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Столетию Воронежского государственного университета посвящается. 

Девяностые годы прошлого века… Годы переломные.  

Галина Сергеевна Эрдели не могла спокойно относиться к кардинальным 

переменам, которые совершались на её глазах в её родной стране. Внимательно с 

тревогой за будущее своей страны следила она за событиями тех лет, время от 

времени что-то записывала в дневник.  

Пришло время, и Галина Сергеевна вспомнила о своих записках, решила 

собрать их вместе и напечатать для будущего поколения, чтобы внуки, правнуки 

могли узнать о том, что происходило в переломные девяностые годы, а также ре-

акцию на эти события её и многих её друзей.  
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Эрдели Галина Сергеевна – Переломные годы двадцатого века (девяностые) : 

посвящается 100-летию Воронежского государственного университета.  

 

СС ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ОО ББ   АА ВВ ТТ ОО РР ЕЕ   

Эрдели (Ржаницына) Галина Сергеевна родилась в Воронеже 22 декабря 

1926 года, кандидат биологических наук, доцент, участница Великой Отече-

ственной войны. В 1947 году окончила сельскохозяйственный техникум в ст. 

Славянской Краснодарского края, по специальности  агроном-плодоовощевод. 

В 1949 году поступила учиться на биолого-почвенный факультет ВГУ. После 

его окончания работала на Областной станции юннатов, в Ботаническом саду 

университета. С 1958 года  в университете: садовником, лаборантом, препода-

вателем, доцентом кафедры физиологии и биохимии растений. Изучала дей-

ствие регуляторов роста на растения, в том числе более 20 лет совместно с учё-

ными университета г. Галле, Германия. 

Издательством ВГУ издана монография «Изобутираты  новый класс ре-

тардантов», Г. С. Эрдели, Г. Н. Хожаинова, Г. Шиллинг, изданы воспоминания 

о военном времени: «Прошлое всегда рядом»; о работе в университете: «Люди и 

растения в моей жизни»; миниатюры: «Запахи земли», «Перекличка» (соавтор-

ство − И. А. Дудин); научно-популярные книги о растениях: «Наши зелёные дру-

зья: Беседы о растениях», «Первое знакомство с зелёными друзьями», «Рядом с 

нами», «Почему трава растёт» и другие.  

На официальном сайте профкома сотрудников ВГУ выставлен ряд книг 

Г.С. Эрдели: «Этот удивительный живой мир»; «Ещё о войне. Эстафета памя-

ти» (соавторство – Т. Б. Силкина), «Воспоминания» – книга в 4 частях («Дет-

ство», «Военная юность», «Семейная жизнь», «По моей стране»), «Язык тра-

вы», «Раздумья», «Предшествие»; «Отрывочные воспоминания», «Подводя 

итоги»; «Моя военная юность», «Рядом с нами»; «Почему трава растёт?», 

«Первое знакомство с зелёными друзьями», «Наши зелёные друзья», «Начинал-

ся рассвет»; «Наука жизни»; «Тайна жизни»; «Воспоминания и размышления»; 

«Столетие Октября» (соавторство – Т. Б. Силкина); «Путешествия за рубеж».  
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ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК ИИ ММ   ПП РР ОО ШШ ЛЛ ЫЫ ММ     

ВВ ОО ЗЗ РР ОО ДД ИИ ММ СС ЯЯ   ВВ   ББ УУ ДД УУ ЩЩ ЕЕ ММ   

 
Учёный биолог, на стыке наук занимавшийся познанием тайн развития и вы-

живаемости растений, привлёк к своим неординарным исследованиям не только оте-

чественных коллег, но и зарубежных. 

Галина Сергеевна Эрдели довольно-таки поздно определила свой путь есте-

ствоиспытателя. «Задержала» Великая Отечественная, участницей которой была… 

Она автор не только многих научных трудов, но и как всякий большой учёный, жи-

вущий делом своей жизни, желает найти своих продолжателей… Лучших книг, напи-

санных для детей о мире растений, доступных и мудрых, ценнее всякого учебника 

мне читать не доводилось. Потом книга за книгой – воспоминания о войне, однопол-

чанах, содружестве с биологами из Германии, некоторые из них не могли привыкнуть 

к открытости и доброжелательности человека, сражавшегося с ними по другую сто-

рону линии фронта. Там она победила и несла мир и дружбу побеждённым. И здесь 

победила. Не ожидала, что потерпит поражение от предателей, купивших народ на 

необходимости «перестройки», ликвидации недостатков, имевшихся у лидеров ком-

партии, государственных чиновников. 

Ничего удивительного в том, что наши дневниковые записи начала 90-х во 

многом совпадают. Изначально – восторг по поводу пришествия Горбачёва! Говорит 

гладко, без бумажки. Почти вся страна ждала добрых перемен и поверила в «пере-

стройку». У Галины Сергеевны ликующие лирические строки  не только обновление 

природы, но и «обновление сердца». И не автор ли этих строк с восторгом писал о 

завтрашнем прекрасном будущем?! Отрезвление после встрече с давней знакомой, 

ученице выдающегося Бурденко, первой женщине-нейрохирурге, внучке того, кто 

был дружен с Л. Н. Толстым – Анной Андреевной Русановой. Одухотворённые при-

шли к ней с женой в гости. Русанова курила «Беломор» и со своеобразной ей манерой 

речи – не подбирать выражения: 

 Ладно, все бабы дуры… Но ты-то журналист, должен человека с первого 

взгляда определять… Запомните: править государством взялся больной человек, ко-

торый всех нас приведёт к погибели… 

И она как врач «прочитала» и объяснила все его болезни, психическое со-

стояние: 

 Полгода не пройдёт – завоете, опомнитесь, да поздно будет… 

Раньше всё началось. В газете ЦК КПСС «Советская культура», где тогда рабо-

тал, вдруг начали требовать «взвешенную критику»  «наших не трогай, а коммуни-

стов надо добивать». После тяжёлой болезни похоронил маму. Два с половиной года 

они воевали вместе с отцом: он командир роты пехотинцев, а она с поля боя выносила 
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раненых. Он умер не от ран и болезней – доконала «перестройка». Общаться с ним 

было невозможно: 

 Ты что не видишь, что твориться в стране?! Почему не пишешь? Где твои 

статьи?! Подонки и предатели уничтожают страну, а вы все молчите! 

Как мог ему рассказать о причинах нашего «молчания»? С несогласными рас-

правлялись изощрённо. Всех «неудобных» не просто уволили – негласный запрет на 

журналистскую деятельность. Только чудом можно объяснить приглашение работать 

в «Сельскую жизнь». Сидели в узком кругу и подводили «итоги»  за первые четыре 

года «перестройки» из знакомых нам журналистов двенадцать покончили с собой: 

повесились, «выпали» из окна многоэтажки, отравились, застрелились… 

Дневниковая запись Галины Сергеевны. Её однополчанин, народный художник 

СССР, лауреат Государственной премии СССР Андрей Васнецов участвовал в беседе, 

организованной Горбачёвым с деятелями культуры. Фронтовик и художник сказал: 

«…Мы культивируем дух разрушения. Мы распахали в Москве и других местах 

огромное количество кладбищ, уничтожили могилы наших солдат… Это разрушение 

нашей памяти…». Далее продолжает Галина Сергеевна: «Пришла власть господ… 

По телевидению показывают не народ, а господствующий дореволюционный класс – 

вот, мол, как жила Россия». В День защитников Отечества ёрничество по телевиде-

нию по поводу советского прошлого. Ёрничают Задорнов, Хазанов, холуйствует Спи-

ваков… Какую-то надежду вселял премьер-министр И. Силаев. И вдруг: «Мы долж-

ны изменить идеологию и быть такими, как весь мир – от Японии до США».  

Из рассказанного близким человеком: «Встретились два рабочих. Один друго-

му и говорит: «Человек ты хороший, но коммунист, поэтому тебя ненавижу». Ста-

рый рабочий пришёл домой и …умер». Убили новые методы пропаганды, убило пре-

дательство давнего друга. 

У нас у всех было много среди друзей чеченцев. Первым восстал против Ель-

цина Р. И. Хасбулатов. Многие из нас забыли, но именно он поступил предельно 

честно: «Все чеченцы были отозваны из состава Государственной Думы». Этому 

примеру больше никто не последовал… К нашему стыду, стыду русских, в своём 

большинстве мы забыли и о своей вере православной, и о том, что вчера безбедство-

вали, верили в коммунизм, но Ельцин пошёл по крайне примитивному пути – и это 

сработало. Он дал свободу пьянствовать и грабить нажитое и построенное самими же. 

Повсеместно фиксировались случаи завоза и раздачи водки от Президента – пейте! 

Он же ваш в доску! Уж в чём-чём, а в пьянстве пример всем подаёт… 

Не вынесла предательства, позора страны Юлия Друнина, замечательная по-

этесса, фронтовичка – покончила с собой… 

Мысли о проигрыше, уничтожении страны Эрдели: «Я впервые поняла, что 

это может отправить на тот свет. Ну, на самоубийство не пойду, не тот харак-
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тер, а вот с сердцем – плохо». 

«…Милосердие. Благотворительность. Глумление. Такие разные слова, такие 

разные поступки. Почему они рядом? Первые два слова вышли из словарей и художе-

ственной литературы… И почему третье слово в качестве поступка тоже заполни-

ло большинство периодических изданий, телевизионных передач, театральных спек-

таклей? 

Когда из-под огня вытаскивали раненых, когда сутками врачи, сёстры делали 

операции, перевязки, это не называлось милосердием, это была помощь товарищам. 

Не называлось благотворительностью и создание эвакопунктов. Их много было в 

прифронтовой полосе. Тысячи беженцев на своём пути получали бесплатное пита-

ние, от голода там никто не умирал. Это была помощь государства. Милосердие, 

благотворительность – милость. Не милости народ хочет – равенства… Равенства 

для всех – от рабочего, крестьянина до президента».  

«… Около телевидения стали стрелять. Было так страшно видеть огненные 

росчерки, летевшие в безоружную толпу!.. Американское телевидение показало это. 

А в толпу около Дома Советов ещё засветло стреляли снайперы с крыш соседних до-

мов… Сгоняли на стадион, ловили в подворотнях разбежавшуюся толпу… Смотреть 

на то, как стреляли своих, русских людей, было страшно. И ещё страшнее было вы-

сказывание по телевидению Б. Окуджавы, известного поэта, автора замечательных 

песен. Он восторгался наблюдаемым расстрелом. 

С тех пор перестала его считать человеком…». 

 «Приведу своё обращение, которое не опубликовала ни одна газета: «Довольно 

лжи, надо называть вещи своими именами! Народ на референдуме доверил 

Б. Н. Ельцину проведение реформ, но не государственного переворота… Необходимо 

судить Б. Н. Ельцина как клятво- и государственного преступника, судить и членов 

правительства, ответственных за развал страны, за кровь сотен невинных людей, 

за использование армии против народа…» 

Завершаются записки внучки местночтимого святого Ржаницына о возродив-

шейся в ней вере, которую в силу атеистического воспитания долгое время отвергала, 

и в вере в справедливость советского строя – благодаря единению этих двух вер, 

народ возродится и победит. 

 

Эдуард Ефремов, 

    журналист 
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ВВ ММ ЕЕ СС ТТ ОО   ПП РР ЕЕ ДД ИИ СС ЛЛ ОО ВВ ИИ ЯЯ   

Произведение Галины Сергеевны Эрдели «Переломные годы двадцатого века 

(девяностые)» посвящается столетию родного Воронежского государственного уни-

верситета, в котором прошла значительная и важная часть её жизни. 

Девяностые годы прошлого столетия  годы переломные, сложные, трагиче-

ские  были периодом серьёзных испытаний для всей страны, временем кардиналь-

ных изменений политического и экономического состояния не только в России, но и 

во многих республиках, входящих когда-то в состав единого Союза Советских Соци-

алистических Республик (СССР). Это было время «разбрасывать камни», время ско-

рее разрушения, чем созидания. Распад СССР, в результате чего образовалось 15 не-

зависимых республик, – важное событие XX века. За короткий промежуток времени 

одна из двух сверхдержав второй половины XX века (СССР и США) прекратила своё 

существование, что привело к коренным изменениям политической и экономической 

картины мира. 

Образование Советского Союза, как государства, произошло в 1922 году, рас-

пад в 1991 году. Официальной датой распада СССР считается 26 декабря 1991 года, 

дата завершения истории великой империи. 

Галина Сергеевна Эрдели очевидец событий девяностых годов XX столетия. 

Она не могла равнодушно и спокойно относиться к тем кардинальным переменам, ко-

торые совершались на её глазах. Внимательно с тревогой за будущее своей страны 

следила она за событиями тех лет, время от времени что-то записывала в дневник, пе-

реживая происходящее с болью в душе.  

Пришло время, Галина Сергеевна вспомнила о своих записках, решила собрать 

их вместе и напечатать для будущего поколения, чтобы внуки, правнуки могли узнать 

о том, что происходило в переломные девяностые годы, а также реакцию на эти со-

бытия её и многих её друзей.  

Татьяна Силкина  

Воронежский государственный университет 
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ПП ЕЕ РР ЕЕ ЛЛ ОО ММ НН ЫЫ ЕЕ   ГГ ОО ДД ЫЫ   ДД ВВ АА ДД ЦЦ АА ТТ ОО ГГ ОО   ВВ ЕЕ КК АА   

(( ДД ЕЕ ВВ ЯЯ НН ОО СС ТТ ЫЫ ЕЕ ))   

Девяностые годы прошлого века… Годы переломные. Начало 

они ведут от прихода к власти М. С. Горбачёва (15 марта 1990 г. он 

стал президентом и верховным главнокомандующим ВС страны). 

В разное время я не могла спокойно относиться к происходящему. 

Частично записывала дневник. Всё происходящее для меня очень 

больно. Недавно нашла эти записки и хочу собрать их вместе, что-

бы внуки могли знать о том, что происходило в переломные девя-

ностые годы, реакцию на них мою и многих друзей. 

Слова, слова… По ходу ваших вех 

Мы вглубь вникаем, тайное распутав… 

       Д. Кугультинов 

Да, большинство слов и дарят нам раскрытие тайны. Но есть слова, как абстрактные 

картины  содержат смысл, который вкладывается каждым по своему усмотрению. Только 

если по отношению к картинам это совсем (или почти совсем) безобидно, то по отношению к 

некоторым словам это может быть трагедия, причём не одного человека, а целой страны, да-

же нескольких стран. Но это для большинства людей, а избранным также слова – талисманы 

своей немалой выгоды. 

Первым таким словом в наше время было «перестройка» Смысл в него каждый вкла-

дывает свой. Большинство, понимая, что необходимо совершенствовать многое, улучшать 

стиль руководства, радовались этому слову. Но малая часть общества  элита, не объясняя 

всем, что они понимают под «перестройкой», привела к распаду страны, промышленности и 

всего, что имело большую ценность в нравственном и экономическом отношении. 

  

НН АА ЧЧ АА ЛЛ АА СС ЬЬ   ГГ ОО РР ББ АА ЧЧ ЁЁ ВВ СС КК АА ЯЯ   «« ПП ЕЕ РР ЕЕ СС ТТ РР ОО ЙЙ КК АА »»   

  

Я стояла на остановке, ждала автобуса. После холодной весны был первый тёплый 

день, с запахом листвы. У меня сложились слова: «Пахнет майским дождём – обещанием 

лета. Манит свежей листвой, и теплом, наконец. А с газетных листов манит нас «пере-

стройка»  обещанием благ, обновленья сердец». 

Как мы радовались обещанной перестройке, как надеялись на лучшее! Большинство. 

И лишь некоторые тогда проявляли скептицизм. 

К сожалению, они оказались правы, даже больше, чем правы… 

НН АА ЧЧ АА ЛЛ ОО   ИИ ЗЗ ММ ЕЕ НН ЕЕ НН ИИ ЙЙ   

«Перестройка», точнее, её плоды, не радуют, а огорчают. Чувствует себя неважно и 

М. Горбачёв, тревожно: «Как что-то в проруби, качаюсь на плаву, волна несёт меня то вле-

во, а то – вправо. Я иногда от ужаса тихонечко реву, не палуба  качается держава».  

М. Горбачёв ищет поддержки у представителей творческой интеллигенции, проводит 

встречу на тему: «Время совместных действий» («Правда» 03.10.1990 г.).  

 

М. С. Горбачёв 
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На встрече выступали Р. Быков, Ч. Айтматов, М. Ульянов, 

Ю. Никулин, Г. В. Свиридов, и другие. Выступление Андрея 

Васнецова, моего однополчанина, заслуженного художника, 

приведу полностью. 

«Культура – это не только искусство, это не средство 

пропаганды, не средство развлечений. Это инструмент связи, 

которая спасает общество от развала. Она – цемент этого 

единства. Поэтому я придаю культуре особое значение, без неё, 

по-моему, дальнейшее разрушение неизбежно. Какие инстру-

менты этого разрушения сейчас, с моей точки зрения, суще-

ствуют? 

Первое. Мы поняли, что надо сначала всё разрушить до основания, а затем… И вот 

«затем» не получилось. Получилось новое разрушение. Мне кажется, культивируется вооб-

ще дух разрушения, который может жечь, перевернуть машину, бить стёкла. Уничто-

жить памятник Ленину, уничтожить памятник Шота Руставели, уничтожить древний 

храм, перестроить какой-то старинный город, например, Можайск, по новому образцу. И 

это есть тоже дух разрушения. Мы распахали в Москве и других местах огромное количе-

ство кладбищ и жалуемся на то, что уничтожаются могилы наших солдат. Мне это очень 

горько, я сам участник войны. Мы культивируем дух разрушения. И работники культуры, 

все люди должны идти против этого, Михаил Сергеевич. Без применения власти в данном 

случае ничего не получится. Надо заявить, что любое разрушение любого памятника есть 

уголовно наказуемое преступление. Это разрушение нашей памяти. 

Второе. Это коммерция. Коммерция разрушает искусство. Рынок неизбежен, мы 

должны к нему как-то подойти. Но рынок в своём первоначальном явлении погубил Рем-

брандта, он погубил Ван Гога. Он способствовал именно коммерческому искусству, а не вы-

сокому искусству высоких личностей. Эти личности для рынка были неприемлемы, он их 

отметал. И сейчас отметает. Поэтому и нужно выработать какие-то защитные меха-

низмы против тех явлений, которые у нас вызывает рынок. Повторяю, он неизбежен, я по-

нимаю это, мы не можем стоять на месте, мы должны переходить к рыночным отноше-

ниям. Но культура должна быть от его негативных явлений защищена. Обязательно. Я бо-

юсь, что если мы пустим всё на коммерческую основу, то завтра не будет ни Третьяковки, 

ни Русского музея, ни музея имени Пушкина, а будет сплошной Арбат. Я не против Арбата, 

но, когда он будет везде, думаю, что это будет чудовищно. А к этому идёт». 

«Далее автор выразил своё недоумение в связи с показом по телевидению разрушения 

памятников Ленину. Показывать на всю страну ужасные кадры с верёвкой на шее. Понима-

ете, с отломанной головой, ну, зачем?». 

«Если говорить о коммерции, то я хотел бы обратить внимание на частный вопрос. 

Здесь уже говорили, что к налогам, которые сейчас грядут, мы не готовы. Условия коммер-

ческого существования дадут нам немало трудностей да плюс ещё не все льготы, которые 

нам обещали, оказались настолько обставлены всякими «рогатками», что они не работа-

ют. Мы пока не можем разобраться, подготовиться к рынку… Надо отменить налоги на 

культуру хотя бы на пять лет, чтобы мы не рухнули… Мне кажется, Михаил Сергеевич, 

Вы, как Президент можете это сделать. 

 И последнее. Я поддерживаю власть Президента, потому что другого выхода у нас 

нет, и это – последняя наша надежда». 

 
А. В. Васнецов 
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Дальше считаю необходимым привести отрывки выступления 

Чингиза Айтматова. Оно отразило самое главное,  беспокойство за 

сохранность единства страны. 

«Мне думается, что сейчас одна из наиважнейших задач со-

стоит в том, чтобы сохранить многонациональное единство, об-

щесоюзное единство нашей страны». 

«Мне непонятно, откуда идёт эта неистребимая, всё нарас-

тающая тенденция к разъединению, особенно это касается Россий-

ской Федерации и России как таковой». 

«… Россия есть Россия: нас всех собирающая, основополагаю-

щая сила, наше основание». 

«И теперь, когда Россия пытается отгородиться от других, 

обособиться и быть только Россией и ничем другим, тем самым наносится вред». 

«Национальный суверенитет сейчас становится притчей во языцех. Да, он должен 

восторжествовать, должен иметь свои разумные формы, какие-то обретения». 

«Абсолютный суверенитет означает полное разделение всего и вся: определение гра-

ниц, установление дипломатических отношений, своя экономика, своя денежная система, 

своя дипломатия и т.д. Это, мне кажется, ненужное и неразумное стремление, не вижу в 

этом какого-то в историческом смысле плодоносного явления». 

«Испытывая озабоченность о культуре как таковой, мы должны видеть её двуедин-

ство, ибо действительно национальная культура не может быть самоцелью, совершенно 

обособленной, культура всегда должна быть и универсальной. Необходимо видеть, что 

культура национальная в то же время является и универсальной материей для всех окру-

жающих, всего человечества». 

 

Из некоторых выступлений видно, что в последние годы советской власти многое не 

развивалось, менялось в худшую сторону, не зря так радовались перестройке. 

Выступление Ирины Антоновой, директора музея имени 

А. С. Пушкина: «Сегодняшний музей – это и храм, и форум, и ин-

ститут, и театр, и школа, в которой воспитывается человек. К 

сожалению, положение музейного дела в нашей стране очень 

трудное, а в какой-то части и очень постыдное. За многие деся-

тилетия в стране не строятся новые музеи. В чудовищном со-

стоянии находится материально-техническая база существую-

щих, и многие из них не реконструируются, а просто закрыты, 

потому что они не могут дальше существовать. Нет хранилищ, 

нет оборудования, не соблюдаются самые элементарные пара-

метры, связанные с необходимым климатом для памятников 

культуры и искусства».  

В. Г. Распутин. «Культура же – почти антикультура. По-

явились в музыке агрессивные звуки, а в живописи – агрессивные 

слова и агрессивные антисюжеты, агрессивные положительные 

герои и так далее». 

«Низовая культура, бытовая культура – они находятся в 

ужасном положении. И мы имеем то, что сейчас происходит на 

наших улицах, в хозяйстве нашем, в наших душах». 

«Разрушение нравственности, разрушение культуры – 

очень серьёзно, и браться за это дело нужно, как бы ни тяжело 

было». 

«Хватит разрушать, хватит заниматься «чернухой»! 

 

Ч. Т. Айтматов 

 

И. А. Антонова  

 

В. Г. Распутин 
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Наступил момент, когда переелись такой правдой. Да что там говорить о правде, когда 

столько неправды, выдумок, столько грязи, лжи, ненависти вообще к этой стране вылива-

ется на страницах наших газет! Не то, что читать, иной раз подальше куда-нибудь сбе-

жать просто хочется, и всё». 

Выступления всех участников встречи показывают, как сейчас трудно в стране, как 

разрушается всё, что было хорошего у нас, как это опасно. 

Заботе о стране, о культуре и её роли в жизни страны посвящены были все выступления. 

Проходят заседания Верховного Совета РСФСР. Ряд газет «Правда», «Советская Рос-

сия», «Известия» публикуют стенографические отчёты заседаний Верховного Совета РСФСР. 

В стране тревожно. «Перестройка» приносит не те плоды, которых от неё ждали (это 

мы ждали не те, а вышло как раз так, как хотели определённые лица). Михаил Горбачёв чув-

ствует себя неуютно: «Мне трудно удержаться на плаву, волна несёт меня то влево, а то – 

вправо. Я иногда от ужаса тихонечко реву – как палуба, качается держава…». 

 

10 марта 1991 г. на Манежной площади в Москве прошёл самый большой антиправительственный  

митинг за всю историю советской власти. Сотни тысяч человек требовали отставки М. Горбачева. 

Девяносто первый год. Исторический, хотя в то время (я, по крайней мере) полностью 

его не оценила. 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще собрались три деятеля – Б. Н. Ельцин, 

Л. М. Кравчук, С. С. Шушкевич приняли решение о выходе из Советского Союза, создании 

отдельных государств. Примечательно, что Б. Ельцин сразу же сообщил об этом  позвонил 

 Бушу старшему – президенту США. Конечно, тот одобрил. Перед этим состоялся референ-

дум граждан СССР, 85 % высказались против разделения, но кто из «демократов» с этим по-

считался?  

http://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Manezhnaya-ploshhad-v-Moskve.-10-marta-1991-goda-zdes-proshel-samyiy-bolshoy-antipravitelstvennyiy-miting-za-vsyu-istoriyu-sovetskoy-vlasti-sotni-tyisyach-chelovek-trebovali-otstavki-Gorbacheva.jpg
http://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Manezhnaya-ploshhad-v-Moskve.-10-marta-1991-goda-zdes-proshel-samyiy-bolshoy-antipravitelstvennyiy-miting-za-vsyu-istoriyu-sovetskoy-vlasti-sotni-tyisyach-chelovek-trebovali-otstavki-Gorbacheva.jpg
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Л. М. Кравчук, С. С. Шушкевич, 

Б. Н. Ельцин 
 

 
 

В начале марта я стала вести дневник. 

«Спасайся, кто как может». Ельцин чувствует, что развал колхозов и совхозов принесёт 

голод. Выход из положения с продовольствием для горожан он видит в необходимости дать 

каждой семье участок под огород до 0.15 соток гектара. Иначе – голод. А как быть инвали-

дам, больным? Это одно, но, главное – нельзя растянуть сутки. Человек не сможет и выра-

щивать для себя урожай, и работать с полной отдачей. 

Раньше из-за низкой зарплаты тянули с производства, кто как может, тянут и сейчас, 

только если лет 15-20 назад тянули, чтобы быть сытыми, теперь – чтобы быть богатыми. 

Идеал-то теперь – богатство, роскошь… И говорят, что нет классовой борьбы! 

Ценой такой большой крови, таких усилий, народ добился переход земли в собствен-

ность. И решение Совета РСФСР о продаже земли – историческое решение, которому Ель-

цин и его соратники открыто радуются, это величайшее предательство по отношению к кре-

стьянству и народу труда. 

Это открытое перечёркивание Октября, переход на сторону господ, власть и деньги 

имущих. Неслучайно «демократы» перестали говорить «товарищ». 

Плохо ли это, хорошо ли (революция, октябрь 17-го года), нужно ли было проливать 

столько крови, но это  было. 

Зачем же теперь лучшее, что дала эта революция, а, главное, благодаря чему она была 

поддержана народом, перечёркивать, отменять! И опять всё решать за самих крестьян! По 

сути, это означает вновь победу господ. 

За время «перестройки», с приватизацией, произошло появле-

ние людей, которым хотелось и власти, и открытого использования 

своих капиталов и связанных с этим возможностей. Для этого было 

необходимо изменить существующий государственный строй. И, в 

свою очередь, создать определённый психологический климат.  

И началось, сначала, острожное, затем всё более не правдивое 

восхваление того, что было в «прекрасном далёко», и очернение 

всего, что происходило после октября семнадцатого года. Вдохно-

вителями и исполнителями был, прежде всего, главный идеолог 

КПСС  Александр Николаевич Яковлев (предатель, позже хвастал-

ся, как много сделал для распада партии он и подчинённая ему ар-

мия журналистов). 

 

А. Н. Яковлев 
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ММ ИИ НН УУ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД СС КК УУ ЮЮ   

Сейчас по телевизору стали показывать, как жили «сливки» общества: красивые дамы в 

бальных платьях, роскошные гостиные. Недвусмысленно дают понять, как хорошо жили 

«тогда», до революции. 

Показывают-то «господскую» часть, в «людскую» не заглядывают. Сколько людей жи-

ло так, если почти 80 % было крестьян, и на одного господина в городе приходилось не-

сколько слуг. Здесь статистика молчит.  

ПП РР ОО ГГ ОО ВВ ОО РР ИИ ЛЛ СС ЯЯ   

30.03.1991 г. Идёт съезд – Внеочередной съезд Верховного Совета 

РСФСР. Сегодня третий день. Забегая вперёд, сейчас скажу, что по ра-

дио в Дневнике передали фрагмент выступления И. С. Силаева – премь-

ер-министра. И если то, что он сказал совсем открытым текстом, ясно 

проглядывалось во всей политике «демократов», в докладе Б. Ельцина, 

на сегодняшнем съезде, совершенно открыто сказал Силаев  мы долж-

ны изменить идеологию и быть такими же, как весь мир – от Японии до 

США. 

Бедная наша страна, бедный народ! И всё-то его заставляют жить, 

как вздумается новому «царю-батюшке» и его приближённым. 

Но если создание коллективных хозяйств помогло развитию страны, то их бездумное, 

механистическое укрупнение в шестидесятые годы дало только отрицательные результаты. 

И, главное, что тогда было плохо: практически ликвидация подсобных хозяйств (нет коровы, 

либо овца, либо свинья), дальше – командование сверху до мельчайших подробностей, что, 

где, когда, как сеять… 

И не натуроплата по заработанному, но – денежная, расчёт по «достигнутому результа-

ту». Это сделало невыгодным получение высоких урожаев, «отбило руки». 

Ругают плановую экономику. Но ведь это и наше богатство, особенно в такой огромной 

и разной по условиям, стране! 

Беда в другом  в безответственном руководстве, малограмотности руководителей, не-

желании учиться. И вседозволенности, беззаконии. Хотя можно согласиться, что правовой 

нигилизм – характерная черта азиатов и русских. Об этом писал Л. Толстой  «не писанные 

субординации» в армии, в «Воскресении» и др. 

Да иначе и быть не могло при крепостном-то праве и удалённости от городов, ведь 

многие наши недостатки от этого и происходят! Особенности истории, причём совсем неда-

лёкой, быта, простора нашего и проч., не смогли не отразиться на психологии. Я думаю, и 

анархизма у нас многовато как раз из-за этого. 

И когда руководство наше, российское, пытается за 500 дней создать капиталистиче-

ское общество,  это говорит только об их неграмотности и отсутствии ума. 

И отсюда эти аферы с продажей всего (дело о 140, а по сути  500 миллиардах). По су-

ти нас пытаются превратить в колонию. 

Это такое неумение, такое неверие в россиян! Ведь даже в нынешних условиях, сегодня 

передавали, ленинградцы создали компьютер лучший, чем имеющиеся сейчас на Западе! 

Ажурная листва проснувшихся берёз, но – холодно. 

23.07.1991 г. Столько событий за это время – политических. Ельцин – президент. Во 

вчерашней «Правде» И. Л. Бунич говорит, что «… мы все от природы, все немножко Оста-

пы Бендеры», т. е. по его мнению, предприниматели. Ну, если Остап Бендер такой предпри-

ниматель, к которому мы должны стремиться, то неудивительно положение страны сегодня. 

 

И. С. Силаев 
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Законы, особенно России, оправдывают этот тип «предпринимательства» и создают 

условия для его процветания. С этой точки зрения, продажа лекарств на чёрном рынке по 

бешеным ценам, торговля сигаретами с рук, и другие виды спекуляции, и есть предпринима-

тельство. Но предприниматели типа Остапа Бендера ничего не создают. Неудивительно, что 

мошенники разрастаются, процветают. И квартиры в Москве на аукционе совершенно от-

крыто покупаются за сотни тысяч рублей и более. Миллионеров только в Москве больше че-

тырёхсот, и, говорят, появился и миллиардер. 

Правительство по-прежнему считает, что у народа много денег, которые надо изъять, 

чтобы ликвидировать дефицит бюджета. 

За годы «перестройки» (это надо суметь!) внешний долг возрос от семи до почти семи-

десяти миллиардов рублей. Неудивительно, ведь занимали деньги, чтобы разрушать – затап-

ливали «нерентабельные» шахты на Дальнем Востоке.  

Ельцин свой первый указ издал о развитии высшего образования. Вчера во «Времени» 

сообщили о новом указе, по которому партийные организации (КПСС) изгоняются из гос-

учреждений. Это такое понимание демократии, свободы? Нет, это открытая борьба с оппо-

зицией. Боится Б. Н. противостояния. 

02.01.1992 г. Как много изменений за это время! Не прошло и половины года с моей 

последней записи, а Союза уже нет, Горбачёва у власти тоже нет (последнего, слава богу, 

давно пора!). КПРФ запрещена! И много другого. 

Лозунг Горбачёвской перестройки почти все приняли с радостью. Правда, неопреде-

лённость лозунга, цели и пути достижения смущали, но трескучих фраз было много. И надо 

думать под перестройкой разные люди понимали разные цели, процессы. А кто-то уже тогда 

начал активно действовать, хорошо зная, что ему нужно. Отсутствие подготовки, продуман-

ности действия правительства способствовали появлению череды постановлений, опровер-

гающих друг друга. Всё это создавало неуверенность в завтрашнем дне, способствовало 

началу развития спекулятивных структур, действий, появления пока ещё неофициальных 

властителей, которым был нужен официальный лидер. Нужен был человек, пользующийся 

доверием у народа и легко поддающийся воздействию. Таким условиям наиболее подходил 

Борис Николаевич Ельцин. Человек, который, хотя и достаточно робко, выступил с критикой 

Горбачёва и политики партийной верхушки и, главное, подвергшийся за это бесчеловечному 

отношению со стороны Горбачёва. Слухи о высказываниях на политбюро ходили самые раз-

ные, но когда Ельцина взяли из больницы, чтобы устроить ему обструкцию, это было бесче-

ловечно и вызвало со стороны всех симпатию к Ельцину и резко негативное отношение к 

Горбачёву. Это было тем сильнее, что Горбачёвым были провозглашены  человеческая 

ценность, демократичность и др. (одним словом, у нас это часто водится: говорится одно, а 

делается совсем другое). 

Кандидатура Бориса Николаевича была удобна ещё и в силу его человеческих слабо-

стей и свойств характера… Это человек, привыкший за многие годы своей партийной власти 

(секретарь Обкома Свердловска, райкома в Москве) к беспрекословному исполнению и пр., 

способный на решительные действия, хотя, видимо, не вполне понимавший их последствия. 

Хочется думать, что он многое делал, исходя из желания лучшего… 

В августе был «спектакль» – фарс «путча», после которого и начался переворот, пока 

бескровная революция, точнее – контрреволюция. 
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Впервые за много-много лет новогоднее поздравление 

около полуночи было от ведущего голубого огонька – М. 

Задорного. Не помню, поздравляли ли Сталин и Хрущёв, 

возможно, поздравляли, не помню. Но, главное, что было 

ярким, на мой взгляд, а если не ярким, то показательным до-

стижением перестройки,  гости «Огонька». Ни крестьян, ни 

металлургов не было, но юмористы играли их роль. Не знаю 

их фамилий, за столом – четверо, трое мужчин и одна жен-

щина. 

Ведущий из этих мужчин предложил другому предста-

вить, что он металлург и потребовал резкого, грубого даже: 

«Я металлург!». А другому, с придурковатым видом, под 

простофилю русского – быть крестьянином. 

Зато позже познакомили с новыми миллионерами (спонсорами?) – крупными деятеля-

ми – биржевиками, руководителями ассоциаций. 

М. Задорнов говорил, что наше рабство кончилось, теперь свобода и за неё мы благо-

дарны М. Горбачёву, и история его великие деяния ещё оценит. 
В. Спиваков (квартет скрипок) исполнил для 

М. Горбачёва что-то о коте,  так и видна вихляюща-

яся походка,  котик. А для Б. Н. исполнили польку 
модного Шнитке. Там русский народный мотив, но 
всё тоже не так просто. 

Понравилось мне, что говорили, в целом, хоро-

шо о наших прошлых передачах  «Голубому огонь-
ку» было 20 лет, музыкальные передачи, «От всей 

души»,  да, то было хорошо. 
Кажется, В. Винокур, это другой столик юмо-

ристов-сатириков – М. Задорнов, Е. Петросян, 
А. Ширвиндт, М. Державин, не помню, кто ещё 
(Г. Хазанова не было, он уехал в Израиль, принял ев-
рейское гражданство). Так вот, кажется, В. Винокур, сказал – в новом году надо перестраи-

ваться, менять тему режиссёрам, сценаристам,  их много, а Сталин один. Все последние го-
ды Сталину доставалось (и коммунистам тоже). Рассказывают, у нас в Воронеже, один рабо-
чий говорит другому – «Человек ты хороший, но – коммунист, и потому тебя ненавижу». 
Старый рабочий пришёл домой и умер. 

 А первого января поздравил с новым годом телезрителей от семьи Стерлиговых сам 
Стерлигов. В домашней обстановке, слегка развалившись, с папиросой в руке. 

Да, пришли «иные времена». Страшно, но, действительно за шесть лет изменили взгляды 
многих молодых на наше прошлое и будущее, на ценности жизни. Абстрактной гуманности не 
бывает. Конечно, наше руководство, на разных уровнях, прогнило, и довольно давно, учёные 
экономисты, политики и… Не хочу говорить, слишком больно и мерзко, как-нибудь, потом… 

Рука сломана, не знаю, срастётся или нет. Возможно, операцию придётся делать. Боюсь 
наркоза (побаиваюсь). Давно не писала, хватит… 

По-немецки, Дихтор – поэзия, поэтическое произведение, и (технически) – уплотнение. 

Значения схожи: «в сокровенной сути»,  поэзия, где мыслям просторно в тесноте слов. 
Очень больно за происходящее в Грузии – гражданская война. Как там Мераб и все? Я 

помню этот Дом Правительства, если не ошибаюсь, очень близко храм. 

 05.01.1992 г. Либерализация цен. Считает высшее руководство, что мы должны «при-
выкнуть» к новым ценам. А надежда на гуманитарную помощь Запада. Где мозги у наших 
правителей? Можно ли строить политику на помощи извне?  

 

М. Н. Задорнов 

 

В. Т. Спиваков  
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А в отношении сельского хозяйства… Если ещё год назад уверяли в необходимости 

существования разных, «всех» форм, то теперь уже идёт обвальный разгон колхозов и совхо-

зов. Но что может в наших условиях дать фермер? 

Скоро будем мы колонией Запада, к этому весьма целенаправленно ведут нас наши 

правители. 

Парламент Чечни решил отозвать своих депутатов. Что будет с Р. Хазбулатовым?  

Цены. У нас бутылка молока 1 руб. 70 коп., была 72 коп. (с бутылкой). Перед Новым 

годом у нас на рынке гусь 170 руб., курица –120 руб., мясо – 100 руб. за кг. 

Скорее бы весна! Да выздороветь, да к земле! 

Третьего января возили меня к врачу – такси туда –78 руб. (26 км по 3 руб. за км). 

Восемнадцатого везти ещё – облегчат гипсовую накладку, а всего ожидается заживле-

ние 2.5 месяца. Это значит – поездка в Галле? Или даже вопроса нет? А жаль! 

02.02.1992 г. На днях была передача о В. П. Соловьёве-Седом, 

у него дома – внук, некоторые поэты-песенники, фрагменты ста-

рых записей… В самом конце внук спел его песню с такими сло-

вами: «…от горя не плачем, от песни заплачем, коль песня за ду-

шу возьмёт». Кажется, слова тоже С. С. – как это верно! Но не 

только от песни, от всего, что берёт за сердце,  фильмы, расска-

зы, стихи… Я это давно чувствую и потому стараюсь читать де-

тективы, они за душу не берут (смотреть фильмы такие не могу, – 

действуют). Выборочно читать, фильмы смотреть, хотя сейчас и 

смотреть-то практически нечего. По третьему каналу – убийства, 

драки, фильмы ужасов – не интересно. 

Радио России – столько зла и всякого перевирания,  больно 

слушать. Телевизор – только новости, «Вести», редко что-то ещё. 

Б. Ельцин в США в аэропорту начал с того, что с коммунизмом у нас покончено, теперь 

свобода, демократия и т. п. блага. Уж врать-то, врать мы привыкли! Желаемое за действи-

тельное! 

Минимальная пенсия всем и зарплата – 342 руб. (мне должны 

за 20 лет стажа сверх положенного двадцати лет на 1 % за год и 

25 % как участнику ВОВ где-то – всего 480-490 руб.) 

А цены – сливочное масло – 150-160 руб., сахар – 8 руб., яйца 

– 15-20 руб. десяток, мёд очень дёшево – 80 руб., хлеб  2 руб., ба-

тон  по 5 руб. Да и то ещё хорошо – без очереди, молоко бывает 

можно достать. Но Е. Гайдар обещает повышение цен в феврале в 

1,5 раза, в марте – в 4,45 раза. 

Всё направлено на «выжимание» денег, создание бездефицит-

ного бюджета. Но высокие налоги с производства приводят к разо-

рению даже крупных предприятий (цены-то растут). Создание но-

вых тормозится, следовательно, товаров будет меньше, цены не 

упадут. 

Много всего ещё можно бы высказать. Миллионер Г. Л. Стерлигов выкупает своё родо-

вое поместье и ещё 3,5 тыс. га на Рязанщине. Вообще потомки «бывших» активизируются, 

это сейчас, через 70 лет с гаком! А что же было тогда, когда были живы сами господа? Сле-

дует ли удивляться репрессиям в те годы? 

Ельцин поражает – о каком «коммунизме», с которым «покончено»? Его у нас и социа-

лизма-то настоящего не было. И можно ли верить человеку, который ещё совсем недавно об-

ращался к коммунистам с просьбой отменить решение Политбюро ЦК КПСС о его партий-

ном наказании? Человеку, который столько лет, всю сознательную жизнь был активным 

партократом? Антикоммунист он из-за мести своей М. Горбачёву и тем, кто тогда его не под-

 

В. П. Соловьёв-Седой 

 

Е. Т. Гайдар 
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держал. А убеждений идеологических как нет, так и не было. Зато теперь упивается своей вла-

стью и победой. Страшно, когда из-за этого рушатся добрые (которые должны быть добрыми) 

отношения с Украиной, автономиями. Татарстан объявил себя независимой республикой. 

Вице-президент А. В. Руцкой правильно 

говорит об опасности дробления РСФСР (теперь 

это уже Российская Федерация). Но меры, кото-

рые он предлагает – утопия! Теперь никакой 

Конституцией нельзя решить вопрос об объеди-

нении. В этом он близок В. В. Жириновскому. 

Передел территории – не реально, и даже опасно 

кровопролитием ставить такой вопрос. 

Бедная наша страна – нет у власти умных 

голов, а посредственности так цепко держатся! 

Рушатся не только представления, рушатся 

моральные нормы, народ именуют презрительно «люмпеном», подонками, как это делает 

Стерлигов («А. и Ф.»). Образование будет бесплатным (обещают) только первые три класса, 

за садик уже сейчас надо платить 230 руб., а Серёже – 800 руб.! 

Разделение на господ и низшие слои (рабов? слуг?) идёт полным ходом. 

Народ потихоньку бурлит, где-то глубоко, выплёскивая в очередях раздражение, пар-

тий много, они тоже «диффундируют». Кажется, сейчас Хасбулатов, ряд его сторонников, 

начинают в противовес правительству выдвигать свои условия, облегчающие народу жизнь. 

Богатство страны и раньше распродавали, а сейчас многочисленные совместные пред-

приятия, как муравьи… 

И поэтому сердце как комок, страшно думать о будущем детей, внуков. Какая там 

справедливость!? Власть денег и безнравственности, вот что идёт. Власть переменилась,  

те, кто был свергнут в семнадцатом, берут реванш. История пишет свои уроки. Это понятно, 

только очень больно. 

Были бы здоровы близкие! Придёт весна, лето,  будет земля, огород с хлопотами и 

надеждами. Солнце, растения,  это прекрасно. И так больно, что люди не понимают, какое 

это счастье – жить! 

  

07.02.1992 г. Б. Н. Ельцин совершил турне (говорят, без помпы, и то, слава богу!) в 

Штаты, побывал в Канаде. Теперь они друзья с Дж. Бушем, как же – общаются друг с другом 

по имени! Поражает, как ничему-то люди не учатся. Голова от успехов закружилась у Б. Н., 

 забыл, что и с М. Горбачёвым они были друзья, но до тех пор, пока М. С. был президентом, 

после этого всякое общение прекратилось. 

Везде Б. Н. спешил сообщить, что с «коммунизмом покончено». Сколько холуйства – 

«Я  ваш, я – ваш!», так и слышится за всеми «мужественными» высказываниями. 

 Но венец всему я увидела, когда во Франции Б. Ельцин просил помощи, так как иначе 

реформы могут «не пойти», так как им будут мешать «красно-коричневые» и будет диктатура! 

Это же надо! Какой правитель жалуется на свой народ? Если говорить о демократии, 

то, что такое – наместники президента в областях? Запрет КПСС? 

В связи с этим вспомнила, как он, выступая (кажется, в палате лордов) тоже сообщил, 

что с коммунизмом покончено и замолчал, ожидая аплодисментов, но зал молчал. В насту-

пившей тишине раздалось бормотание: «Что, они не поняли, что ли?». После этого раздались 

вежливые хлопки. 

Недавно была у него встреча с редакторами газет, на которую не пригласили «Правду», 

«Советскую Россию», «Сельскую жизнь» Это – аморализм. 

  

А. В. Руцкой В. В. Жириновский 
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Ну, а если говорить о «красно-коричневых», то обращает внимание: пенсии  342 руб., 

для участников ВОВ + 50-85 руб. (25 %) и на Верховном Совете вчера по представлению 

президента приняли – для участников ВОВ, инвалидов труда + 171+342 (50 %). В то же вре-

мя физиологический прожиточный минимум (передали по телевизору) 550 р. 

А дети? «Потерпеть до осени». Ладно, пенсионеры могут (?) потерпеть, если и вымрут, 

страна не потеряет, но – дети? Это ведь будущее. А искалечить здоровье в детском возрасте 

очень просто. Сейчас положение, как в войну, даже в чём-то хуже, тогда был моральный 

настрой, а теперь? 

И как может быть лучше осенью, если спад производства продолжается, и его восста-

новление правительство даже не предполагает. 

Пияшева Л. И. (главный экономист Москвы) считает, что 

из-за голода в городах, ринутся в сёла. (Может, это нарочно со-

здаётся голод?). 

Но это ерунда. Конечно, крестьянами командовали без-

думно, как и сейчас, но сводить всё только к этому – примитив. 

Из сёл «выкачивали» молодёжь для строек в промышленных 

центрах, да разве сравнить жизнь в селе, в грязи, работе без сро-

ков, выходных, отпусков,  с жизнью в городе, с центральным 

отоплением и прочими благами цивилизации? 

Переселение в города – мировой процесс, и нельзя так рассуждать примитивно. От все-

го этого нет доверия ни малейшего к верхушке правящей. 

Но «красно-коричневых» не могу второй день забыть – только подонок мог так сказать, 

не думающий о народе. По статистике 95 % за чертой бедности, и они должны радоваться! 

Вот сами бы пожили на «минимум» зарплаты! А то ведь зарплата выше раз в 10 и больше. 

Переход на «либеризацию» не подготовлен, нет норм, позволяющих устанавливать 

«потолки». Вот кусок мыла стал стоить 20 руб., зарплата рабочих – 9-10 тысяч, директора – 

16 тыс. Теперь по телевидению возмущаются этим и требуют понизить стоимость. Но это 

можно для государства, а частнику? Нужны законы и их исполнение. 

Что будет дальше? Думаю, теперь бы за Ельцина мало кто бы голосовал (кроме пред-

принимателей). 

Народ собирается 9 февраля идти к Кремлю. Говорят, нужно объединение левых сил. 

Но мне кажется, нужна личность, знамя движения и надежда. А пока такой личности нет. 

Руцкого я боюсь, за его вроде бы верными рассуждениями о положении дел, стоят утопиче-

ские и небезопасные предложения о выходе из тупика. 

Сейчас объединить даже РСФСР на основании статей Конституции нельзя. Боюсь, что 

ЧП, которое было введено в Чечне, его идея. Но она только вызвала ответную негативную 

реакцию. 

Да, исторический перелом сейчас происходит, и не случайно, он подготовлен ходом 

предшествующих лет. И, кроме того, воскресла «бывшая» когорта – наследники. 

Программа телевидения несколько изменилась (сейчас это не редкость), показали 

встречи М. С. с некоторыми журналистами. Были заданы вопросы о том, как он оценивает 

свою деятельность, ошибки (какие?), достижения и т. д. 

Он признал, что лавировал между демократами и другой стороной. «Надо бы раньше 

принять сторону демократов. Но большинство народа это бы не дало сделать». Но если 

большинство не принимает (большинство народа!), не принимает такие реформы, зачем их 

проводить?.. 

Вся его позиция раскрылась в откровении. Когда осенью было собрание (съезд?) рабо-

чих, они его приглашали, он прийти не мог, пригласил к себе. Они ему сказали, что если при 

приватизации будет преимущество у бизнесменов, а не рабочих, то они выступят против. 

В ответ М. С. сказал журналистам: «Вот, видите, какая реакционная позиция? И с этим 

нужно было считаться». 

 

Л. И. Пияшева  
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Если это и есть реакционная позиция, то о чём дальше говорить! Сегодня опять в газете 

«красно-коричневые» склоняются… 

Вернусь к дневниковым записям у нас дома. 

22.02.1992 г. Завтра День Советской армии, теперь он называется «Вооружённых сил». 

Вчера транслировали по первому каналу ТВ торжественный вечер, посвящённый этой дате. 

Сделали, в общем, правильно, как мне кажется. Без речей, концерт с отрывками документаль-

ного кино. В первом ряду сидели с супругами Б. Ельцин, Г. Попов, А. Собчак, М. Горбачёв, 

главнокомандующий и др., показали не всех. Знаю, что где-то в 7-10 ряду (?) Д. А. Волкогонов, 

много военных. 

Начали с Суворова, «Вдоль по Питерской», хор, потом отрывок из фильма «Гусарская 

баллада», где Лариса Голубкина в роли Шурочки говорит М. Кутузову о потребности за-

щищать родину. Она спела «живьём» «Ночь тиха, над рекой…», не очень хорошо, но улыбка 

у неё хорошая. 

Артист (не помню фамилии) сказал, что плохо верится в распад Союза,  хорошие сло-

ва, повернулся спиной к зрителям, и на экране – документальные кадры битвы под Москвой, 

Ленинград, Киев, Минск, Севастополь, Брест, из парада Победы – сбрасывание фашистских 

знамён… 

Ещё несколько номеров детского хореографического училища, хора и танцевальной 

группы хора имени Пятницкого. Сазонова сказала о трудностях войны в тылу (отрывок из 

повести) и спела о необходимости мира. Спел, под гитару, свою песню об офицерах, которые 

сберегли солдат. (Мне кажется, это хорошо, деликатно, об Афгане). Выступил Г. Хазанов с 

отрывками из своей книги: «Как готовить рыбу»: от филе отбросить ле, ещё что-то, не пом-

ню, потом соединить фи и гу, обмакнуть в масло и получится «фига с маслом». И ещё в том 

же духе. 

Показали смеющихся зрителей первого ряда. Особенно веселился Б. Н. Жена его была 

гораздо сдержанней, видимо, она умнее. Эта реакция потрясающа! 

Но самое главное, по-моему, было в конце, когда хорошенькая блондиночка, хорошим 

голосом и с большим чувством, темпераментно спела красивую песню, где «С нами бог и 

Андреевский флаг!». Где берут реванш («…ещё не всё потеряно, нас били на Дону, под Сим-

бирском, но ещё не всё потеряно, уже летит к нам двуглавый орёл опять» и т. д. – белые). 

Это так больно, так символично в день рождения Красной армии, в день, когда в 1918 году 

она одержала весомую победу, как плевок, эта песня, как показ того, что через столько лет 

белые победили. 

И во вчерашней «Правде» заметки о том, что готовится замена – красные звёзды Крем-

ля заменят на двуглавых орлов. 

Это – без слов. Я впервые поняла, что это может отправить на «тот свет». Ну, на само-

убийство не пойду, не тот характер, а вот с сердцем – плохо. 

24.05.1993 г. Давно не бралась за дневник, а событий!!! Но хороших, к сожалению, нет. 

Цены выросли, пенсии, зарплаты – тоже, но выросло и растёт уродство жизни, чернота души, 

холуяж и проч. 

Всё ярче высвечивается новый «царёк». На прошлой неделе «Вести» в 20 ч передали о 

его встрече за длинным столом с демократами и представителями казачества. Хорошее соче-

тание? Это после побоища первомайского! «Новости» в 21 ч. не упомянули казаков. 
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Вчера, нет, – позавчера в 21 ч «Новости» показали Японию, руководителю (не помню, 

как называется эта должность) общества бывших у нас пленных японцев вручили орден 

«Дружбы народов». Комментатор за кадром говорил, что коммунисты заставляли пленных 

японцев строить, много погибло, и длинные списки (но – погибших в войне или пленных?). 

Это неизвестно нам, тем, кто смотрит телевизор. Скорее – всех, потому что фамилии на 

стене, как это сделано у нас. 

Так вот, видите ли – какое «безобразие»! коммунисты заставляли пленных строить. А 

эти, нынешние – рушат. 

Цены сейчас: по талонам сахар 200 руб., (5 кг на 3 месяца), масло сливочное  660 руб., 

растительное – 90 руб. бутылка, но его, практически, нет. Остальное без талонов. Яйца 

135 руб. десяток, крупа-пшено –59 руб., рис – 160 руб., мука в. с.  51 руб. кг. 

Мясо на рынке 600-1500 руб., рыба – минтай мороженый – около 400 руб., сельдь  

800 руб. с гаком. Колбаса  800-1200 руб., сыр  600 руб. Хлеб  20 руб. буханка, батон – 

37-40 руб. Мороженое-пломбир – 40 руб. 

Пенсия с мая – 17 тыс., зарплата моя (четверть ставки) около 9000. За квартиру 

(Б. Победы) около 900 руб. с электричеством. Зарплата Наташи 13 тыс. Пенсия Серёжи – 

19 тыс. (с мая, до этого была 10 тыс.). 

Перед референдумом на вокзале у остановки Димитрова сидим, ждём автобус. Одна 

женщина говорит о Ельцине: «У него тямы в голове нет». 

А двое мужчин, похоже – колхозников, разговаривают между собой: «Не всех мы поби-

ли в гражданскую, теперь и страдаем». 

После 27-28.04.1993 г. в автобусе тимирязевцы говорили, что к ним в совхоз приезжали 

«демократы» на чёрной Волге без номеров, с водкой, чтобы голосовали за Б. Ельцина. 

СС ЛЛ ОО ВВ АА   ИИ   ПП ОО СС ТТ УУ ПП КК ИИ   

Милосердие. Благотворительность. Глумление. Такие разные слова, такие разные по-

ступки. Почему они рядом? И почему первые два слова вышли из словарей и художествен-

ной литературы в газетные полосы, стали, как говорится, «на слуху»? И почему третье слово 

в качестве поступка тоже заполнило большинство периодических изданий, смотрит с экра-

нов телевизора, театральных сцен? 

 

Когда из-под огня вытаскивали раненых, когда сутками врачи, сёстры делали операции, 

перевязки, это не называлось милосердием, это была помощь товарищам. 

Не называлось благотворительностью и создание эвакопунктов. Их много было в при-

фронтовой полосе. Тысячи беженцев на своём пути получали бесплатное питание, от голода 

там никто не умирал. Это была помощь государства.  

Милосердие, благотворительность – милость. Не милости, народ хочет равенства в 

оплате за свой честный труд – его количество и качество. Равенства для всех – от рабочего, 

крестьянина до президента. Не уравниловки – равенства он хочет! Оплаты по труду и его ка-

честву, ответственности. 

Вчера было глумление над прошлым, мертвецами, сегодня – уже над настоящим и бу-

дущим, над каждым из нас. Глумление – это низость и поступка и души, оно возможно толь-

ко там, где нет опасности возмездия. 

Повторю  милосердие, благотворительность – милость. Она может быть, а может и не 

быть, необязательна. И может быть очень близка по духу, с третьим словом. 

Потому я их поставила рядом. 
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ТТ РР АА ГГ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ГГ ОО ДД ЫЫ   

Несколько дней не писала, а произошли важные события. Б. Н. Ельцин 21 сентября 

1993 г. после консультации с западными лидерами подписал Указ номер 1400: «О поэтапной 

конституционной реформе в РФ»  фактически отмене действующей Конституции, роспуске 

Верховного Совета РФ и съезда народных депутатов России. 

 

 

 

На заседании президиума ВС принято 

«Обращение к гражданам России Президиума 

Верховного Совета Федерации», где действия 

Ельцина оценивались так: «В России совершён 

государственным переворот, введён режим 

личной власти Президента, диктатура мафиоз-

ных кланов и его проворовавшегося окруже-

ния». 

Ельцина Верховный Совет отстранил от 

власти, и. о. Президента России стал вице-

президент Александр Руцкой. Конституцион-

ный суд под председательством В. Зорькина 

объявил действия президента неконституци-

онными, а Указ – основой для импичмента. 

Но сторона Парламента оказалась в бло-

каде. Все каналы ТВ и радиостанции под контролем президентской администрации. В Доме 

Советов отключили телефоны, электроэнергию, даже – воду. 

Надвигалась трагическая развязка. 

  

А. В. Руцкой В. Д. Зорькин 
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06.10.1993 г. Итак, второй государ-

ственный переворот. Первый был в авгу-

сте 1991 года. Только непонятно, почему 

парламентариев называют «путчистами»? 

Кстати, и тех, кто объявил ЧП в девяно-

сто первом? Смена государственного 

строя началась именно тогда, в августе. 

Попытку навести порядок в стране сде-

лали те, кто стоял во главе правитель-

ства, только отодвинув Горбачёва, Ель-

цин и компания объявили их путчиста-

ми, а сами сменили флаг, гимн, на моне-

тах появились двуглавые орлы… Дали «добро» и создали приоритеты для спекулянтов. 

Брошен, по сути, клич: «Обогащайтесь!», за счёт обнищания большинства. 

Что и произошло в последующие два года. По официальной статистике 58 % населения 

находятся за чертой бедности, минимальная потребительская корзина, примерно, 30 тыс. 

рублей в месяц на человека, а заработная плата  8 тыс. руб. Нас пытаются успокоить сред-

ними цифрами зарплаты. Например, у нас в Воронеже в сентябре  46 тыс. руб. Но известно, 

что есть директор предприятия, получающий 5-6 миллионов рублей в месяц, а рабочие этого 

предприятия – 80 тысяч. Стоимость хлеба 40 рублей в августе выросла до 80-90 рублей бу-

ханка. При этом считается, что одну треть от себестоимости доплачивает город.  

Создалась такая обстановка, при которой вполне назрела революционная ситуация, где 

народ начинал противостоять власти, а власть управлять уже не могла. По крайней мере, де-

мократическим путём. Положение усугубляло на глазах ухудшающееся экономическое со-

стояние народа и состояние здоровья Ельцина (пристрастие к спиртному). Необходимы были 

срочные действия. 

Первая «проба пера» состоялась 20 марта 1993 г., 

когда Борис Николаевич выступил перед всем миром 

с весьма определённым заявлением. В телевизион-

ным обращении к народу, он объявил о приостанов-

ке действия Конституции и введении ОПУС  «осо-

бого порядка управления страной». Быстрая адек-

ватная реакция Верховного Совета и Конституцион-

ного суда предотвратили переворот. Ельцину и его 

вдохновителям стало понятно, что нужна поддержка 

силовых структур. 

Следующая проба была 1-го Мая, когда состоялось избиение демонстрантов, и когда 

истинное лицо «демократов» впервые стало выглядывать достаточно ясно. Реакция на эти 

события заставила 9-го мая властей отступить, уж очень наглядно было возмущение народа, 

и в расправе с ним сильно пострадал демократический камуфляж Ельцина и его соратников. 

Но время, время – торопит. И началась активная подготовка к захвату власти. Откро-

венное признание Ельцина в августе о том, что осенью произойдёт генеральное сражение. 

Его посещение трёх подмосковных дивизий, которые потом приняли участие расстреле Дома 

Советов, недвусмысленно говорят о том, что без применения армии совершить государ-

ственный переворот не удалось бы. 

Указ от 21 сентября 1993 года по сути был вторым этапом государственного переворо-

та, который начался в августе 1991 года. Этапом, уже закрепляющим достигнутое, так назы-

ваемыми, «предпринимателями». Парадокс заключался ещё и в том, что в этот раз тоже в 

попытке переворота обвиняют парламентариев, хотя они могли быть виновны только в смене 
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представителей власти, в первую очередь, Президента Ельцина, нарушившего своим Ука-

зом от 21 сентября, закон. Именно Указ был провозглашением переворота. А дальше нача-

лись беспрецедентные силовые методы против представителей законной власти, избранни-

ков народа. 

13.10.1993 г. Навсегда войдут в историю дни 3 и 4 октября 1993 года. Дни, которые, 

кажется, не имеют ничего подобного в истории не только России, но и других стран. И 

навсегда в памяти народной первый Российский Президент сохранится как «Борис Крова-

вый». 

Знаменательная дата – 3 октября – разгром Верховного Совета с помощью танков, 

снайперов и проч. Горевший Дом Советов – чёрную завесу из окон нескольких этажей, весь 

день показывало американское телевидение. Я тогда была у Полины и мы, сжавши зубы, с 

отчаянием смотрели на происходящее. 

  

  

  

Разгром Верховного Совета с помощью танков. 3-4 октября 1993 г. 

 



25 

 

Но что же произошло, и кому было выгодно это кровопролитие? Ведь совершенно бы-

ло ясно, что парламентариям в Доме Советов это было никак не нужно. 

Только началось всё гораздо раньше. Противостояние Ельцина и парламента началось 

потому, что при нём стали проводить ускоренную приватизацию. Чубайс и Кох спешили все 

крупные производства раздать в частные руки, собственникам, которые станут защищать 

«своё». 

Тогда выступили против Ельцина шесть человек, в том числе Горячева. Парламент 

объявил президенту импичмент. Но, как и следовало ожидать, его сторонники стали проте-

стовать. На Васильевском спуске устроили митинг. Туда прибыли машины с водкой, так что 

желающих выпить, сторонников Ельцина стало больше. 

Несколько дней прошли в митингах «за» и «против», собирались они в разных местах  

драк не было. Затем Ельцин издал знаменитый Указ 1400, по которому парламент разгонял. 

Но большинство членов парламента не подчинилось Указу, и осталось в помещениях. Были 

и такие, которым пообещали квартиры и прописку в Москве, они ушли. 

Дом Советов с депутатами окружили колючей проволокой, во-

оружёнными отрядами милиции. Так прошло несколько дней. От-

ключили свет, потом воду. Народ стал возмущаться. 

Не только у нас в стране, но и за рубежом, в Канаде, даже в 

США, стали высказываться против действий Ельцина. 

В «Правде» опубликовали маленькое послание Ельцину Свя-

тослава Фёдорова, известного офтальмолога. Он писал: «В прежние 

времена своих врагов топили в крови, Вы пытаетесь утопить их в 

нечистотах». После этого воду дали. 

Противостояние продолжалось. Из ближних городов в Москву 

стали приезжать люди. Вокруг Дома Советов образовалось два 

кольца – вооружённых военных и кольцо возмущённых противоза-

конием горожан. По Москве стали ходить демонстрации. Не обо-

шлось и без провокаций. Мне рассказала москвичка, шедшая в колонне протестующих, что, 

когда люди шли мимо мэрии, оттуда раздались выстрелы. В ответ стали бить стёкла. Да и в 

толпе, видимо, тоже были провокаторы. 

Терпение народа заканчивалось. Между тем шли переговоры. Конституционный суд 

признал Указ 1400 противозаконным (за что поплатился председатель суда В. Д. Зорькин – 

его потом сместили с должности председателя, совсем убрать не имели права). 

Совет Федерации (орган, созданный Ельциным) 4 октября должен был недвусмысленно 

высказаться против действий президента уже официально. Это грозило Ельцину, по крайней 

мере, потере авторитета в большой международной политике и перевыборами в декабре-

феврале. Понятно, что он не мог этого допустить, так же, как не мог допустить и участия в 

выборах коммунистов и других партий, представляющих оппозицию его действиям. Комму-

нисты, благодаря численности партии могли играть роль в будущем парламенте. Оппозиция 

в последние месяцы особенно активно стала выступать против действий властей. Митинги 

трудящихся, объявление забастовок работников не только высшей школы и науки, но и ме-

дицины, ряда отраслей промышленности, выступление профсоюзов, съезды аграриев и др., 

всё говорило за активное неприятие политики, которая привела к тому, что из первых рядов 

могущественных держав, Россия превратилась в страну «развивающуюся». 

По официальной статистике 59 % населения России оказалось ниже черты бедности, 

минимальный уровень зарплаты стал в три раза ниже минимального прожиточного уровня, 

смертность значительно превысила рождаемость. Политика цен привела к тому, что убирать 

урожай стало невыгодно, государство оказалось банкротом по отношению к производителям 

зерна. 

Следовательно, политическая обстановка была крайне шаткая для правительства, для 

того, чтобы удержаться у власти, были нужны неординарные меры, в частности, переворот, 

диктатура,  силовые методы. Их и применили. 

 

С. Н. Фёдоров 
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Лишить людей не только тепла, пищи, света, но и воды, а также средств связи,  это ли 

не силовые методы? И окружить колючей проволокой, омоновцами, постоянной угрозой 

штурма. Словом, были применены все методы, в том числе, мощный психологический прес-

синг. И всё-таки депутаты держались, держались много дней и ещё бы чуть-чуть… 

Что произошло, почему масса народа третьего октября хлы-

нула к ним, сметая заслоны, когда бы ещё день!.. Может быть, со 

временем это как-то прояснится, но, вероятно, без провокации 

здесь не обошлось. 

Военные не хотели вступать в вооружённый конфликт. Собра-

ли генералов и офицеров, уговаривали. И только П. С. Грачёв, глав-

ный тогда в армии (министр обороны РФ с 1992-го по 1996-ой), 

послал бронетранспортёры из Кантемировской дивизии к Дому 

Советов. 

В тоже время в подвалах, на нижних этажах Останкино тоже 

спрятали бронетранспортёры и отряд вооружённых бойцов. И ко-

гда по призыву Руцкого туда поехал отряд сторонников парламен-

та, чтобы захватить телевидение, и передать стране, что происхо-

дит, оттуда в них и толпу около телевидения, стали стрелять. Зевак 

около стояло много, и было так страшно видеть огненные росчерки, летевшие в безоружную 

толпу!.. Американское телевидение показало и это. 

А в толпу около Дома Советов ещё засветло стреляли снайперы с крыш соседних домов. 

Много всего ещё было  сгоняли на стадион, ловили в подворотнях разбежавшуюся 

толпу. Писала обо всём этом «Православная газета», отнюдь не коммунистическая, приводи-

ла факты, называла фамилии погибших. 

Смотреть на то, как стреляли по безоружной толпе своих, русских людей, было страш-

но. И ещё страшнее было вскоре высказывание по телевидению,  сама слышала,  известно-

го поэта, автора замечательных песен  Б. Окуджавы, о том, что он на это смотрел с востор-

гом. С тех пор перестала его считать человеком. 

Сейчас у нас «демократия» в полном расцвете  парламента нет, конституционного су-

да нет, федерального собрания – нет. Есть жёсткая единоличная диктатура (конечно, «во 

имя…»). Кончилась свобода, гласность и все прочие завоевания. И отовсюду звучит ложь, 

циничная, откровенная. Можно назвать правдивым только высказывание одного крупного 

предпринимателя: «Надо сказать правду, начиналась гражданская война, но мы победили. 

Мы захватили власть и без боя её не отдадим!» 

Как будут развиваться события дальше? Несмотря на жёсткую диктатуру, после неко-

торого затишья (народ опешил), нужно ждать активного противоборства деятельности пра-

вительства. Судя по всему (объявленная либерализация внешней торговли, отпуск цен и др.), 

произойдёт дальнейшее обнищание народных масс. И люди поймут, что была борьба за 

власть не Хазбулатова и Ельцина, а разных подходов к политической и экономической жиз-

ни, и активность противостояния возрастёт. 

Нельзя забывать, что за годы советской власти народ изменился, стал грамотным, более 

самостоятельным. Кроме того, идею равенства, социальной справедливости, как бы её не назы-

вали – коммунизм, социализм,  нельзя убить. Ельцин уже давно обещал и во Франции, и в Ан-

глии, что «с коммунизмом покончено». Костиков В. В. сказал это уже после кровавого побои-

ща. Но нельзя убить идею, которая всё больше будет пробивать себе дорогу. Гражданская война 

будет возможна, если начнут продавать землю, фактически сгонять с земли крестьян. 

 

 

П. С. Грачёв 
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На этом кончились мои записки. Приведу только своё высказывание в прессу, отправ-

ленное в эти дни: «Довольно лжи, надо называть вещи своими именами! Народ на референ-

думе доверил Б. Н. Ельцину проведение реформ, но не государственного переворота, кото-

рый он объявил Указом от 21 сентября. Преступные силовые методы против народных из-

бранников спровоцировали дальнейшие события. Беспомощность властей доказало обраще-

ние Гайдара к безоружному народу защищать правительство, тем самым поставив людей 

под угрозу гибели, и гибель. 

Необходимо судить Б. Н. Ельцина как клятво- и государственного преступника, су-

дить и членов правительства, ответственных за развал страны, за кровь сотен невинных 

людей, за использование армии против народа». 

ООККООННЧЧААННИИЕЕ  ВВЕЕККАА  

Навсегда войдут в историю дни 3 и 4 октября 1993 г. Дни, которые, кажется, не имеют 

ничего подобного в истории не только России, но и других стран. И навсегда в памяти 

народной первый российский президент сохранится как «Борис кровавый». 

Лето 1994 года. Трагические дни остались в памяти навсегда, но жизнь продолжается… 

 

27.01.1997 г. Сегодня выборы в Чечне, можно сказать с уверенностью на 99 %  неза-

висимом государстве Ичкерия. То, что мы сотворили там за два года,  даже мы, русские,  

не могли бы простить, по крайней мере, несколько поколений. И то, если у нас во главе ста-

нут умные и честные политики. Но таких пока не видать у власти. 

Наш президент после шунтирования сердца (5 шунтов вживили) 

теперь получил двустороннее воспаление лёгких, и его не показывают, 

только говорят, что он «работает с документами». А когда на этой не-

деле депутаты подняли вопрос об его отстранении, его вывозили в 

Кремль на совещание с В. С. Черномырдиным – премьер-министром. 

Показывали издали кортеж, который проехал в Кремль в 11-30. О том, 

что это демонстрация-спектакль, можно судить и по высказыванию 

С. Доренко в субботней передаче «Время». Он говорит, что подтвер-

ждением поездки Ельцина в Кремль служит опоздание в студию на 

полтора часа Арины Шараповой (диктора) – было перекрыто движе-

ние в связи с проездом Президента. 

Так что хорошо, что Б. Н. Ельцин редко бывает в Кремле, а 

то каждый день было бы парализовано движение. Как говорится, 

«и ежу ясно», что это спектакль для москвичей – значит, он не так 

плох, раз ездит в Кремль. 

У нас показали 4 января только мельком его встречу с Г. 

Кóлем, который прилетал на часок, проведать «друга Борю». Ско-

рее всего, узнать правду о состоянии Ельцина. Не случайно позже 

они приняли А. И. Лебедя в Германии. 

То, что показали у нас,  было удручающим – деревянное 

лицо, деревянные, замедленные движения. В Германии показали 

больше, в том числе дали снимки в газетах, где он с открытым 

ртом. А на другом снимке протягивает руку Кóлю, когда тот уже 

повернулся уходить. 

Но официальный отзыв Кóля говорит о нормальном состоя-

нии Б. Ельцина. Это понятно, ведь им выгодно, чтобы пока был 

Ельцин. 

Видимо, не случайно после Германии А. И. Лебедь получил (от частного лица, точнее – 

назвавшегося частным – он занимался предвыборной агитацией за Буша, правда, неудачно) при-

 

В. С. Черномырдин 

 

А. И. Лебедь 
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глашение на инаугурацию Билла Клинтона, был на одном из пятнадцати балов по случаю вступ-

ления Клинтона в президентскую должность.  

 

28.01.1997 г. Эволюция общества, наверное, всегда идёт скачками, как в биологии. Это 

могут быть скачки маленькие, заметные естествоиспытателю, узкому специалисту, как об 

этом писал профессор Козо-Полянский, но могут быть и катаклизмы, почти по Кювье. 

Что принципиально нового несла в себе наша революция в октябре 17-го года? Идею 

равенства, которое не может быть без равного образования. 

11.02.1997 г. У Джона Кризи (псевдоним Джереми Йорк) – ан-

глийского автора детективов  есть такие строки: «Где процветает 

коммерция, там процветает и организованное преступление» [Смерть 

в океане.  Москва : «Канон Гранд» Пресс, изд. «Канон», 1994]. 

03.03.1997 г. Уже несколько дней пытаюсь написать о жизни 

растений что-то более популярное, но не без науки. И ничего больше 

писать не хочется, но один момент не могу не записать. 

 На прошлой неделе умер известный диссидент 60-70-х годов 

Андрей Синявский. Вчера в «Итогах» Е. Киселёв привёл интервью 

корреспонденту его жены – М. Розановой. В частности, она сказала, 

что они в Париже (и В. Максимов) были одни из первых эмигрантов 

после революции. И одна из «тех» сказала: «Вот, моего деда вы расстреливали, а мы вас 

встречаем доброжелательно». На что В. Максимов ответил: «Да, а ваш дед моего деда на 

конюшне драл». Она говорит: «Это был классовый подход». 

Об Андрее много говорили по ТВ, но не упомянули, что, как 

В. Максимов, так и А. Синявский и М. Розанова, очень критиковали 

нынешнее руководство России, их статьи в прошлом году, кажется, 

осенью, были опубликованы в «Советской России». 

Грязь, мерзопакостность президента и его окружения настоль-

ко велики, что больно думать, и не думать не получается. Ельцин 

собирается 6 марта выступить с ежегодным посланием, ругал пре-

мьера и говорил о перестановке в правительстве. Но даже Г. Явлин-

ский приводит басню Крылова «Осёл, козёл…» Нужно менять курс. 

Неужели нельзя понять… А, что там! Им, временщикам, наха-

пать побольше, да долой! А Б. Ельцину нужна только личная власть, 

могущество своё, но ума на другое у него нет, в остальном он не-

грамотный чурбан, но очень злой. 

 

05.03.1997 г. Истерия страха. 

На днях мы были свидетелями (зрителями) двух политических 

спектаклей по ТВ. В субботу показала своё истерическое шоу «Пре-

ступление без наказания», пресса, а во вторник президент показал по 

ТВ стиль своей работы, устроив всенародную «выволочку» гене-

ральному прокурору Ю. И. Скуратову, сделав акцент на трёх сенса-

ционных убийствах за последние годы: А. Мень, Д. Холодов, В. Ли-

стьев. А всего только за 1996 год убито 22500 человек. 

В субботу на спектакле прессы, известный политолог Цыпка 

сказал, что «Мы заплатили высокой ценой за свободу». О свободе 

кого он говорит? О свободе тех, кто многие месяцы сидит в тюрьме 

ещё до осуждения, в период следствия. А условия содержания тако-

вы, что люди задыхаются от нехватки кислорода, спят на нарах 

 

А. Д. Синявский 

 

Г. А. Явлинский 
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счастливчики, а большинство в камере на полу (33 человека на 3 кв. метрах). 

О свободе тех, десятках тысяч мирных жителей, что погибли в Чечне и десятках тысяч 

тех, кто лишились крова? О свободе тех, которым месяцами не платят зарплату, пенсии, по-

собия на детей? И не выплатят, как сказал министр финансов Лившиц – таких денег в стране 

нет (около 40 триллионов рублей). 

Что остаётся делать людям при такой «свободе» – убивать себя или других, воровать, 

брать взятки? 

Отсюда почти поголовная криминализация и вымирание общества – ежегодно умирают 

значительно больше, чем рождается, в некоторых местах – вдвое. 

А может ли с этим справиться, тоже голодная, судебная власть? 

Армия тоже без денег, в стране разор. Заводы стоят, а те, которые работают, предпочи-

тают брать заказы не своего государства, других стран. В результате материалы, необходи-

мые для наших ракет, не производят, выполняют заказы США («Советская Россия» 

04.03.1997 г.). 

Терпение людей испытывается с января девяносто первого, и оно уже на таком преде-

ле, что его чувствует сам президент, начали понимать и про  президентские СМИ. Прихо-

дит время ответа за всё, что сделано со страной, отсюда – страх, ведь ответственность за со-

деянное лежит и на тех, кто активно помогал и помогает проводить эти «реформы» в жизнь. 

Отсюда попытка найти козла отпущения, отсюда истерия страха… 

 

06.03.1997 г. Выступал Б. Н. Ельцин с программой, ругал правительство, обещал «зла-

тые горы». Слушали его с ухмылочкой и недоверием, точнее  с пониманием того, что обе-

щания – блеф. 

Вчера вечером передали, что указом Президента А. Чубайс стал первым вице-премьером. 

Премьера ведь должна утвердить Дума, возможно, не пройдёт. Сегодня будет заседание пра-

вительства с глубокими изменениями. «Мы верно уж поладим…». Наверное, Тулеева выста-

вят, возможно, сократив эту должность. 

  

07.03.1997 г. 2-30 ночь. Вчерашнее выступление президента вполне убедительно показа-

ло его неспособность, неумение управлять. Нет, дело не в силе, болезни. Выглядел он вполне 

бодро, подтянуто, полчаса читал, не отходя от текста, но рассчитано это было на эффект «доб-

рого царя» и «плохого правительства», которое его словами «не может работать без окрика 

президента». Да разве окрик нужен? Сколько в нём злости! Он болен, клинически. 

Это было ещё одно шоу с заискиванием и обещанием благ для народа. А в отношении 

А. Чубайса брошен пробный шар в прессе, хотя и говорят, что это вопрос близкого времени. 

 

16.02.1997 г., воскресенье. Анатолий Чубайс назначен первым 

вице-премьером, оставлен В. С. Черномырдин, остальные пока неиз-

вестны. Г. А. Явлинский говорит дельные вещи, но много популизма: 

главное, чтобы уплатили зарплату и пенсию. Он призывает к устра-

нению Черномырдина как одного из лиц, имеющих отношение к мо-

нополии. Но что главное нужно сделать – умалчивает. 

Воспряли И. Шумейко, Г. Бурбулис – соратники Е. Гайдара по 

1991-92 годам, ждут. 

Ожидается пенсионная реформа и коммунальная. Они считают, 

что слишком много пенсионеров, и много денег уходит на пенсии. А 

Калашников Л. И. (госдума) показывает, что четверть денег пенсион-

ного фонда правительство забирает себе. В пятницу Дума решила по-

высить пенсии в 1.13 раз. Но, конечно, это не утвердит президент, а 

ФС может поддержать, т. к. Дума преодолела вето президента, и выплата должна произво-

диться не из местного, а федерального бюджета. 

 

А. Б. Чубайс 
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Что касается реформы коммунальной, то предполагаемое увеличение квартплаты (все 

платежи за свет квартиросъёмщиков, а малоимущим – доплаты) в 3-6 раз  слов нет! Если 

сейчас признаётся официально, что треть населения за чертой бедности, то откуда возьмётся 

возможность платить? Даже Г. Явлинский говорит, что когда у правительства нет денег на 

выплату пенсий, детских пособий и зарплаты, то у него не будет денег и на доплату. Не слу-

чайно всё это делается, это нужно, чтобы вымерло старшее поколение, а молодое – научи-

лось жить по новому Они это и не скрывают, а особенно откровенно американцы (естествен-

но не простой народ, но и они, если им это будет от этого пожива, разделят такое мнение). 

 Б. Н. назвал этот год  годом примирения, но он хотел бы «смирения», именно поэто-

му тиражируются негативы тридцатых годов. Радзинский всю неделю на первом канале в 

лучшее время (с 20-00) вещает «предсказания Сталина», философ Чубайс (брат политика) – 

«Герой дня» с Е. Киселёвым (последнее время эту передачу ведёт Павел Лобков) говорит, 

что за тридцатые годы погибло 100 миллионов человек, что 500 лет Россия занималась заво-

еванием территории. А если следующие годы будет совершенствоваться, то через 500 лет 

она достигнет небывалого расцвета!  

Ну, что касается временных категорий, здесь всё ясно, но относительно ста миллионов, 

тут нужны уточнения. По данным Российской статистики, в 1913 году, численность населе-

ния, вместе с Финляндией была почти 175 миллионов человек. Война 1914 года унесла не-

сколько миллионов, сколько-то отошло с Финляндией. Поэтому, если даже приплюсовать 

потери в гражданской войне, и тех, кто покинул Россию, то никак ста миллионов, ну, никак, 

– не наберёшь! 

Я помню, очень давно был расклад такой: если бы не было войны 1905 года (с Япони-

ей), и последующих войн, включая Великую Отечественную, то с учётом того, кто не родил-

ся, а если годы были бы мирными, мог родиться, то Россия (в тех географических границах) 

недосчиталась, примерно, ста миллионов человек. 

Ну, а когда говорит так, как этот «философ»… Вот уж поистине идеалист – «считаю 

так, как мне хочется, как я верю», это почти как с ленинской кухаркой. Ленин говорил, что 

образование необходимо, что даже кухарка может вырасти так, что сумеет управлять госу-

дарством. Но вопрос об образованности откинули. К сожалению, это произошло и в жизни, 

начиная, пожалуй, с Никиты Сергеевича, а что уж говорить о нынешнем… 

Так вот, призыв Б. Н. к году «примирения» на его языке означает годом «смирения». 

Согласия не между собой, с только  с ним. Такой бездарной, но очень мстительной и злой 

фигуры ещё не было. 

Вчерашние «Куклы» так и говорят, что назначение А. Чубайса вместе с В. С. Черно-

мырдиным  отвести от себя, переключив друг на друга. Я говорю: два паука сцепятся. Где 

им до дела! Да и дело-то видят только в том, чтобы нахапать побольше, да удержаться и сде-

лать плохо своим противникам. 

С нетерпением жду тепла, огородных работ, только хватит ли сил? Да и условий? Пока 

я дома, в тепле, могу прилечь, посибаритствовать,  я сильна! 

И ещё, конечно, чтобы дома было всё хорошо и у Серёжи, и здесь. А пока любуюсь на 

рассаду, строю планы и временами вытираю небольшие слёзы – нервы. Боюсь за будущее 

ребят, это ведь только обещания хорошей жизни, после окончания реформ. 

В условиях частного «МОЁ!» нет места товариществу, сочувствию, настоящей, беско-

рыстной дружбе,  один чистоган. Погоня за деньгами, причём «бег по пересечённой мест-

ности». И ещё боюсь гражданской войны, как сейчас в Албании. Говорят, что русский народ 

– дурак,  слишком много терпит, как никакой другой. А я скажу, – мудр, потому что любит 

мир и ценит его, всё ещё доверчив. Но уж когда доведут, – не приведи господь! 

Боюсь ещё и 27 марта – может быть провокация, вспышка. Народ накалён, а его ещё 

подогревают. Разгонят Думу и введут прямое президентское правление. Думаю, его очень 

хочет президент. 
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18.03.1997 г. По предсказанию экстрасенса Ивана Фомина из 

Борисоглебска, вчера был день, которого Ельцин должен был опа-

саться, вплоть до смерти. Этого не произошло, но позиции свои в 

правительстве он укрепил, назначив вторым вице-премьером, наравне 

с А. Чубайсом (раньше тот был единственным по значению), губерна-

тора Нижнего Новгорода – Б. Немцова. Этот молодой человек 37 лет 

славен своими «реформами», ярмаркой, а, главное – преданностью 

Б. Н. Личные симпатии играют основную роль. 

Здесь Б. Н. остался верен себе. В противовес Ч., которого, види-

мо, боится, приобрёл человека, которому доверяет, на кого надеется. 

Немцов Б. попросил на два года оставить его и губернатором. В ин-

тервью аэропорта сказал, что не будет врать, брать взятки и воровать, будет говорить правду. 

Пообещал пересадить чиновников на автомобили отечественных марок, бороться с корруп-

цией, постарается снизить тарифы. Будет отвечать за выплату зарплаты и пенсий 

А Чубайс А. взял себе кураторство над промышленностью и министерство финансов. 

Экономику курировать будет тоже он, там много новых. 

Не знаю, как будут договариваться министр финансов и человек, отвечающий за вы-

плату денег. Черномырдин остаётся, наверное, чтобы нельзя было вмешаться Думе: она 

утверждает только премьера.  

Вообще весь тон и поведение Б. Н. настолько «монополистический», что куда там до 

царя и Сталина! Последний принимал решение, но советовался, причём, видимо, не только 

для вида. 

Вчерашнее высказывание Ельцина о позиции США относительно НАТО может гово-

рить только о его самонадеянности, незнании положения и глупости. Он делает попытку 

противостояния и высказывает свои амбиции! Поезд ушёл, дорогой Борис Николаевич, кто 

теперь считается с Россией, когда от былой мощи остались рожки да ножки. Мы теперь так 

слабы, так беспомощны, да и территориально урезаны! Всё надо было предвидеть, а не упи-

ваться «дружественными» отношениями с главами правительств. Те думали и думают о сво-

ём государстве, а наш, – о себе. 

 

На дворе март, было 8-10 тепла, сегодня три градуса ниже нуля, но весна должна быть 

ранней. На днях Латышевы говорили, что около Кассиопеи (на северо-западе) хорошо видна 

комета, с хвостом. Если сегодня не будет облачно, выйду посмотреть. Где-то писали, что ко-

меты с Запада несут плохое на Россию, ну, эта с северо-запада, так что будем надеяться на 

лучшее, хотя я в эти приметы, лунные календари и прочее, не верю. 

 

04.12.1999 г. У В. С. Черномырдина – премьер-министра было знаменитое высказыва-

ние: «Мы хотели как лучше, а получилось,  как всегда». Это стало рефреном в высказывани-

ях многих. 

На днях новый премьер Владимир Владимирович Путин, выступая перед кем-то, не 

помню, сказал: «У нас страна прекрасных возможностей не только для преступников, но и 

для государства». 

Плохо, что не веду дневник постоянно, а то, что есть  в разных тетрадях. Может, ещё 

успею собрать всё воедино? 

08.12.1999 г. Передача по НТВ в 16 ч А. Г. Лукашенко и Б. Н. Ельцин подписывают до-

говор о создании совместного государства (не о государстве, а об обращении в создании гос-

ударства). Ельцин подписывает обращение, он рядом с Лукашенко за большим столом, стоя, 

с маленького листка (их почему-то три листка). Заканчивает словами «…оценят наши дети и 

внуки» – что-то в этом роде, точно не помню. Поворачивает листок и говорит про себя, но 

довольно громко: «Это что, всё, что ли?..». Видимо, это действительно всё, повторяет эту за-

ключительную фразу, а перед этим покачнулся, Лукашенко его поддержал. 

 

Б. Е. Немцов  
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Вспоминается анекдот с Л. Л. Брежневым, 

когда ему дали два экземпляра его выступле-

ния, и он, закончив, читает второй экземпляр. 

Чем не сходство? Но Брежнев тогда уже был 

очень болен. 

В 17-00 РТР, показывая церемонию, не 

даёт этого эпизода, только начало выступления 

Б. Ельцина. Интересно, показали «Новости» 

ОРТ в 21 час? НТВ в 22 часа, по-видимому, уже 

этого не дало. Сожалею, что к началу я опозда-

ла – у Галчонка день рождения, ей 13 лет. 

Больше по ОРТ и РТВ этого не показали, 

но НТВ в «Итогах» Евгения Киселёва и «Итого» Виктора Шендеровича – обыграли. 

20.12.1999 г. Итак, прошли выборы в Думу. Шабдурасулов И. В. 

(первый заместитель руководителя администрации Президента Рос-

сийской Федерации Б. Н. Ельцина) сказал, что это была бескровная 

революция.  

Сенсация, которую обещали, состоялась  в Думу вошла фрак-

ция  С. Кириенко, И. Хакамада, руководитель штаба – А. Чубайс. 

Раскручивать они начали незадолго перед выборами, лозунг «Голо-

суй за молодых!», очень по времени для народа, требующего пере-

мен. «Забыли?»  что Чубайс сделал со всеми своими ваучерами, 

Кириенко в августе 78-го с долларами и почти полным банкротством 

страны перед Западом? И ещё раньше – Е. Гайдар? 

Думаю, нет, не забыли, проголосовали за них 7-8 % 

 те, кто умело использовал и ваучеры и «достижения» 

Кириенко – положение в августе, и нажился на смене 

курса доллара от 6 до 20 с лишним рублей. (Это они 

должны были знать заранее). 

В Думу вошли и «кассиры семьи»  Р. Абрамович, 

Б. Березовский, а также где-то промелькнуло, что в Сама-

ре – Олег Дьяченко, муж Татьяны. А это уже сама семья 

И, несмотря на то, что больше всего (формально) 

мест набирает КПРФ (блок «За победу»), этих мест всё же 

меньше, чем в прошлой Думе. И рядом с ними  «Един-

ство», «Медведь» – блок поддержки В. Путина. 

События последних лет и месяцев можно проследить и, сопоставляя факты, видеть, как 

умело и целенаправленно идут к безраздельному господству наши толстосумы, полностью 

лишённые представления о нравственности, морали и человечности, но умело играя и мани-

пулируя этими словами, надеждами, затурканностью людей от безденежья, безнадёжности, 

людей, которые за годы советской власти, особенно доперестроечных лет, привыкли к само-

уважению и, хотя небогатому, но достаточному существованию. 

Боюсь, что и с Путиным были очень хорошие режиссёры. «Семья» выбрала его как ум-

ного, волевого, умелого человека и «раскрутила»: создали условия для его имиджа, в том 

числе, по сути,  главным образом, в Чечне. И для этого могли спровоцировать нападение 

чеченцев и их наёмников, на дагестанские сёла, их разрушение. Боюсь, не случайно, военные 

и милицейские пограничные кордоны стояли за этими сёлами, вглубь Дагестана. По этому 

поводу говорил Р. Абдулатипов, побывавший до нападения в этих сёлах. 

«Я им говорю – ребята, вы не перепутали? Вам ведь лучше бы стоять ближе к Чечне, 

за сёлами?». 

  

Е. А. Киселёв  В. А. Шендерович  

 

И. В. Шабдурасулов  

 

Б. А. Березовский Р. А. Абрамович 
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Когда чеченцы вошли в Дагестан, рассчитывая на поддержку, 

жители возмутились и взялись за оружие, за освобождение. Это 

нападение, а также постоянный захват заложников, вызвало гнев 

всего населения, оправдало действия нашей армии, и объединило 

всех в поддержке Путина. Так он создал себе поддержку у населе-

ния. К тому же и «Медведь» получил поддержку. Кроме того, 

С. Шойгу – единственный, вызывающий уважение, министр, пред-

ставитель власти. И сам В. Путин, так отличающийся и от В. С. Чер-

номырдина, и от «киндерсюрприза», слащавого мальчика 

С. Кириенко и, особенно – от Б. Ельцина. 

26.12.1999 г. На следующий день после выборов, Киселёв по 

НТВ устроил передачу «Глас народа» с представителем от ОВР – С. Говорухиным и 

Г. Павловским – политологом, который раскручивал «Медведя». 

Говорухин – известный кинорежиссёр, сказал, что произошла окончательная победа 

криминальной революции, а Павловский признал, что война в Чечне была необходима для 

поднятия престижа Путина. 

Вчера в передаче «Большие деньги» говорили, что теперь нуж-

на идеология, её нет сейчас. Ну, как же! Есть. Её обозначил ещё в 

начале «перестройки» А. Н. Яковлев, он сказал, что допустимо, точ-

нее – «можно» всё, что не запрещено законом. То есть, никаких мо-

ральных запретов. И тут же лозунг по всем массовым СМИ – «Обо-

гащайтесь!». 

Так что идеология наживы у нас в полном расцвете. А это зна-

чит, и полная безнравственность, и все средства хороши для дости-

жения своей цели. Что убедительно показала власть. Жаль мне пред-

седателя ЦИК А. А. Вешнякова, он, похоже, порядочный человек, но 

что он может? 

Интересно, что в «Антенне», совсем не прокоммунистической, 

кто-то, анализируя результаты выборов, сказал, что коммунисты, которые, в основном, ста-

рики мрут, как мухи не без помощи правых, а коммунистов не становится меньше. 

В Думу вошли бывшие премьеры и вице-премьеры – Н. И. Рыжков, Е. Т. Гайдар, 

С. В. Кириенко, В. С. Черномырдин, Е. М. Примаков, С. В. Степашин. Одним процентом го-

лосов «победил» Б. Немцов (убеждена, что подтасовали). 

    

Н. И. Рыжков С. В. Кириенко Е. М. Примаков С. В. Степашин 

 

 

С. К. Шойгу  

 

А. А. Вешняков 
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31.12.1999 г. И всё-таки Б. Н. удивил. В 12-00 передали его об-

ращение: поздравление с Новым годом и сообщение, что он уйдёт в 

отставку и оставляет на своём месте В. Путина. 

Этот финт был ожидаем, о возможности ухода Б. Н. раньше 

срока говорили и Г. А. Зюганов, и, недавно – С. Говорухин на встрече 

с Павловским, о чём я писала. И всё же это было неожиданно. 

Все (главные) манипуляции хорошо видны,  мы, народ,  иг-

рушка в руках политиков. Но ведётся эта манипуляция умно. Блестя-

ще умно. На фоне неопределённости, безалаберности, воровства,  

Путин,  пока ещё фигура непонятная, но – умная, решительная. А то, 

что непонятная, так это в его пользу – всяк надеется, что он будет таким, как хочется тому 

всякому. 

Весь день после 12-ти много говорят о Путине, НТВ даже дал 

короткие сведения о нём: встреча с учительницей. (Он в детстве инте-

ресовался разведчиками, и у кого-то взял книгу о разведчиках, но так 

и не вернул). 

Соседи по Ленинградской квартире говорят, что он был тихий, 

скромный. Но одна из соседок сказала, что дети его не очень любят. 

Когда он был каким-то помощником у А. А. Собчака – мэра Ле-

нинграда, то подписал разрешение – на продажу за рубеж (чего-то, не 

помню) намного дешевле, чем это стоит. Это говорила женщина, ра-

ботавшая в этой сфере на руководящей должности. 

Словом, в бочку мёда НТВ подпустила капельки дёгтя. Из приятных сообщений вчера – 

отпустили по подписке о невыезде Рохлину, очень за неё рада. Там очень тёмная, некрасивая 

история. 

  

ННООВВЫЫЙЙ  ВВЕЕКК  

  

Так с начала нового года, нового века во главе страны стал Вла-

димир Владимирович Путин. 

Страна находилась в ужасном состоянии – финансово-экономи-

ческая катастрофа сопровождалась политическим кризисом. Россия 

находилась на грани дальнейшего распада территории. Развал промыш-

ленности и сельского хозяйства, всеобщая нищета, вымирание населе-

ния. За девяностые годы численность населения уменьшилась на 10 

миллионов. Теряли по одному миллиону в год, больше чем в годы ре-

прессии. 

 Умирали старики и малые дети, много покончили жизнь, не вы-

держав обстановки. Покончила собой Юлия Друнина, бывая на фронте 

санитаркой – не выдержала разрушения страны. Помните её стихи:  

«Я только раз видáла рукопашный.  

Один лишь раз, и тысячу во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне». 

 

Г. А. Зюганов 

 

А. А. Собчак 

 

В. В. Путин 
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 В магазинах продуктов не было, а в газетах писали, что на мусорной свалке находили 

рулоны колбасы. Мой знакомый рассказывал, когда был подростком, они, мальчики, играли 

около свалки, когда на большом КАМАЗе привезли новые мужские носки. «Мы несколько 

лет не покупали в магазинах». 

 Целенаправленно велась подрывная работа. 

 За годы правления Путина (президентом и премьер-министром) положение резко из-

менилось. Наша страна снова стала одной из ведущих военных держав, способных себя за-

щитить. Окрепла экономически. В состав России вернулся Крым. Успехи России не нравят-

ся, особенно США. Но она опять стала сильной и с ней вынуждены все считаться. 

 

 Перед страной стоит ещё много задач. Но народ верит, что страна добьётся успехов и в 

экономическом отношении, и в создании справедливой жизни для всех жителей страны. 
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