов, выполнили 
задание, но, продержавшись некоторое время, под напором ОМОНа ретировались. Все 
обошлось без стрельбы и потерь с обеих сторон.  
          Вечером пришли сообщения о расстреле демонстрантов в «Останкино», но  
материальных подтверждений пока не было, и это оставляло надежду, что жертв не так 
много. Поползли слухи о героической гибели Макашова. (Вскоре Альберт Михайлович 
прибыл в Дом Советов, но к Руцкому не пришел.) С места событий вернулись, потрясенные 
увиденным, сыновья Руцкого (Дима и Саша) и рассказали, что солдаты «мочили всех 
подряд». (Их уберегло, что они находились не рядом с телецентром, а далеко от него и 
сумели вовремя  уехать.) Точное число погибших и раненых они не знали.  
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          Дети хотели остаться с отцом, но тот, срываясь на крик, заставил их уехать.  (Вместе с 
ними таким же образом был отправлен домой и Николай Мейснер.) 
          Ближе к ночи в Дом Советов начали доставлять пострадавших. Их размещали в фойе 
первого этажа центрального подъезда и оказывали первую помощь. Глядя на них, чиновный 
люд запаниковал. Всем, кто готовил бумаги на подпись, настоятельно захотелось «глотнуть 
свежего воздуха». Они быстро забрали свое имущество и, никому не сказав ни слова, 
растворились в ночи. Исключение составил помощник шефа по международным делам 
Андрей Федоров. Он нашел Тарана и с виноватым видом сообщил: 
           - Я делал все, что было в моих силах, но ситуация: сам видишь. Я в руки оружие не 
брал и сейчас не возьму. Чем я тут могу вам  помочь? – не знаю. Я ухожу. 
          Около полуночи, двое крепких мужчин поднялись на третий этаж и попросили охрану 
пропустить их к Руцкому. Таран вышел разбираться. Один из них держал в руках большой 
кейс и, поздоровавшись, произнес: 
          -  Я вас знаю. Вы начальник охраны Александра Владимировича, верно? Нам надо 
встретиться с ним по очень важному делу. Проведите нас к нему. 

     Таран ответил: 
          - С Руцким сейчас встретиться нельзя. У него совещание. Если можно, скажите, какое у 
вас к нему дело и я, возможно, вам помогу. Если что-то безотлагательное, то после 
совещания я о вас доложу. Даю честное слово. 
          Человек, показал глазами на чемоданчик и сказал не громко: 
          - Здесь шестьсот тысяч долларов. Деньги собирали честные предприниматели, 
патриоты своей страны. Им не безразлично будущее России. Возьмите их и передайте 
Александру Владимировичу. Они ему пригодятся. 
          Таран поблагодарил, но деньги брать отказался.  
          После полуночи, Руцкой вызвал к себе Очалова. Посыльный доложил, что министр 
обороны подвернул ногу и ходить не может. Тогда исполняющий обязанности президента 
сам поднялся на четвертый этаж, зашел в кабинет и при слабом свете свечей увидел 
неподвижно лежащее на диване тело в мундире генерал-полковника. Вокруг, в тишине, 
склонили головы человек пять подчиненных, и вся обстановка производила впечатление 
похорон. Он подошел поближе, вгляделся в лицо лежащего, и  спросил с участием: 
          -  Вячеслав, что с тобой? Плохо себя чувствуешь? 

     Очалов тяжело приподнялся, сел и не громко ответил: 
          -  Вот, нога, не могу ходить. 
          Руцкой, не говоря ни слова, развернулся и пошел на выход. На лестнице он закурил и 
возмущенно заметил: 
           - Ну, надо же: в августе девяносто первого со стремянки упал, ногу подвернул и в 
событиях не участвовал, теперь опять нога. Не везет человеку! Что с ним такое? Почему у 
других ноги целы, а у него они все ломаются и ломаются? На хрена мне такой министр 
нужен! 
          Около трех часов ночи в кабинете зазвонил телефон. (Со 2 октября у Руцкого работал 
один городской телефон. Это была «добрая воля» столичного мэра, разрешившего, наряду с 
освещением, включить в парламенте несколько телефонных номеров.) Звонил заместитель 
министра обороны (заместитель Павла Грачева) генерал - полковник Валерий Миронов. Он 
сообщил, что принято решение расстрелять Дом Советов и, по старой дружбе, просил срочно 
уходить, так как «к утру – это сделать будет уже нельзя». Таран  находился по другую 
сторону стола и слышал весь разговор слово в слово. 
           -  Валера, - Руцкой почти кричал в трубку, - ты же меня знаешь! Неужели ты можешь 
подумать, что я сбегу и брошу всех тех, кто здесь остается?  Я этого никогда в жизни не 
сделаю! Да ты и сам бы этого не сделал. Зачем тогда ты мне говоришь такое? Спасибо, что ты 
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предупреждаешь, но знай: если мне суждено погибнуть – я погибну вместе со всеми! 
Прощай. 

     Закончив разговор, он печально пояснил: 
           - Звонил Валера Миронов, ты его знаешь, упрашивал, как «афганец» «афганца», 
уходить отсюда. Сказал, что принято решение против нас использовать армию. Слышал мой 
ответ? 

     Таран кивнул. 
           -  Сам ты, что думаешь делать? 
           Его так и подмывало напомнить шефу о своих многократных предупреждениях: «жить 
своим умом и не доверять, кому попало». В голове крутилась едкая мысль: «Эх, Александр 
Владимирович, сам же ты и виноват, что все так погано вышло. Окружил себя падалью, с 
которой на одном поле с..ть не следовало садиться, слушал их «сладкие песни», следовал их 
советам – вот и попал, «как кур в ощип» ... А ведь можно было всего этого избежать …». Не 
давая волю чувствам, он коротко сообщил о своем решении:  
           - Что бы не произошло, я буду вас охранять. Во мне не сомневайтесь. 
           - Вот так, Володя, все, как крысы с тонущего корабля, сбежали.. – Руцкой устало 
поднялся. – Тут нам делать больше нечего. Пойдем, начальник охраны, на пятый этаж, надо 
«оживить» Руслана. Вокруг него столько холуев было, в несколько раз больше чем вокруг 
меня, а  теперь никого. Все его бросили! Вот так! Живые останемся, надо будет выводы 
сделать. Собирайся и людей своих собирай, пошли наверх. 
           С оружием, патронами и перевязочными средствами Таран не расставался и все свое 
всегда носил при себе, поэтому долгих сборов не было. Оставив несколько человек охранять 
пустой кабинет, он остальным дал команду,  следовать за ним и вместе с шефом направился к 
председателю Верховного Совета. Поднявшись на 5 этаж, поразился тишине и затравленному 
виду тех, кто попадался навстречу. В приемной, за исключением нескольких охранников, 
никого не было. Их приход  внес оживление. Люди приободрились, начали разговаривать, и в 
газах у них появилась надежда на благополучный исход.  
           Пока Руцкой находился у Хасбулатова, Таран расставил личный состав по рубежам 
обороны, а сам зашел в полутемную приемную, присел на диван и погрузился в свои мысли. 
Место было то же самое, что и в августе девяносто первого. Он подумал: «Как быстро 
промчалось время! Два года минуло, а сколько и каких событий произошло – уму 
непостижимо! За эти годы я узнал столько, что для того, чтобы «переварить» информацию, 
нужно лет десять, не меньше. Отпустит ли их мне Господь? Господи, - молился Таран, - 
прости мою душу грешную. Не обдели меня своей милостью. Если ты оставишь меня в 
живых, начну вести праведную жизнь и непременно сделаю для  людей что - то полезное. 
Напишу книгу воспоминаний. Кто-то ее прочтет, и это спасет его от похожих грехов и 
ошибок.  Господи, мне не страшно умереть, страшно уйти в другой мир и не оставить о себе 
доброй памяти. Дай мне последний шанс …». Сказав три раза: «Аминь», - он почувствовал в 
себе некую перемену - к нему возвратилась   острота ощущений. Полумрак и тишина  уже не 
казались такими тягостными, как вначале. В его отупевшем за бессонные дни и ночи 
сознании, появились образы таких простых и нужных каждому предметов, как домашние 
тапочки, ванна, наполненная теплой водой, махровое полотенце, чистое белье, постель с 
белой, накрахмаленной простыней и высоко взбитой подушкой… Захотелось сбросить 
одежду, лечь, укрыться одеялом и забыться. Он  привалился к спинке дивана, виском уперся 
в автоматный ствол и, вздрогнув от острой боли, пришел в себя.  
          Видения исчезли.  Он одиноко сидел в пустой, слабо освещенной  приемной 
председателя Верховного Совета. За окном была темень. С улицы доносился неясный шум, 
изредка проезжавших по набережной машин. Он подумал встать, но сдержал себя, откинулся 
на спинку дивана и задремал …  
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                                                                Глава 4 
 
           Он очнулся от звонких звуков выстрелов. На часах стрелки показывали  без десяти 
минут семь.  
           Охрана сообщила, что стрельба ведется из нескольких БМП людьми, одетыми в 
черные кожаные куртки и по виду не похожими на военных. Огонь открыли без 
предупреждения: выехали со стороны посольства США и расстреляли людей, находившихся 
на «горбатом мосту» и всех, кто попадался навстречу, по пути следования к набережной 
Москвы-реки. Народ грелся у костров, пел песни, обсуждал вчерашние события у 
«Останкино» и не предполагал, что с ним обойдутся так безжалостно. Большинство оружия 
не имело и потому обоснованно полагало, что их «просто так» убивать не будут.  
Беспечность сослужила плохую службу.  Пострадали десятки человек. Спасаясь от смерти, 
люди бросились в Дом Советов, откуда ополченцы повели ответный огонь и заставили  
нападавших держаться на расстоянии. Те еще продолжали стрелять, но на штурм не шли и  
опасности, как таковой, уже не представляли.  
           Вслед за первым огневым налетом, последовал второй, более сильный. Со стороны 
набережной были обстреляны кабинет и приемная Хасбулатова, в связи с чем, ему и Руцкому 
пришлось перебраться в другую часть офиса и занять комнату врача с окном, выходившем во 
внутренний двор. Охрана ответный огонь не вела. Наступило затишье. Таран решил им 
воспользоваться. Пригнувшись, он пробрался через приемную в зал Президиума Верховного 
Совета и выглянул в окно. На улице, на расстоянии, примерно, ста пятидесяти метров, прямо 
у ступенек гранитной лестницы, поднимавшейся от набережной к переднему фасаду Дома 
Советов, выстроились в вряд несколько БМП, с направленными на Дом Советов пушками, а 
за ними кучками стояли парни в черных куртках. Сверху было хорошо  видно, как они 
курили, что-то обсуждали и оживленно жестикулировали. Он приготовил автомат к стрельбе, 
выбрал в окне подходящую  пробоину и прицелился. Волнения не было, как не было и 
ненависти к тем, кто через несколько мгновений должен был уйти на «тот свет».  
            Он держал врагов на мушке, и не мог нажать на спусковой крючок. Что-то его 
удерживало.  Таран опустил оружие, потом снова поднял и снова опустил. Проклиная себя за 
малодушие, он разрядил автомат, поставил затвор на предохранитель и поднялся. 
Вернувшись к себе, о том, где был и что делал, никому ничего говорить не стал … 
          Во время обстрела Руцкой и Хасбулатов вели себя по-разному. В отличие от 
«заторможенного» и сосредоточенного на своих мыслях Руслана Имрановича, Александр 
Владимирович не сидел на месте, а «шевелил» и буквально заряжал энергией окружающих. 
Ему надо было везде побывать, все осмотреть и самому всем распорядиться… 
           Около 8 часов утра появилась информация, что во внутреннем дворе, с вечера, стоит  
армейский автомобиль со стационарной радиоустановкой. (Полковая радиостанция Р-142М 
на базе ГАЗ-66, именуемая на армейском жаргоне «Сорока», была захваченная 3 октября у 
здания мэрии.) В сопровождении охраны Руцкой спустился на первый этаж, отыскал место, 
где она находилась, но приблизиться к ней не смог. Машина стояла на улице, а он в здании и 
смотрел на нее через стеклянные двери. Искать ключи времени не было. Таран ударил 
прикладом автомата в дверь и под звон осыпающегося стекла подумал: «Вот и все, я уже 
воюю:  разрушаю народную собственность, скоро начну в атаки ходить, пленных брать, если 
до этого меня кто-нибудь не подстрелит или самого не «повяжут».  Нет, в плен я не 
сдамся…». 
           Радиоустановка находилась в рабочем состоянии. Руцкой  сам занял кресло радиста и 
минут тридцать выходил в эфир с призывами  к военнослужащим, «прекратить стрельбу и 
перестать выполнять преступные приказы». Затем он также обращался к москвичам и ко 
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всем, кто мог слышать его голос, призывая  «выходить на улицу, идти к Кремлю и требовать: 
прекратить кровавую бойню у парламента России».  Устав, или поняв бессмысленность 
своих обращений, он уступил место брату и вернулся на пятый этаж, где каждые десять 
минут выслушивал доклады и отдавал указания по обороне. ( Эта радиоустановка, 
принадлежавшая ГУВД Москвы, во время штурма «исчезла», милиция сколько не искала, так 
ее и не нашла и списала со своего баланса, как «без вести пропавшую».)  
           Самый первый доклад о начале штурма Дома Советов делал Очалов. В окружении 
вооруженной свиты, опираясь на трость, генерал взобрался на пятый этаж, чтобы получить  
приказ и доложил: 
           - Александр Владимирович, нас атакуют с разных направлений! Сзади атакующих 
видны гражданские лица. Посторонние граждане попадают в зону ответного огня. Что 
делать? Какие будут распоряжения? 
           Таран стоял рядом и был готов остановить шефа, если бы тот, попробовал спустить  
хромого министра с лестницы. Но тот, на удивление, поступил иначе. Немного помедлив, дал 
команду: «Отсекать огнем, в солдат не стрелять, стрелять только под ноги и ни в коем случае 
не задеть посторонних, гражданских лиц». (!) (Расстояние между противниками на рубежах 
обороны в разных местах было разное. Кое-где оно составляло не больше пятидесяти метров. 
Боец, бегущий в атаку, преодолевает его за секунды. Как можно, стреляя под ноги, его 
остановить?) Министр приказал порученцу: 
          - Слышал, что сказал Александр Владимирович? Отправляйся быстро вниз и передай 
нашим, чтобы выполняли. 
          Порученец помчался выполнять приказ … 
          Автоматно-пулеметный обстрел то утихал, то разгорался с новой силой. Руцкой много 
ходил по коридору «туда - сюда», и охраннику надлежало следовать за ним попятам. Таран 
ходил, ходил, но вскоре сообразил, что этого делать не надо и  изменил тактику. Перестав 
«маячить» за спиной у шефа, он поставил в коридоре стул, сел на него и провожал его 
глазами, когда тот, как «маятник», проносился мимо.  Неподалеку тоже сидел и курил Адам 
Аушев. Он подсел рядом.  
          -  Адам, скажи честно: где страшнее было, в Афганистане, когда ты там воевал, или 
здесь? 
          Аушев пожал плечами. 
          -  Вот так получается, Володя, служили мы с тобой в милиции, служили, и 
дослужились. Сейчас наша прославленная милиция нас «замочить» собирается. Разве мы с 
тобой об этом могли подумать? – После короткой паузы ответил на  вопрос. – В Афганистане 
- там совсем другое дело. Там «душманы», они враги и с ними все ясно. А здесь – ничего не 
ясно. Свои бьют своих – х ..ня какая-то … 
          Договорить он не успел и вскочил от звука пушечного выстрела. Таран вскочил следом. 
Стены и потолок помещения, где они находились, загудели так, как будто по ним ударили 
гигантским молотом. Первым их желанием было посмотреть, что происходит на улице, но 
как только они сунулись в приемную, раздался голос Руцкого: 
          - Назад, отойдите от окон. Эти подонки применили против нас танки и стреляют не 
холостыми …       
         Вслед за первым выстрелом послышался второй, третий, четвертый, пятый …  Снаряды 
рвались где-то рядом. Сильно тряслись стены. В приемной от вибрации  рухнул карниз со 
шторами, от люстры отваливались хрустальные шарики и вместе с кусочками оконных 
стекол рассыпались по всему полу, с потолка и стен белыми хлопьями слетала побелка и 
штукатурка ...* 
________________________________________________________________________________ 
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           *Через пятнадцать лет в газете «Комсомольская правда» будут напечатаны 
откровения офицера-танкиста, произведшего первые выстрелы по «Белому дому». Танкист 
поведает: «Первый выстрел – болванкой. От волнения взял прицел низко. Болванка 
срекошетила и ушла в сторону. Второй – туда же. Руки дрожали. Гришин (командир 
танковой роты) костерил меня, приказал вылезать из-за прицела. Сел на мое место. И – по 
пятому этажу. Точно в окно попал».   
________________________________________________________________________________ 
  
          Все переместились в коридор. «Удары молотом» продолжались минут сорок, после 
чего наступило затишье. Казалось, что атакующие начнут, что-то вроде переговоров о мире, 
выдвинув свои требования, но этого не случилось. Вскоре вновь начался обстрел, и 
продолжался он еще минут пятьдесят. Танки больше не стреляли, но и без них плотность 
огня была высокой*. 
 
*      По сообщению газеты «Комсомольская правда» от 15 октября 1993 года «Танками 
управляли офицерские экипажи. Танки стреляли осколочно-фугасными снарядами (калибр 
125 мм). БТРы вели огонь из КПВТ (крупнокалиберный пулемет), калибр 12,7 мм. БМП-1 
стреляли из пушек «Гром». Калибр – 75 мм.,  БМП-2 – из установленных на них, 
скорострельных  авиационных пушек, Их калибр – 30 мм. Количество израсходованных 
милицией, внутренними войсками, мотострелками, танкистами и десантниками 
боеприпасов до сих пор окончательно не подсчитано. Один из информаторов в МВД нам 
сказал: «Не жалели». 
 
 
             С улицы послышался шум вертолетов. Это несколько приободрило защитников Дома 
Советов. Руцкой верил в боевое братство друзей-авиаторов, которые не раз ему говорили о 
своей поддержке.* Он послал на крышу здания трех охранников с заданием, зажечь 
несколько автомобильных покрышек и черным дымом, как сигналом тревоги, привлечь 
внимание москвичей к происходящему. Старшим этой небольшой группы вызвался идти 
капитан Алексей Куликов.  
           Охранники сделали все что нужно, но … покрышки сгорели, и дым от них развеялся 
без следа… (Капитан при выполнении задания попал под обстрел снайперов, но, слава Богу, 
не пострадал.) 
________________________________________________________________________ 
 
           *Через девять лет, боец «Альфы» – участник событий осени 1993 года, в 
телепередаче, посвященной юбилею этого спецподразделения, рассказывал, что перед тем, 
как они выступили на стороне Ельцина, их долго уговаривали. Боевую задачу перед ними 
ставили начальник ГУО Барсуков и начальник СБП Коржаков. Последний рассказал 
предполагаемый сценарий. По его словам, сначала, Белый дом должны были обстрелять из 
стрелкового оружия, затем, из танков, потом, очередь доходила до вертолетов, которым 
поручалось, выпустить по парламенту несколько НУРСов (неуправляемых реактивных 
снарядов) и, в завершение, в атаку бросались войска, во главе с «Альфой».  Со слов этого 
бойца, «Альфа» выдвинулась к Дому Советов, но действовать против парламентариев не 
собиралась. Она изменили свое решение, когда первые два эпизода сценария Коржакова 
подтвердились. Во избежание третьего (авиа удара), от которого могли бы пострадать и 
жители близлежащих домов, «Альфа» пошла на штурм, но прежде провела переговоры о 
сдаче оружия. 
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          На пятом этаже появился первый раненый. Его занесли с лестницы, выходившей к 24 
подъезду. Бедняга проходил по лестничной площадке и «нарвался» на пулю снайпера. (О 
том, что стрелял снайпер, свидетельствовали следы от четырех выстрелов на стене, рядом с 
местом его ранения. Кучность выстрелов была высокой. Все следы не выходили за круг 
диаметром сорок сантиметров.) Молодой мужчина в полувоенном обмундировании, но без 
оружия, оказался в зоне обстрела и получил слепое проникающее ранение в грудь. Первую 
помощь ему оказал лечащий врач Руцкого майор медицинской службы Вячеслав 
Кульбачинский. Он осмотрел острадавшего, сделал противошоковый укол, перевязал и 
распорядился отнести вниз, во временный пункт медицинской помощи. На вопрос: будет ли 
этот человек жить, ответил: 
          -  Безнадежен. Ранение тяжелое: пуля по касательной, прошла через оба легкого и там 
же застряла. Необходима срочная операция, а кто и где ее будет делать? Если через полчаса, 
максимум через час его не положить на операционный стол, ему уже ничто не поможет. Он 
на этом свете не жилец!  
          Примерно в полдень Руцкой не выдержал и начал ругаться. (Таран  не раз слышал от 
него «крепкие» слова, но для окружающих слышать их было не привычно.) Ему на глаза 
попалась радиостанция, он взял в руки микрофон и обратился к военным: 
          -  Я прошу боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию 
Верховного совета! Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины,  спасайте 
погибающую демократию… 
            Запустив в эфир несколько бранных слов он, обращаясь к боевым друзьям-летчикам,  
попросил, в ответ на разгром Дома Советов, «разбомбить резиденцию Ельцина в Кремле к 
е… матери». Чтобы «взбодрить» затихшего в кресле Хасбулатова, Руцкой не постеснялся и 
его обматерить:  
          - Х . ли ты сидишь здесь, Руслан, как усопший? - Тот, в одиночестве, сидел у стены и 
производил вид человека, целиком отрешенного от происходящего. – Очнись! Звони что ли 
своим друзьям в Турецкое посольство. Они же тебя там все знают. Пускай приезжают на 
выручку! Соберут послов других государств. (Год назад Хасбулатов находился с визитом в 
Турции и по отзывам прессы получил широкое признание у турецкой общественности.) Надо, 
чтобы иностранцы вмешались и остановили эту бойню. Если они этого не сделают - нас всех 
тут перестреляют! Эти твари никого не пожалеют: нас прикончат и всех свидетелей уберут. 
Никого в живых не оставят! Делай же что-нибудь, не сиди как покойник! 
             В ответ услышал: 
             - Ты считаешь, что это может помочь? – Хасбулатов говорил медленно и 
рассудительно. – Саша, мне кажется, мое обращение в посольство ничего не изменит. Ну, 
знаю я посла и что из того? Не возьмет он на себя эту миссию: собрать других послов, 
приехать в Кремль или на Старую площадь, встретиться с руководством… Бесполезно все 
это. Поздно уже, раньше надо было что-то делать. Не буду я никуда звонить… 
            Руцкой снял всплеск нервного напряжения и в микрофон и обратился к командиру 
«Альфы»: 
           -  Я обращаюсь к Герою Советского Союза, командиру подразделения «Альфа» 
Геннадию Зайцеву. Ты слышишь меня? Это говорит Герой Советского Союза Руцкой! 
Вспомни, как я выручал тебя и твоих людей в Афганистане. Я со своей эскадрильей спас тебя 
в ущелье Аби-стада. Мы, рискуя жизнью, помогли вам выйти из окружения. Помоги и ты 
нам, останови эту бойню! Гибнут невинные люди! Их уже сотни! Сделай что-нибудь! Я 
прошу тебя, как боевого товарища. Вмешайся, останови кровопролитие!   
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           Он говорил, но все слова уходили в «пустоту», и ответа на них не было.                                                                              
 
          Пять часов под обстрелом пролетели незаметно. У Тарана появилось даже некоторое 
бесстрашие, позволившее ему гордиться собой. (Чтобы перебороть в себе страх смерти, он 
заставлял себя думать, что нельзя «просто так» взять и умереть «ни за что ни про что» …) К 
нему подошел крепко сбитый, высокий парень, примерно одного с ним возраста и 
предложил: 
          - Давай познакомимся. Меня зовут Анатолий. Я здесь вместе с «Петровичем».  
          Таран сообразил, что парень является «соратником» лидера РНЕ Александра 
Баркашова, пожал ему руку и ответил: 
          -  Владимир. Я здесь тоже не один, а вместе с «Владимирычем». 
          Тот тоже сообразил о ком речь и улыбнулся. 
          -  Ты, вижу, не плохой мужик, вступай в нашу организацию. 
          -  Зачем? Мне власть не нужна, я уже в ней побывал, вошел и, вот, не знаю теперь как 
выбраться. Скажи, пожалуйста, за каким х… вы сюда приперлись? Что, приключений 
захотелось? 
           -  Нет, не из-за приключений. Сам я из Ростова и в своей жизни многое повидал: и в 
Карабахе воевал, и в Абхазии, а сюда нас «Петрович» собрал. Мы против «Елкина», поэтому 
мы с вами…  

Таран задал вопрос, который порядком его измучил: 
          - Признайся, если бы «Елкина» удалось «свалить», то в дальнейшем наши пути вполне 
могли разойтись, и мы бы оказались по разные стороны баррикад. Так или не так? 
          -  Это верно, – ни сколько не смутившись, ответил Анатолий. - А что делать? Среди вас 
есть евреи, а мы с ними никогда не договоримся… 
          - Ты считаешь, что все зло от евреев? 
          -  А от кого же? 
          -  Я бы с тобой согласился, если бы Ельцин был еврей, но ведь он русский… 
          -  Нет, - Анатолий замотал головой на короткой шее, - «Елкин» не русский и фамилия у 
него не Ельцин, а Эльцин – это я точно знаю. 
          -  Ну, допустим, он – не русский, а что ты скажешь о его приближенных, с кем он 
«квасит», о простых русских парнях Саше Коржакове, Мише Барсукове или Паше Грачеве 
или татарине Вите Ерине? Паша вообще из провинции – из под Тулы он, в деревне родился. 
Где у них национальное самосознание?  
          - Их купили. Денег дали, вот они и прислужничают… 
          - Нет, Толя, денег им никто не дает, поверь, деньги они сами берут столько, сколько им 
надо или, как сейчас это называется, «зарабатывают». Дело не в деньгах, а во власти. В том, 
как она устроена. А устроена она так, что попадая в нее можно добыть любые богатства. 
Поэтому вся нечисть туда и лезет. Я тебе так скажу: на самый верх власти пролезло «быдло» 
без понятия чести, совести и личного достоинства, для которых наша с тобой жизнь вообще 
ничего не значит. У них нет ничего святого, а есть только животные инстинкты. Им бы 
жрать, срать, воспроизводить себе подобных и ничего больше не делать. Главное, чего они 
боятся - потерять место у кормушки… 
          -  Выродки есть у каждого народа, но во всем виноваты жиды…    
          Спорить с ним было бессмысленно, да и обстановка к этому не располагала.  
          Спустя шесть с половиной часов после начала обстрела, до Тарана, наконец, дошло, что 
все происходящее является сплошным безумием. Он понял, что нет никакого штурма, а есть 
беспощадное уничтожение людей, вопреки всяким правилам ведения боевых операций! На 
его глазах совершалось самое настоящее жертвоприношение! Ему показалось, что он 
прозрел… 
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           «Нас атакуют варвары, - решил он. - Для тех, кто устроил эту «мочиловку», нужно,  как 
можно больше трупов.  Это потом поможет, огульно обвинить защитников Дома Советов в 
массовых убийствах. Обвинять будут тех, кого уже в живых не останется. Тактика 
подлейшая, но, с точки зрения победителя, которого не судят, беспроигрышная. Они там, во 
власти, все решили. Мы для них трупы. Чем дольше тянется наше сопротивление, тем лучше: 
больше крови и следовательно в ней можно будет утопить истину… Теперь  я понял, с кем 
имею дело. Когда ездил на «крутых» машинах, гонял по заграницам, жил на государственной 
даче, жрал в «три горла» казенные харчи - тогда я догадывался, что поступаю плохо, но не 
понимал, потому что не чувствовал. А теперь, окунувшись в дерьмо, я почувствовал и, 
наконец, понял. Все правильно - за все надо платить, вот и сейчас я расплачиваюсь за свою 
же глупость …».  
           Около 13 часов в Дом Советов, с миротворческой миссией прибыли два региональных 
президента: Руслан Аушев (Ингушетия) и Кирсан Илюмжинов (Калмыкия). Они являлись 
представителями исполнительной власти, но вести переговоры о перемирии им никто не 
поручал. Их визит был продиктован желанием остановить кровопролитие.  
           Поднявшись на пятый этаж, они попросили Руцкого прекратить огонь и начать мирные 
переговоры. Он ответил, что готов хоть сейчас отдать команду о прекращении огня, но надо, 
чтобы и противник это сделал, иначе, как он выразился:  «Эти суки придут и всех тут 
перестреляют». (Отдать такую команду было можно, но кто бы ее выполнил? Очаги 
сопротивления были разрознены и с ними не было установлено прямой связи.)  
           Аушев взялся переговорить с Черномырдиным. Телефон стоял в приемной, а она  
постоянно обстреливалась с улицы. Вместе с Тараном он лег на пол и под грохот выстрелов 
принялся звонить на Старую площадь. Этот процесс занял немало времени. Он звонил, 
извинялся перед секретарями и помощниками и просил  «соединить с Виктором 
Степановичем», но те находили причины, чтобы так или иначе ему отказать. Таран мысленно 
матерился: «Вот б…ть! В Москве, в нескольких сотнях метров от Кремля идет война, а 
председатель правительства «не в курсе» и занимается настолько важными  делами, что «не 
может взять трубку», когда ему звонит президент Ингушетии. Зачем уважительно называть 
его «Виктор Степанович»? Зачем унижаться перед клерками и просить извинения? 
Извиняться за что? За то, что всех нас еще не убили? Неужели непонятно, что Черномырдину 
выгодно физическое устранение Руцкого и Хасбулатова, что ради этого все и происходит! 
Как только это случится он, согласно Конституции, останется единственным приемником 
Ельцина на посту президента. Такова природа власти ... Руслан, ты же генерал, воевал в 
Афганистане, много раз смотрел в глаза смерти, был ранен, брось звонить этому уроду, 
подойди к брату, обними его, попрощайся по-человечески, Руцкого обними, Хасбулатова, 
мне руку пожми…».   
            Как и следовало ожидать, дозвониться не удалось. Вскоре  Аушев и Илюмжинов 
ушли. Стрельба возобновилась с новой силой. Отдельные группы атакующих 
воспользовались временным перемирием и в некоторых местах проникли внутрь здания. 
            Дело приближалось к развязке.  Так всегда бывает: надеешься на одних, а руку 
помощи протягивают другие. Помогать Руцкому взялся депутат Иона Андронов. 
Интеллигентный человек, журналист – международник, демократ по убеждениям, ни разу не 
называвший себя другом, он в трудный час посчитал своим долгом быть рядом. Его 
присутствие на пятом этаже вызвало удивление. Таран его предупредил, что безопаснее 
находиться внизу, на втором этаже, в закрытом со всех сторон зале Национальностей. На что 
тот обиженно ответил: 
           -  Володя, я сам знаю, где мне надо находиться. Я с вами и буду делать все, чтобы 
сохранить жизнь Александру Владимировичу, хотя оружие, принципиально, брать 
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отказываюсь… 
           Его ответ Тарана потряс. Он знал, что депутаты собралась внизу, в относительно 
безопасном месте, пели патриотические песни, молились и ждали, чем все закончится. 
Андронов ждать не захотел. 
           Еще одним депутатом, не сидевшим без дела, оказался Владимир Исаков. Он не 
подчинился общему решению не брать в руки оружия, получил автомат и занял позицию на 
пятом этаже, на одном из рубежей  обороны, встав в один ряд охранников Руцкого и 
Хасбулатова! Спросить, почему он так поступает, никто не осмелился. 
           К Тарану подошел его подчиненный и друг Витя Сударев и попросил: 
            -  «Николаич», нас тут несколько человек, мы, с твоего разрешения, спустимся на 
второй этаж, там батюшка крещение проводит. Мы помолимся и вернемся. Не возражаешь? 
            -  Нет, не возражаю, - Таран старался не показывать, охватившего его волнения. 

- Может, и ты с нами? 
            - Нет, я даже на минуту не могу оставить шефа одного. Я не могу, а вы идите, не 
тяните время… 
            Ушли трое. Минут через сорок они  вернулись. Виктор доложил, что все в порядке и 
протянул Тарану узкую полоску бумаги. 

- Это молитва. Возьми, «Николаич», с ней легче. 
            Взяв в руки, протянутый листок, он прочитал:     
                                                 «Молитва данная пр.Серафимом 
                                          иеромонаху Сампсону «Всемилостивая» 
             Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево Богородица 
Марие, Мати Божия, несумненная и единственная надеждо моя, не гнушайся мене, не 
отвергай мене, не остави мене, не отступи от мене, заступи, попроси,  услыши, виждь, 
Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая».   
 
            В четырнадцать часов вновь наступило затишье. С улицы послышался голос, 
усиленный мегафоном: 
             -  Кто-нибудь высуньтесь в окно! С вами будет говорить подполковник группы 
«Альфа»! Пожалуйста, кто-нибудь ответьте! 
             Таран посмотрел вниз и увидел на площадке, напротив центрального подъезда, 
сотрудника милиции с мегафоном в руках и цепочку спецназовцев, удививших его своим 
странным видом. Экипировка делала их похожими на роботов: каждый боец был облачен в 
черный бронежилет-скафандр, хорошо подогнанный по фигуре, на голове  стальная каска - 
сфера с пуленепробиваемым забралом и в руках автомат с длинной (сантиметров тридцать) 
насадкой на конце ствола в виде той, которая применяется для бесшумной стрельбы.. 
Сотрудник милиции был одет в бушлат без погон и потому, как он себя вел и требовал от 
других выполнения своих команд.*  
________________________________________________________________________________ 
 
             *Смельчаком, дерзнувшим по своей инициативе остановить кровопролитие, оказался 
никому не известный младший сержант милиции  – работник Сокольнического РУВД города 
Москвы. Утром 4 октября он находился у себя дома. Узнав из теленовостей о событиях, 
разворачивающихся на Краснопресненской набережной, быстро надел форму и отправился к 
Дому Советов. Посмотрев на происходящее, раздобыл мегафон, для солидности набросил на 
плечи бушлат без погон, вышел на площадь перед центральным входом и потребовал от 
обеих сторон прекратить огонь и начать переговоры. Добившись своего, младший сержант, 
более не задерживаясь,  вернулся в Сокольники.    
________________________________________________________________________________ 
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            По внутренней трансляции из здания раздавался голос депутата Уражцева: 
«…подходит «Трудовая Россия», «Трудовая Москва». Они идут к нам на выручку к Дому 
Советов. Мы победили Гитлера! Мы победим фашизм! Наши отцы и матери работали, чтобы 
создать такое государство…». Его заглушила толпа, находившаяся в ста метрах от здания. Ее 
свист и «улюлюканье» перекрыл крик из мегафона. Обращаясь к толпе, сотрудник милиции 
потребовал: 

- Замолчите и слушайте! Вы же демократы… 
Затем, повернувшись к Дому Советов, продолжил: 

            -  К вам идут на переговоры! Не стреляйте! Они без оружия! Вы все скажите им… 
            От цепочки спецназовцев отделились двое, вышли вперед, подняли на вытянутых 
руках вверх автоматы, затем опустили их вниз, положили впереди себя на брусчатку и, 
перешагнув, направились внутрь здания.  
           Это были парламентеры. Они сначала поговорили с Макашевым, потом пообщались с 
депутатами и прошли на пятый этаж к  Руцкому и Хасбулатову.  Они назвали только свои 
воинские звания и имена, и еще сказали, что служат в спецподразделении, которому отдан 
приказ о начале штурма Дома Советов,  предупредив, что его выполнят, если защитники не 
сложат оружие. В разговоре со старшим   (с «подполковником Володей»), Руцкой спросил: 
          -  Какие и кто даст гарантии сохранения жизни нашим людям, если мы выполним ваше 
требование? 
          Последовал ответ: 
          -  Мы гарантии давать не уполномочены. Мы сейчас уйдем, передадим наш разговор 
своему командиру и сообщим результат. 
          Бойцы ушли. Сколько Таран не пытался оправдать их приход, у него ничего не 
получалось. Выходило, что спецназ побывал в Доме Советов не для переговоров, а, скорее, 
для разведки местности, где предстояло вести боевые действия. (По правилам, перед боем 
надо установить местонахождение противника и определить на сколько это возможно силы и 
средства, которыми он располагает.) Все это они сделали и вернулись назад, но, пока ходили, 
защитники сами, без команды начали складывать оружие.   
          Минул час после ухода парламентеров, но вестей от них так и не поступило. 
          В четвертом часу депутат Олег Румянцев привел к Руцкому командира отряда 
«Вымпел» полковника Сергея Проценко. Худощавый, с тонкой шеей  депутат, рядом с 
огромным, закованным в железо, и с виду вообще не имевшим шеи  спецназовцем, выглядел 
комично.. Депутат  облегченно выдохнул: 
           -  Вот, Александр Владимирович, договаривайтесь. Я его нашел и привел для 
переговоров. 
           (К этому времени «Альфа» уговорила депутатов покинуть здание, что они и сделали. 
Их примеру последовал Макашов, отдавший команду ополченцам, оборонявшим 
центральную часть здания, сложить оружие. По свидетельству очевидцев, выходя из зала 
заседания, Олег Румянцев обратился к коллегам: 
           -  Как же мы уходим, а Руцкой где? Надо идти к нему, выручать.  
           Но коллеги на его слова не обратили внимание. Каждый думал только о себе и мечтал 
побыстрее покинуть опасное место.) 
           Проценко представился, показал документы и сообщил, что тоже воевал в 
Афганистане и хотел бы договориться, как «афганец» с «афганцем» … Пока он говорил,   
Таран пристально следил за тем, как  он себя держит, и у него  крепла уверенность, что этот 
человек не обманет.  
          Руцкой вновь сообщил, что единственным условием сдачи оружия являются гарантия 
сохранения жизни всем защитникам. Проценко заверил, что  дает такую гарантию и объяснил 
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как: 
           -  Мы рассадим всех в специально подготовленные автобусы и под охраной доставим к 
ближайшим станциям метро. У метро мы вас высаживаем, и вы разъезжаетесь по домам.  
           (Понятно было, что он многое не договаривает, но это не имело принципиального 
значения. Всем гарантировалась жизнь и в тот момент этого было достаточно.)  
           Договоренность достигли, оставалось назначить время. Проценко сказал, что   
предупредит подчиненных и вернется. Выходить все будут вместе с ним. На том и порешили. 
           Через сорок минут Таран пошел проверить посты охраны и на одном из рубежей 
обороны никого не обнаружил. Это его привело в полное замешательство. Он расстроился, но 
разбираться в причинах дезертирства времени уже не было. Целое направление было 
открыто, и по нему без препятствий мог пройти кто угодно ...  
           Возвращаясь назад,  он заглянул в кабинет председателя Верховного Совета. Перед 
ним двое неизвестных осматривали ящики письменного стола и набивали карманы 
«сувенирами». Таран направил на них автомат и приказал: 
           -  Поднять руки и встать лицом к стене. 
           Неизвестные послушно выполнили его требование. Позвав одного из подчиненных 
(Виктора Маркина), Таран дал указание их обыскать. Ничего существенного, кроме 
курительной трубки и еще кое - какой мелочи при них не оказалось. На вопрос: как они, 
минуя охрану, сюда попали? - парни честно признались, что прошли через фойе пятого 
этажа, ни кого  не встретив. Еще они добавили, что являются ополченцами и поднялись на 
пятый этаж, лишь потому, что  внизу уже прекращено сопротивление.    
            Документы оказавшиеся в полном порядке, Таран вернул им оружие и велел всем 
покинуть помещение. Войдя в комнату отдыха, он присел в кресло. Вид разбитого окна, 
иссеченных пулями стен и потолка, разбросанных вокруг вещей и бумаг, показался ему 
знакомым.   
           Вспомнился сон недельной давности,  когда, укрывшись на ночь в архиве Верховного 
Совета охрана готовилась к бою с «просочившимся» в здание спецназом. Под утро он 
задремал и отчетливо увидел большой кабинет, где все было искорежено и разбито. Ему 
приходилось бывать во многих «высоких» кабинетах, но этот, он точно знал, видел впервые.  
На большом столе лежала курительная трубка!  
           Теперь он ее видел не во сне, а наяву. Это был «знак свыше»! Он поднялся, взял трубку 
и вышел из кабинета. Нельзя было терять время. В коридоре в окружении охраны стояли 
Руцкой с Хасбулатовым. Подойдя к ним, со словами: «Возьмите, Руслан Имранович, вам она 
еще пригодится», - протянул Хасбулатову его вещь. Тот  взял, повертел в руках  и положил в 
карман. К шуткам и разговорам Руслан Имранович был явно не расположен.  
           Стрелки на часах показывали начало пятого. Таран спустился по центральной лестнице 
на один этаж ниже и увидел удалявшегося по коридору фигуру в бронежилете и стальной 
каске сфере. Таран, задом, не спуская с нее глаз, взошел на одну ступеньку, вторую, третью 
…, преодолел   лестничный марш, развернулся и быстро поднялся наверх.  Подойдя к шефу,  
доложил: 
           -  Нижние этажи заняты. Надо немедленно занимать круговую оборону или складывать 
оружие и выходить. Медлить нельзя! 
           Он понимал, что психика шефа могла не выдержать, и потому  неотрывно следил за его 
руками, опасаясь попытки к самоубийству. Но нервы у Руцкого оказались крепкими. 
Стреляться он не стал, а, приподняв голову, внимательно огляделся (к тому времени вокруг 
собралось человек восемьдесят) и отчетливо, так чтобы все слышали, произнес: 
           -  Надо складывать оружие и начинать организованно выходить. Больше тянуть нельзя. 
До наступления темноты надо все закончить. Будем спускаться вниз. 
           Народ зашумел, появились несогласные, но охрана, окружив его и Хасбулатова 
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плотным кольцом охраны, двинулпсь вниз по лестнице.  
           Они шли и складывали оружие, где придется. Таран положил подсумок с 
боеприпасами на подоконник пятого этажа и там же оставил весь запас медицинских средств, 
но автомат, пистолет и штатный боекомплект сохранил при себе, считая, что если бросит, то 
кремлевское начальство ему это поставит в вину и возбудит против него уголовное дело. Он 
шел с оружием впереди процессии и готов был действовать решительно при любом 
осложнении обстановки …  
           На третьем этаже повстречался Проценко, медленно поднимавшегося им на  встречу. 
Полковник вежливо поинтересовался у Руцкого «имеется ли у него личное оружие»? Тот  
ответил утвердительно и показал наградной пистолет ПСМ (5,45 мм.). Тогда Проценко, 
деликатно, попросил отдать ему «до лучших времен, на сохранение». Пистолет был отдан. 
Таран спросил, показав на свой автомат»: 
           -  Вы не можете и мое оружие сохранить?  
           -  Конечно, - последовал ответ, - я его лично передам Коржакову. Это вас устроит? 
           Тарана отдал автомат, пистолет и штатный боекомплект к ним (он отдавал свое оружие 
конкретному лицу и при свидетелях). Затем, все снова двинулись вниз.          
           Идя впереди, Таран ловил себя на мрачной мысли, что спускается в «преисподнюю», 
где их поджидают черти с рогами. На площадке первого этажа замаячил силуэт спецназовца, 
заставившая его повеселеть. «Первый черт появился, - отметил он про себя, - только рогов не 
видно, наверное, под шлемом спрятал. Стоит, словно на  борцовском ковре и чем-то 
неуловимо напоминает Сашку Козла. Издалека, очень на него похож, но только откуда тому 
здесь взяться?»* 
 
 
 *          Таран не ошибся. Это был ни кто иной, как его друг Сашка. Он, в составе других 
сотрудников СБП, по распоряжению Коржакова прибыл в Дом Советов для выполнения 
специальной миссии. 
                
           
            На центральном выходе остановились. Поступило предложение «стоять и ждать 
команды». От нечего делать, Таран обернулся и снова увидел, вдалеке, знакомый силуэт 
бойца, удивительно напоминавший его друга.  
            В работу включилось воображение. В голове возникла фантастическая картина: 
огромное, не пропорциональных размеров туловище, круглая металлическая башка, сидящая 
прямо на плечах, и тонкие,  согнутые в коленях ноги. Ноги, он не мог ошибиться, были 
Сашкины, а все остальное, как у сказочного циклопа. Промелькнула мысль: «Против нас 
воюют циклопические «козлы». Ельцин бросил против Верховного Совета войско «циклопо - 
козлов», но просчитался: пришел добрый богатырь Сергей Проценко и разрушил все злые 
замыслы. Теперь мы под его охраной … Все, игра закончилась и ... слава Богу!»   
            С плеч свалился груз чудовищной тяжести. Он впервые за три года дышал, как дышит 
свободный человек. Ощущение легкости окрыляло …. Но его  радость сильно поубавилась, 
когда в дверях центрального входа показался Коржаков.  
           Начальника СБП сопровождал, вооруженный автоматом, один из его подчиненных – 
Просвирин. На оружии имелась цветная наклейка с надписью: «Улыбайся!». Ее подарил 
Тарану два года тому назад Владимир Винокур. «Вот еще проблема, - заволновался он, - не 
хватало еще, чтобы из моего оружия кого-нибудь «замочили»»…  
           Коржаков с суровым видом прошел несколько метров в сторону толпившихся 
защитников, покрутил головой, пригляделся, увидел Руцкого с Хасбулатовым, сказал 
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негромко: «Так, хорошо, они здесь», -  развернулся и вновь вышел на улицу.  
           Руцкой попросил сходить на третий этаж и принести кое-что из личных вещей и книг. 
Вызвался идти Сударев. Таран тоже попросил, заодно, принести и его  сумку с вещами. 
Судаоев ушел и через десять минут вернулся. В руках он держал узел с вещами шефа, а на 
вопрос друга: «Что же ты мои вещи не захватил?» – растерянно ответил: 
           -  Извини, Николаич, там твоих вещей нет.  
           -  Как нет? – Таран не мог поверить. – Я же тебе объяснил, где они должны находиться. 
Вещи шефа в шкафу лежали, а моя сумка - рядом с холодильником… 
           - Нет там твоей сумки. Ее, скорее всего, уже «оприходовали» вместе с продуктами, 
которые в холодильнике лежали. Я зашел и вижу: солдаты набивают  громадные мешки всем, 
что под руку попадается. Как я еще костюм и полотенце шефа успел у них перехватить? Они 
не ожидали от меня такой прыти. Я схватил и побежал скорей назад, чтобы не отобрали. 
Солдатам было не до меня: они подчистую выгребали из кабинета все подряд… Мешки у 
каждого такие огромные, гораздо больше тех, в которых картошку возят. Где они их только 
взяли? В один такой мешок можно целый холодильник упаковать!* 
________________________________________________________________________ 
 
           *Много позже, Таран узнал еще об одном «оприходовании» чужих вещей. Его хороший 
знакомый полковник Олег Сазонов (тот самый, который сначала благополучно «захватил» 
здание ИТАР ТАСС, а потом, также  благополучно из него ретировался) рассказывал: 
          - Мы находились на втором этаже в приемной Дунаева. Нас было человек пятнадцать, 
в том числе две женщины. Когда началась стрельба и начали бить из танков, я приказал все 
оружие сложить на стол и всем лечь на пол. Через некоторое время открылись двери, и 
заскочил солдат-десантник. Я крикнул: «Сынок не стреляй! Оружие на столе». За ним 
зашло еще несколько военных. Ими командовал майор из МВД. Потом появились трое в 
штатском. Вид у них был какой-то странный: в черной одежде, волосатые, небритые, на 
руках наколки … Они были с автоматами. Один спросил у меня: «Как из него стрелять?» 
Пока я с ним разговаривал, другие начали шарить по столам и сумкам. Кто-то нашел  
кроссовки и спортивный костюм Дунаева и засунул их себе за пазуху. Потом они ушли. Я 
спросил у майора: откуда эта «троица»? Он процедил сквозь зубы: «Не знаю»…     
________________________________________________________________________ 
 
           Вскоре, вновь, с улицы пришел Коржаков и распорядился: «Руцкой и Хасбулатов, на 
выход!»  Пришло время прощаться. Руцкой, обняв Тарана, попросил рассказать людям 
правду о том, чему был свидетелем, а у того, неожиданно, ручьем потекли слезы. Слезы 
текли помимо его воли и прекратились также быстро, как начались. 
           Напротив стоял Просвирин с направленным на них автоматом. Тарану очень не 
понравился его свирепый вид, и он посоветовал: 
           -  Не злись, Просвирин, гляди веселей и будь осторожней с моим оружием – автомат 
заряжен… 
           Лицо коллеги сделалось непроницаемым, он ничего не ответил, но ствол автомата 
опустил вниз. Взяв вещи шефа, Таран  вместе с ним вышел на улицу, прошел метров десять и 
сел в автобус «ПАЗ» (со шторками на окнах) и увидел … все руководство СБП. В дверях 
показался Коржаков и, заметив Тарана, «рявкнул»: 
           - Марш отсюда! Чтобы завтра, к девяти часам, был на работе! 
           Возвращаясь назад, тот пожалел своего начальника: «Бедный Василич! Наверно, у него  
«крыша поехала». Пережить такой стресс - не каждому дано …Потребовал, чтобы я завтра на 
работу явился? Дожить бы до завтра, вот славно будет! Неужели, доживу?» 
           Стоять пришлось еще долго. Никто не разговаривал, каждый разбирался со своими 
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мыслями.  
           Некогда красивое помещение (центральное фойе первого этажа Дома Советов) 
превратилось в «помойку»: кругом валялись осколки стекла, фрагменты лепнины, 
отвалившейся с потолка, какие-то доски, обрывки материи с бурыми пятнами, мятые коробки 
из-под сигарет, окурки и прочий мусор. Грязь на фоне зеркал, белого мрамора и позолоты, 
выглядела кощунством. На полу – россыпи  стреляных гильз .. 
          Со стороны дверей, раздалась команда: «Кто офицеры, выходи вперед и на выход». 
Таран двинулся первым и при этом подумал: «Как в кино! Сейчас отведут к набережной и 
«шлепнут», и все, и на этом все закончится….». 
          За ним потянулись другие.  Вышло двенадцать человек. Их отвели от здания метров на 
шестьдесят, огородили металлическими турникетами и по углам поставили автоматчиков.  
           Таран стоял и смотрел на горящий Дом Советов. Из окон верхних этажей  высоко в 
небо вырывались ярко красные языки пламени. Зрелище завораживало. Перед ним, на фоне 
темно синего неба, горел громадный, подавляющий все вокруг своими размерами, кипельно 
белый дом, на самом верху которого развивался государственный флаг России. «Фантастика, 
- пронеслось в голове, - небо, огонь и дом повторяют цвета  российского флага, только 
расположены они в другой последовательности. Опять знамение?» 
            Пожар никто не тушил, огонь медленно разгорался, пожирая собой верхние этажи. В 
здании гремели выстрелы. С улицы стреляли как в направлении Дома Советов, так и рядом 
стоящей мэрии. Огоньки от  трассирующих пуль, как светлячки, разлетались в разные 
стороны. Вновь, сами собой, явились  мысли: «Нам эти «светлячки» уже не опасны, а вот тем, 
кто не успел выйти на улицу и остался внутри, оттуда уже не выбраться. Никто с ними 
переговоры вести не будет. Должно быть, «панцер команда» раненых добивает». Чтобы 
отвлечься, он спросил у Дашкуева: 
          -  Как думаешь: они отпустят нас домой? 

     Тот засмеялся: 
          -  Если хорошо попросить, то отпустят и до дома довезут, и денег за проезд не возьмут. 
Только попросить надо, как следует. Но я просить не буду. 
          Помолчали. Из центрального подъезда вывели депутатов, подержали на площади  
некоторое время и, почему-то, направили в сторону, противоположную от метро. Толпа в сто 
с лишним человек двинулась в направлении Международного торгового центра и скрылась в 
подворотне большого жилого дома. Большие автобусы грузились задержанными, и куда-то 
отъезжали. Вскоре остался всего один автобус, в который поспешно рассаживались бойцы 
«Вымпела». Таран подозвал одного из автоматчиков и попросил передать по начальству, 
чтобы их «случайно» не позабыли.  
           Боец передал его слова старшему, который, проконсультировавшись с командиром, 
дал команду, садиться в автобус. Таран  оглянулся. Вместо двенадцати человек, рядом стояло 
только шесть. Половину  охранники отпустили. (Видимо, это были «разведчики», 
наблюдавшие, чтобы не сбежали «особо опасные бандиты».) 
           Таран устроился у окна, рядом сел Дашкуев. В целях личной безопасности, им 
предложили лечь на пол, но они отказались. (Ложится,  предстояло в проходе и места на всех 
явно не хватало.)  
           Как только автобус тронулся, началась сильная, беспорядочная стрельба. (Это 
салютовали их отъезду, стреляя в воздух, «победители».) Опасаясь, что начнут бить стекла, 
они, непроизвольно, нагнули головы.   
 
                                                              Глава 5                                                                                                       
 
            Понять, куда они ехали, было не просто. За окном темень, автобус колесил по мало 
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освещенным улицам и переулкам, иногда приостанавливался, потом резко срывался с места  
            - Слишком долго едем, - нарушил молчание Таран. – Как думаешь, куда они нас везут? 
– обратился он к соседу, - Хочешь, Махмуд, чтобы тебя в «расход» отпустили? 
            - Не волнуйся, - его сосед сохранял полное спокойствие, - теперь нас в «расход» не 
отпустят. В тюрьму посадят и, судя по всему, - он посмотрел в окно, стараясь определить 
маршрут, по которому их везли, - в «Матросскую тишину» или «Лефортово». 
            Наконец, на одной из остановок, двери открылись и всем задержанным предложили 
выходить по одному.  
            Ступив на землю, они узнали приземистое здание следственного изолятора МБ 
«Лефортово». Первым отвели внутрь распахнутых настежь дверей Дашкуева. Ожидая своей 
очереди, Таран с наслаждением дышал свежим воздухом. Рядом разговаривали двое 
конвойных. Один сердито говорил другому: 
            -  Все, я уже работу закончил, привез этих и больше мне здесь делать нечего. Я жене 
обещал, что в девять вечера буду дома. Она уже стол накрыла и ждет. Если опоздаю – 
скандал закатит. 
            Второй согласно кивал и отвечал, не стесняясь выражений: 
            -  Ты думаешь, я своей жене не обещал? И я обещал. В пять часов позвонил и сказал, 
чтобы ждала к восьми. Она тоже стол накрыла. Ему (они обсуждали поведение своего 
начальника) наши дела на х.. не нужны. Он «стелется»  перед руководством, а мы «пашем»... 
Надо пойти и сказать ему: хватит вые….ся, относись к людям по-человечески! Если он меня 
сейчас домой не отпустит - я его на х.. пошлю… 
            Таран усмехнулся: «Молодцы, славно потрудились: сделали черное дело, помогли 
Ельцину  совершить переворот и считают себя уставшими! Теперь торопятся домой, хотят 
поужинать и лечь спать. Они это заслужили! А мы, чего мы заслужили? Тюремного 
заключения лет на восемь, за то, что конституционный долг выполнили? Неужели 
«победители» ни о чем не жалеют? Равнодушно смотрят на нас и по всему видно, что к нам у 
них нет к нам ни малейшей  жалости. Их заботят свои проблемы …». 
            - Следующий пошел, - раздалась команда и Таран, не дослушав, направиться в чрево 
следственного изолятора. 

 
Первые слова (от принявшего его прапорщика) согрели душу.  

           - Будьте довольны, что попали к нам, а не в другой изолятор. По сравнению с другими, 
у нас тут курорт, - и тюремщик, подчеркнуто вежливо попросил, - проходите, пожалуйста, в 
соседнюю комнату и раздевайтесь, будьте любезны, снять с себя все, в том числе трусики... 
           Личный обыск проходил быстро, но тщательно. Каждый задержанный  разевал рот, 
нагибался, разводил ягодицы, приседал, в общем, делал все, что приказывали. Еще в автобусе 
Таран припрятал в манжеты брюк спички и сигареты, их нашли и сказали: 
           -  Это иметь не возбраняется, можете взять и пользоваться. 
            После одевания его отвели к следователю. 
            Перед ним сидел молодой человек, приятной наружности. Привстав со своего места, 
он поздоровался за руку, предложил присесть за отдельно стоящий столик и передал 
отпечатанный на машинке список, состоящий из полтора десятка вопросов, на каждый из 
которых надлежало дать письменный ответ. Таран постарался отвечать, коротко. Например, 
на вопросы: «С какого числа Вы находились в Белом доме?»; «Чем Вы занимались в Белом 
доме?» и «Имели ли Вы при себе оружие?» - Таран  в объяснении написал: «Находился в 
Доме Советов с 21 сентября по 4 октября включительно, все это время обеспечивал личную 
охрану вице-президента России Руцкого А.В. и имел при себе штатное оружие, так как 
являюсь сотрудником Главного управления охраны Российской Федерации». Ответив на все 
вопросы, поставил внизу дату, подпись и передал листок объяснения следователю. Тот 
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прочитал, вздохнул и спросил: 
          -  Все понимаю: Руцкой, Хасбулатов, Ачалов и другие – у них свои основания бороться 
за власть, но что заставило Баранникова к ним присоединиться? Почему такой человек, как 
Виктор Павлович, которого все у нас очень уважают, оказался вместе с ними – этого я понять 
не могу. Может быть, вы мне это объясните? Что у него могло быть общего с этими людьми? 
          Вместо ответа, Таран спросил: 
           -  Вы считаете, что Виктору Павловичу не следовало защищать Конституцию? 
           -  Нет, я не понимаю, почему он пошел против президента? Руцкой и другие, понятно, 
почему пошли, а вот Баранников, нет. Что его к этому подтолкнуло? 
           -  Наверное, совесть проснулась. 
           Следователь посмотрел удивленно, ничего на это не ответил, протянул руку на 
прощание и с уверенностью сказал: 
           - Мы теперь с вами будем часто встречаться. Я так думаю, что месяца два, не меньше. 
Всего вам доброго. 
           После допроса его отвели в каптерку, где вручили матрац, подушку, постельное белье 
и металлическую посуду: тарелку, кружку и ложку. Взяв подмышку тюремные 
«причиндалы», Таран двинулся прямо по коридору впереди конвоира. За его спиной тот 
ловко щелкал пальцами. Звук был громким и  необычным. Нетрудно было догадался, что 
таким способом конвоиры предупреждали  друг друга о своем передвижении. (Согласно 
инструкции, заключенным, во время передвижения по изолятору, нельзя встречаться лицом к 
лицу. Поэтому, если в одном направлении они идут беспрепятственно, то в другом, услышав 
щелканье, становятся лицом к стене, чтобы не видеть того, кто идет навстречу.) «Вот, 
контора, все до мелочей продумано, придраться не к чему», - подумал Таран, перед тем, как 
за его спиной закрылись железные двери камеры.  
          Первое, что бросилось в глаза, были черные усы и внимательные, грустные глаза, 
смотревшие из-под одеяла. 
          Одеяло поползло вниз, человек с черными усами сел на кровати и произнес: 
          - Привет, в нашем полку прибыло! 
          Таран несказанно удивился. Перед ним сидел Рубен, знакомый капитан милиции с 
которым он познакомился этим утром на пятом этаже Дома Советов. (Следователь 
предупредил, что в камере его ожидают  валютчики, контрабандисты, шпионы, но никак не 
те люди, с которыми он проходит по делу «о государственном перевороте».) 
           - Что ты тут делаешь? – непроизвольно вырвалось у него.  

Рубен ответил со значением: 
           - Тоже, что и ты. Я один из самых главных государственных преступников. Руцкого 
охранял! Теперь, точно, лет десять получу… 
           - Если ты рассчитываешь на десять лет, то мне, что, пожизненное заключение ожидать, 
- возразил Таран. - Нет, не говори ерунды, сейчас отоспишься, а завтра тебя отпустят. Вот 
увидишь. Если не веришь, то давай поспорим. Я завтра расскажу следователю, при каких 
обстоятельствах ты оказался в охране Руцкого… 
            - Брось, кому тут, что рассказывать? Кто нам поверит? И тебе и мне такой срок 
«накрутят», что мало не покажется. Вон, - Рубен кивнул на милиционера, лежавшего на 
противоположной койке, - этот Генеральную прокуратуру охранял. Таких, человек двадцать 
привезли. Все без погон, как военнопленные…  Хорошо бы нам с тобой на одну зону 
попасть, веселее срок «мотать» будет… 
           - Послушай, - Таран старался убедить знакомого в том, во что сам не очень верил, - 
завтра или послезавтра тебя отсюда выпустят. Надеюсь и мне тут не долго сидеть придется. 
Встретимся на воле и гульнем на славу, а сейчас я, по твоему примеру, спать завалюсь. 
          Постелив постель, он разделся и уснул сном праведника. 
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          По сравнению с условиями, в которых он две недели прожил в Доме Советов, режим 
содержания в «Лефортово» выглядел «ангельским». Утром он плотно позавтракал манной 
кашей (не ел ее - лет тридцать). Горячая еда показалась божественно вкусной. Поев, снова лег 
спать. Часа через четыре, его разбудили и отвели на допрос. Вернувшись, он пообедал и 
вновь уснул на четыре часа. 
           Перед ужином, в камеру зашел представитель Генеральной прокуратуры. 
Представителя окружало тюремного начальство. Он пристально оглядел задержанных, 
назвался начальником управления по надзору,  и спросил у всех сразу: 
            - Есть ли жалобы и заявления? Таран подал голос: 
            - Есть! 
             Представитель бросил в его сторону короткий взгляд, многозначительно посмотрел   
на сопровождающих и спросил: 

 - Какие? 
             - Я не знаю, за что меня задержали и на каком основании здесь держат? Находясь в 
Доме Советов, я выполнял служебные обязанности по охране, закон не нарушил, и поэтому 
считаю, что арестован незаконно. 

 В ответ прозвучало: 
            - Вас задержали у «Белого дома» за нарушение Указа президента «О чрезвычайном 
положении в городе Москве». Мы выясним, кто вы такой, чем там занимались и в случае, 
если вы нарушили закон, то против вас будет  возбуждено уголовное дело. 

Таран «рубил правду-матку»: 
            - Меня задержали не у дома, а в самом доме. Я штатный сотрудник Главного 
управления охраны и выполнял служебный долг. Документы у меня в порядке. Зачем меня 
здесь держать? 
            Представитель поморщился как от зубной боли и нудным голосом повторил: 
             - Вас доставили за нарушение Указа президента. Мы проверим, кто вы такой  и чем 
занимались. Мы вас подержим здесь месяц, как того требует закон, а дальше посмотрим. Не 
волнуйтесь, мы все делаем правильно, по закону. Еще есть вопросы?        
            Разговаривать с ним было бесполезно, и ни у кого вопросов больше не было. 
Делегация ушла, и задержанные завалился спать.                                                        
          Рубена отпустили через день после задержания. Он уходил вечером. Провожая его, 
Таран заметил: 
          -  Ну, что я тебе говорил? А ты не верил! Передавай привет всем, кто на свободе… 
          -  Ты не расстраивайся, тебя тоже выпустят, - Рубен протянул руку, - мне думается, что 
это случится очень скоро. 

Таран пожал его руку, потом обнял  и подтолкнул к выходу: 
           -  Иди, иди, а то опоздаешь. Если оставят на ночь, то неизвестно: выпустят тебя завтра 
или нет. У них семь пятниц на неделе… 
           Таран остался один в камере. Время близилось к отбою.  Перед тем, как лечь на 
кровать, он «вырубил», висевший над входом ретранслятор, настроенный на волну «Радио 
России» и круглые сутки вещавший о победе над «заговорщиками». (При этом сообщалось, 
что российская общественность, в лице известных политиков, а также деятелей культуры и 
спорта, выражают полную поддержку президенту Ельцину и требует от него самого сурового 
наказания не только «главарей заговора», но и всех других его участников.)     
           «Вырубить» ретранслятор оказалось не трудно. Таран встал на табурет, дотянулся до 
него рукой, просунул в щель, откуда шел звук, рукоять ложки, надавил, что-то  внутри 
треснуло, и наступила блаженная тишина.  
           Засыпая, он представил, как футболисты Московского «Спартака» подписывают 
коллективное обращение к Ельцину, в котором свидетельствуют  ему свою любовь и 
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преданность. «Вот и хорошо, - пронеслось в его голове, - то-то всегда мне эта команда не 
нравилась. Теперь понятно почему. Это команда рабов, возомнившая себя «хозяевами 
жизни». Для реализации своих намерений им нужен покровитель. Ельцин вообще футбол не 
признает, но разве это имеет какое-то значение? У него власть и этим все сказано…». 
            Следователь оказался хорошим. Он допросил двух свидетелей: сокамерника Тарана - 
Рубена, а также родного брата – Василия и установил, что никто из них не слышал от 
задержанного ни антиправительственных и ни антипрезидентских высказываний. (Надо 
думать, что если бы следователь установил, что Таран ругал власть, как ругают ее все 
нормальные люди – это обстоятельство явилось бы основанием для уголовного 
преследования!)   Объявляя постановление об освобождении из-под стражи, он посоветовал, 
«больше в «Лефортово»  не попадать».  
           (Дважды после этого он являлся на допрос по делу других участников «мятежа». В 
последний раз следователь выразился: 
           -  Вам крупно повезло в том, что вы вышли на свободу на четвертый день после 
задержания. Вместе с вами мы тогда выпустили очень многих и за это получили нагоняй от 
начальства. Теперь задержанные, которых освободить не успели, будут сидеть и не известно, 
сколько. Уголовное дело не клеится, и никто не знает, чем все закончится?) 
 
            Едва выйдя из дверей «Лефортово», Таран тут же натолкнулся на шумную компанию  
граждан, бросившихся к нему с криками: «Вот он! Это еще один! Давайте его сюда!»  
            Времени на раздумье не было. Ему очень не хотелось, чтобы после всего пережитого, 
им снова кто-то распоряжался, «давая, сюда или туда», поэтому он, хлебнув полной грудью 
свежего воздуха, «рванул» от них в противоположную сторону. 
            Спасаясь от преследователей, он пересек несколько дворов, затем  выскочил на 
проезжую дорогу, остановил «частника» и за пятьдесят долларов  договорился, чтобы тот 
отвез его за город, честно признавшись, что  денег при себе нет, а расплатится сразу, как 
только доберется до дома. Водитель согласился и с комфортом довез его до места 
назначения.  
            Родители, не чаявшие увидеть сына живым и здоровым. Он как мог их успокоил, 
заверив, что все в порядке, и что в ближайшие дни никуда из дома уходить не будет. 
            Вечером, с двумя друзьями и братом, он отпраздновал свое нежданно негаданное 
возвращение. Праздник получился не веселым. «Махнув» пол стакана водки за тех, кто 
погиб, Таран, вдруг, почувствовал себя … виноватым. «Бред какой-то, - подумал он, - в чем я 
виноват? В том, что остался жив? Я свой долг выполнил и сейчас нахожусь дома, среди 
родных и близких, и мне бы радоваться, а я тоскую и виню себя, не зная за что. Надо 
прекращать самоедство…». Но ощущение вины не проходило. От него ждали каких-то 
рассказов, объяснений, а он молчал и от того общий разговор не клеился. На следующий день 
всем предстояло идти на работу. Было предложено выпить на посошок и на этом закончить 
мероприятие. Так и сделали.  
            Перед тем, как лечь спать, мать спросила: 
            -  Володя, что же теперь будет? Тебя больше никто не тронет? Тебя от нас не заберут? 
Ты теперь уже никуда не езди, оставайся дома, иначе мы с отцом не переживем. Мы так за 
тебя волнуемся! 

Она заплакала, он, еле сдерживая свои слезы, стал ее уговаривать: 
           - Успокойся, теперь все будет нормально, завтра съезжу в Кремль… 

Мать заголосила: 
            - Какой Кремль? Да провались он в преисподнюю! Мы теперь тебя никуда не 
отпустим! Останься дома, не надо завтра никуда уезжать. Не оставляй нас с отцом одних, не 
бросай нас… 
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            Мать рыдала, а он утирал ей слезы и просил успокоиться.  Наконец, она перестала 
плакать и пообещала, что завтра сама непременно поедет в Москву, явится в Кремль, найдет 
там «самое высокое начальство» и добьется у него, чтобы ее сына никто больше не трогал.  
            - Да, - сказала она с уверенностью, - я так и сделаю. И пусть начальство попробует 
меня не выслушать, пусть попробует… Я знаю, что сказать, знаю … 
            Таран, чтобы сменить тему разговора, спросил: 
              - Скажи, пожалуйста,  кто мне звонил по телефону? 
            Оказалось, что звонило несколько человек. Одним из первых позвонил Иосиф Кобзон. 
Мать очень удивилась звонку народного артиста, которого она  видела только по телевизору. 
На его вопрос: «Что с Володей и нужна ли ей материальная помощь?» - она ответила, что 
ничего не знает, очень волнуется и ни от кого, кроме сына, помощи не возьмет. Из женщин 
позвонили двое: подруга юности Вера из Ростовской области и какая-то девушка из Москвы. 
Мать отыскала клочок газеты, на котором записала ее имя и, щуря глаза, прочитала вслух: 
            - Ольга Щербакова, - она удивленно посмотрела на сына, - Кто такая? Верочку я знаю, 
а вот Ольгу нет. Это, что новая твоя знакомая?  
            - Ольга?  Потом расскажу про нее, сейчас давай отдыхать. 
            Ночь прошла без сна. Стоило закрыть глаза, как тут же открывалось окно и в комнату 
вползало несколько человекоподобных существ в темно-зеленой униформе, с автоматами и 
посаженными на квадратные плечи железными касками-сферами. Они по-пластунски 
пересекали комнату в разных направлениях, расползались, сползались, стукались друг о 
друга и ни как не могли отыскать Тарана, а он, как акробат за трапецию, висел на люстре и с 
ужасом смотрел вниз … В один из моментов руки его разжались, и он рухнул прямо в эту 
кучу копошащихся тел … 
           Таран просыпался, вскакивал с постели, крестился, вновь ложился, закрывался с 
головой одеялом, переворачивался с боку на бок, но, как только засыпал, его опять окружали 
какие-то призраки, наваливались, душили, били ножами и прикладами … Он физически 
ощущал острую боль и … просыпался. Под утро, совсем измучившись, он включил 
настольную лампу, заправил постель, оделся, прилег на диван и два часа пролежал с 
открытыми глазами, размышляя о предстоящей встрече с начальством.  
            Эта встреча казалась ему последним рубежом в череде тех испытаний, которые он 
обязан был выдержать. Гадая, как поведет себя начальство, он «прокручивал» в голове сцену 
будущего разговора и не видел для себя другого выхода, кроме того, чтобы сцепить зубы и 
молчать.  
            Ровно в 7.00 он встал, умылся, привел себя в порядок и, не  беспокоя родителей, 
отправился в Москву, улаживать отношения с начальством. 
            На территорию Кремля Таран прошел через КПП на Спасских воротах. Его служебное 
удостоверение личности, как ни странно, было действительно, и он,   миновав три поста 
охраны, дошел до дежурной части Службы безопасности Президента. На месте оперативного 
дежурного сидел  Геннадий Захаров.  Сказав «здравствуйте», он протянул руку и спросил: 
           -  Геннадий Иванович, в сохранности ли мое оружие? Его должен был сдать в 
дежурную часть Просвирин. Сдал… 
           Рука повисла над столом, а Захаров, делая вид, что занят поиском бумаг в ящике стола, 
ответил: 
           -  Нет, Володя, руки я тебе не подам. Ты предатель и с такими  как ты, я не хочу иметь 
ничего общего. 
           Он готовился услышать разное, но ни как не обвинение в предательстве. Слова  
Захарова поразили его в самое больное место. Опустив руку, он спросил: 

- Это ваше личное мнение? 
            -  Да, - Захаров продолжал, нагнувшись, рыться в ящиках,  и голос его звучал откуда-
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то снизу, из-под стола, - это мое личное, личное…* 
________________________________________________________________________________ 
 
           *Через десять лет (к тому времени Захаров получил звание контр-адмирала и вышел в 
отставку) они случайно встретились на форуме патриотических сл России. Форум проходил 
в столичном кинотеатре «Баку». Таран стоял недалеко от входа в кинотеатр и ждал 
приятеля. Вдруг кто-то его окликнул со стороны: «Привет, Володя! И ты с нами?» Он 
обернулся. К нему, широко улыбаясь, с протянутой рукой подходил Захаров. Таран рванулся 
ему навстречу, но остановился, убрав руки за спину. Захаров подошел поближе и радостно 
улыбаясь, спросил: 
          - Ты что: не узнал меня? Здравствуй, дорогой? 
          - Как же, Геннадий Иванович, - Таран с трудом выговаривал каждое слово, - я тебя 
узнал. Все такое же, - он запнулся, - у тебя лицо, только седины на голове прибавилось. 
Напрасно руку тянешь, я тебе ее не пожму, и сам знаешь, почему …   
          Ничуть не смутившись, тот продолжил: 
          - Я сейчас возглавляю ассоциацию ветеранов спецназа, у меня в подчинении четыре 
тысячи человек, вот посмотри, - он протянул и раскрыл красную книжечку удостоверения, - 
а еще я помощник Коржакова. Он теперь депутат Государственной Думы … 
         Таран скосил глаза на удостоверение и не удержался от вопроса: 
         - А здесь-то ты зачем? Какая нелегкая тебя занесла к патриотам? Ты же сторонник 
власти… 
         - Путин – не наш президент, - многозначительно произнес Захаров, - мы его не 
поддерживаем … 
         Таран увидел выходящего из кинотеатра приятеля. 
         - Все, мне пора, передавай горячий привет Коржакову, - скороговоркой сказал он и 
поспешил по своим делам.   
________________________________________________________________________________ 
 
          В помещении находилось еще несколько дежурных. Один из них, представитель старой 
гвардии офицеров «девятки», счел нужным вмешаться в их разговор: 
          -  Не переживай, Володя, твое оружие на месте, - он показал на сейф, - и с ним все в 
порядке. 
          Затем, проходя мимо, первым протянул руку и поздоровался. У Тарана  «резануло» под 
сердцем, захотелось свежего воздуха. Он прислонился к окну и принялся смотреть через 
стекло на Соборную площадь. В горле застрял комок, который никак не удавалось 
проглотить. «Только бы не разрыдаться, только бы не разрыдаться, - приказывал он себе, 
едва сдерживая подступавшие к глазам слезы. - Как я был не прав в том, что всех чистил под 
одну гребенку… Хороших людей всегда больше чем плохих …». Глаза застилал серый 
туман. К нему кто-то подошел и начал успокаивать: 
           - Брось, не обращай внимания на Захарова. Ты же знаешь, кто он такой! Держи себя в 
руках! Ты же мужчина … 

Он, не оборачиваясь, спросил: 
- Кто-нибудь знает: на месте Коржаков или нет? 
Чей-то голос ответил: 
- С утра был у себя. Сходи, он должен тебя ждать. 

          В коридоре повстречался первый помощник президента Виктор Илюшин. Таран 
опустил глаза, собраясь пройти мимо, но тот остановился, поздоровался за руку и, заглянув в 
лицо, спросил: 
         - Как ты?  



 

1. 261 
 

          Он выдавил из себя какой-то звук, больше походящий на мычание, чем на 
членораздельную речь. Илюшин, крепко пожимая руку, строго потребовал: 
          - Держись, держись… 
          В приемной начальника СБП пришлось записаться у секретаря и ждать вызова. Мимо 
прошел Михаил Барсуков. Увидев Тарана, протянул руку и произнес: 

- Привет. 
          Таран автоматически ее пожал. Барсуков зашел в кабинет к Коржакову, а к нему 
подошел самый «загадочный» человек в Кремле Георгий Рагозин, взял под локоток, увлек в 
коридор и принялся  «морочить голову». (Рагозин  являлся специалистом по составлению 
гороскопов, предсказывал судьбу и его рекомендациями пользовался Ельцин). 
           Вкрадчивым голосом «Гри-Гри» (так между собой в СБП называли Рагозина) 
рассказывал о звездах, об их влиянии на судьбу человека, советовал начать новую жизнь, а 
Таран еле сдерживался, чтобы не послать  «звездочета» на х ... и, слушая его, мысленно вел с 
ним диалог.  «Ласковый ты мой, не  трать попусту время, ступай вниз по Новому Арбату, 
спустись к набережной и посмотри, что натворили твои клиенты! Посмотри, во что 
превратили Дом Советов! В том, что они наделали, есть и твоя вина. Ты внушил им, что они 
могут действовать безнаказанно. Но ничего не проходит бесследно. Когда-то настанет время, 
и всем вам придется отвечать за грехи. Вы же ведете себя, как  бесы, которым на все 
наплевать, лишь бы утешить свою плоть и пожить за чужой счет! Это не мне, а тебе надо 
начинать новую жизнь! Но для начала, надо помолиться о душах, невинно убиенных людей в 
доме на Краснопресненской набережной ... Ты берешься предсказать мне судьбу, а зачем? 
Свою судьбу, я и без тебя знаю. Моя судьба – это судьба моей Родины. Я сторонник  
конституционного  развития России, а ты - диктатуры. Правда на моей стороне, а не на твоей. 
Со мной все в порядке, а вот у тебя ожидаются большие проблемы …».  
           Из двери выглянул секретарь и пригласил в кабинет. 
           Коржаков встретил широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Он предложил 
присесть на стул и в разговоре сразу «взял быка за рога». Первые слова его были: 
           - Не надейся, Владимир, в очередной отпуск я тебя не отпущу! Давай так: пиши рапорт 
на увольнение.  
           - Что именно нужно написать? 

Коржаков посмотрел в бумажку на столе. 
            -  Пиши, что не хочешь продлевать контракт. Напиши так, - он прочитал по бумажке, - 
«прошу уволить меня с воинской службы по собственному желанию», или так: «в связи с 
тем, что не хочу подписывать очередной контракт». Пиши прямо сейчас, бумагу и ручку 
возьми у секретаря. Написанный рапорт у него и оставишь. Я сегодня же его подпишу. 
           Таран поднялся и направился к выходу, но властный голос начальника его остановил. 

- Подожди, давай посмотрим, что тебя ожидает в будущем. 
Тарана разобрал нервный смех. 

            - Что это вы все моим будущем заинтересовались? Я не верю в предсказания. 
           - Нет, нет, давай посмотрим. – Коржаков склонился над столом и начал искать 
подходящий гороскоп. – Когда ты родился? Впрочем, я знаю. Вот, - он нашел то, что искал и 
принялся читать вслух. По гороскопу ты можешь быть военным, дипломатом и 
коммерсантом. Отлично! Военным ты уже был, дипломатом, навряд ли станешь, поздно уже, 
возраст не тот, а вот коммерсантом – это, пожалуйста. Желаю тебе заняться бизнесом и стать 
богатым человеком, - и протянул руку на прощание. 
           Таран вышел из кабинета с ощущением небывалой легкости во всем теле. Теперь он 
уже никому не подчинялся! Он тут же написал рапорт, отдал секретарю и, позвонив 
хозяйственникам, отправился сдавать «висевшее» на нем казенное имущество. Он шагал по 
третьему этажу президентского корпуса и в полголоса напевал: 
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      Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей, и рек. 
Я другой страны такой не знаю, 
Где так вольно дышит человек! 

            
             Коридор был длинный-предлинный, и пока он прошел его насквозь, ему удалось 
пропеть три куплета этой славной песни. В конце, из-за поворота, навстречу вышла  
незнакомая женщина. Она со страхом на него посмотрела и поспешила скрыться в одном из 
кабинетов.  
            Перед началом инвентаризации, чтобы «уточнить некоторые детали предстоящей 
работы»,  Тарана попросили зайти к начальнику ХОЗУ Андрею Войкову. Они были лично 
знакомы еще с тех пор, когда тот работал в аппарате Верховного Совета. Из общей массы 
аппаратных клерков Войков  выделялся очень высоким ростом и когда здоровался с Руцким и 
Тараном (который всегда находился рядом и потому с ним тоже всегда все здоровались) 
сгибался в три погибели.  
           Глядя на верзилу Войкова, казалось, что он очень стесняется своих нестандартных 
габаритов, и Таран жалел его, считая мягким и застенчивым субъектом. В кабинет к нему он 
зашел вместе с двумя его подчиненными. Открыв дверь, услышал крик: 

- Как вы могли? Как вы посмели? 
            Таран шел  к столу, за которым сидел его знакомый и не понимал, что происходит. 
Навстречу ему поднимался гигант, вид у него был свирепый, казалось, он готов сокрушить 
всякого, кто попадется ему под «горячую руку». Таран оглянулся. Сзади, у дверей застыли в 
ужасе двое маленьких человечков. Мелькнула мысль: «Зачем Андрей при посторонних так 
себя ведет?» Появилась неловкость, захотелось, поскорей поздороваться и спасти от «горячей 
руки» подчиненных,  в чем-то не угодивших своему шефу. Но Войков его опередил, закричав 
еще громче: 
           -  Отвечайте, когда вас спрашивают! Как вы со своим Руцким посмели предать 
президента? 
           Сразу не догадавшись, что вопрос обращен к нему, а не к кому-то другому, Таран 
удивленно спросил: 

- Это к кому вопрос? Ко мне что ли? 
          - К вам! К вам! К кому же еще? Тут больше никого нет, – прокричал Войков. – Вы с 
Руцким предатели! 
          Тарана разобрал смех. Он стоял и смеялся, укоряя себя: «Опять я «прокололся»! 
Сколько можно «прокалываться»? Вообразил себе, что подхалим, может быть порядочным 
человеком и теперь, лишний раз, убеждаюсь, что был не прав!» В памяти всплыла сцена: 
«Войков здоровается с Черновым». Первый, ростом больше двух метров, второй – ниже ста 
семидесяти сантиметров. Когда они пожимали руки, начальник ХОЗУ сгибался так, что 
казался ниже начальника секретариата вице-президента. Это надо было видеть!  
           Войков утратил грозный вид, но продолжал стоять. Молчание затянулось. Таран 
вытянул указательный палец в его направлении и сказал: 
           -  Бах! 
           Войков отпрянул назад и испуганно заморгал. Таран пошевелил губами, но ничего не 
сказал, развернулся и пошел к выходу. В дверях услышал крик: 
           - Посмотрите все! Проверьте его по полной программе! Ничего не оставьте без 
внимания. Занесите в акт каждую мелочь, чтобы он отчитался по каждой скрепке! Я лично 
это проверю! 
           По пути на второй этаж Тарана нагнали члены инвентаризационной комиссии. Он 
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спросил: 
- Как вы с таким дураком работаете? Не трудно? 

            - Что делать? -  тяжело вздохнул маленький человек. – Куда деваться? Начальство не 
выбирают, вот и приходится терпеть…      
            Стол, стулья, кожаный диван и плотиной шкаф находилось на месте. Компьютер и 
телефонные аппараты в количестве шести штук также были в целости и сохранности. За  
канцелярские принадлежности он не расписывался и был уверен, что «душу мотать» за них  
никто не будет. Так и получилось. Составив акт инвентаризации, комиссия имущественных 
претензий не предъявила.            
           На улице, он «нос к носу» столкнулся руководителем администрации Приморья 
Евгением Наздратенко. Поздоровавшись, тот  спросил: 
           - Расскажи, что там (в Доме Советов) было? Как Александр Владимирович? 
           У Тарана второй раз за последние два часа подступил комок к горлу. 
           - Что рассказывать? Информацию по всем каналам передавали, да и разговор длинный, 
не на ходу говорить. Меня вчера выпустили из СИЗО. Не знаю, может быть, скоро опять 
«упакуют». Шеф там сидит. Демократы призывают приговорить его к высшей мере. – он 
сделал глотательное движение (комок провалился куда-то вниз), откашлялся и продолжил. – 
Помните, мы с ним собирались приехать к вам, селедку ловить… 
           Наздратенко согласно кивнул и, торопясь, вновь начал задавать вопросы: 
           -  Как в последний момент он держался? Что говорил? Ты же рядом находился, должен 
знать! 
           -  Да, я был рядом, – вспоминать недавние события было тяжело, но Таран себя 
пересилил, – Александр Владимирович держался геройски. Отдав команду «сложить 
оружие», он многим спас жизнь, в том числе и мне. В последний момент, перед тем, как его 
арестовали, он просил, рассказать людям правду о штурме Дома Советов. Пока я этого 
сделать не могу – слов не нахожу. Придет время, успокоюсь, и нужные слова появятся. 
Сегодня на него всех «собак вешают», обвиняют в государственной измене, но я верю, что 
когда-нибудь истина восторжествует. Люди поймут… 
           -  Вот, что, - Наздратенко заглянул в глаза, - давай ко мне во Владивосток приезжай. 
Устрою тебя на сейнер рыбу ловить. Поработаешь год – полтора, на жизнь заработаешь, 
нервы подлечишь… 
           -  Нет, Евгений Иванович, спасибо за предложение, но у меня в Москве еще дела есть. 
С работы я сейчас уволюсь и пока шеф в тюрьме, буду ему помогать. Надо с его женой 
встретиться, с адвокатами поговорить, кое с кем разобраться, в общем – дел много. Может 
быть, потом я воспользуюсь вашим предложением, но это не скоро будет. 
           Они разошлись. Таран направился к проходной на Спасских воротах и, покинув 
Кремль, двинулся, куда глаза глядят. Впереди была «другая жизнь». 
 
 
              
                                           ВМЕСТО   ПОСЛЕСЛОВИЯ 
 
 
                                                               -  Папа, мама говорит, что ты воевал. Это правда? 
                                                               - Да, пришлось немного повоевать, но давно, когда тебя   
                                                                 еще и на свете не было.  
                                                               - А с кем?  
                                                               - С дураками.  
                                                               - И за это ты в тюрьме сидел?  
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                                                              (Разговор автора  осенью 2011 года с восьмилетней    
                                                               дочерью  Александрой.) 
 
 
 
 
 


