
4

Предисловие

Новая книга Александра Дюкова может оказаться 
для читателя неожиданной. Александр хорошо из-
вестен как историк сталинской эпохи, его книги 
посвящены нацистской оккупации, деятельности 
восточноевропейских фашистских движений, исто-
рии советских репрессий. Однако в книге, которую 
вы держите в руках, рассказывается о событиях го-
раздо более близких, событиях, которым мы с вами 
сами были свидетелями. 

Дождливым осенним вечером 2002 года в Москве 
полсотни вооруженных террористов ворвались 
в здание театрального центра на Дубровке, в котором 
шел популярный мюзикл «Норд-Ост». Террористам 
удалось захватить без малого тысячу заложников. 
Большая часть заложников три дня спустя была 
освобождена благодаря действиям российских спец-
служб, однако 130 человек погибло. 

Что представлял собой этот теракт, один из самых 
масштабных в российской истории? Какую цель 
преследовали террористы? Могли ли они побе-
дить? Александр Дюков компетентно отвечает на 
эти вопросы, опираясь в своей работе не только на 
свидетельства очевидцев, но и на материалы офи-
циального расследования. Его книга — максимально 
подробное описание теракта на Дубровке, чуждое 
любой конспирологии. 
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Однако простым рассказом о теракте дело не огра-
ничивается. Сохраняя научную корректность при 
описании событий, Александр Дюков рассказывает 
историю о людях, оказавшихся в чудовищной ситуа-
ции, — и о стране, поставленной террористами на 
край пропасти. 

Сегодня те события кажутся нам одновременно 
и близкими, и бесконечно далекими. За семнадцать 
лет в России изменилось очень многое, и кое-что 
из описанного в книге сегодня является непредста-
вимым. Для меня было очень интересно увидеть, 
какой большой путь прошла за минувшие годы на-
ша страна. Думаю, что больший интерес эта книга  
вызовет у молодых людей.

Настоятельно рекомендую к прочтению. 

Дмитрий Goblin Пучков 
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23 октября 2002 года в здание театрального центра 
на Дубровке вошли хорошо вооруженные и подго-
товленные террористы. Захватив сотни заложников, 
они потребовали вывода российских войск из Чечни. 
После долгих переговоров российские власти отве-
тили штурмом, и ни один из захвативших здание на 
Дубровке не ушел живым. Оборотной стороной этой 
победы над террористами стала трагедия заложни-
ков. В результате теракта погибло 130 человек. Для 
уцелевших жизнь оказалась разрезанной надвое: 
до и после «Норд-Оста». Многие потеряли родных 
и близких, многие стали инвалидами.

С тех пор прошло без малого двадцать лет. Тра-
гедия «Норд-Оста» оказалась заслонена ужасом 
Беслана, террористическое  подполье продолжало 
расползаться по северокавказским республикам, 
но было в итоге подавлено. В ад отправились унич-
тоженные российскими спецслужбами Масхадов 
и Басаев. Финансировавшие теракт в «Норд-Осте» 
исламистские террористические структуры утрати-
ли интерес к России, сосредоточившись на войне 
против «неверных» в Ираке, Афганистане и Сирии. 
Время залечило физические и душевные раны быв-
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ших заложников; те, кого трагедия «Норд-Оста» не 
коснулась прямо, практически забыли о ней. Жизнь 
идет своим чередом, но то и дело что-то заставляет 
нас возвращаться к тем четырем страшным октябрь-
ским дням, когда на тончайшем волоске повисли 
судьбы сотен заложников и огромная страна замерла 
в напряженном ожидании.

Возможно, все дело в тревожащей наше сознание 
неопределенности. Какие цели на самом деле пре-
следовали террористы? Какими способами они 
собирались их достигнуть? Были ли действия рос-
сийских властей адекватными вызовам? На все эти 
тревожащие вопросы внятных ответов не сформу-
лировано даже по прошествии многих лет.

Собственно говоря, именно поиску ответов на эти 
вопросы и посвящена та книга, которую вы дер-
жите в руках. Это не исследование; исследование 
предполагает выявление новых фактов и обобще-
ние всех уже имеющихся. Но в настоящее время 
нам все-таки известно достаточно мало, и потому 
перед вами — историческая реконструкция, то есть 
попытка восстановить произошедшее на основе 
имеющейся немногочисленной и противоречивой 
информации.

Нельзя сказать, чтобы попыток создать подобную 
реконструкцию до сих пор не предпринималось. 
 После теракта самостоятельные «журналистские 
расследования» произошедшего пытались вести 
практически все значимые российские СМИ. 
 Однако эти расследования вылились лишь в обна-
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родование разрозненных и противоречивых фактов; 
цельной картины террористической операции вы-
строено не было.

По свежим следам было выпущено две книги, по-
священные событиям 23–26 октября. «“Норд-Ост” 
глазами заложницы» журналистки Татьяны Попо-
вой представлял честное и беспристрастное свиде-
тельство очевидца, а включенные в книгу отредакти-
рованные сообщения различных информационных 
агентств делают ее еще более интересной. Эта очень 
хорошая и по-настоящему интересная книга — од-
нако ценна она именно своей субъективностью. 
Анализ происходивших событий не входил в задачи 
автора, что для конкретной книги как таковой стало, 
пожалуй, даже достоинством1.

На анализ претендовала книга Виктора Степако-
ва «Битва за “Норд-Ост”», однако выполнить эту 
задачу автору явно не удалось. Книга получилась 
внутренне противоречивой, причем б ольшая ее 
часть была посвящена вовсе не теракту на Дубров-
ке. Говоря откровенно, книга у Степакова вышла 
конъюнктурная и не представляющая абсолютно 
никакого познавательного интереса2.

В конце 2003 года старший научный сотрудник 
Института Гувера при Стэнфордском универси-
тете Дж. Б. Данлоп опубликовал объемную ста-
тью, посвященную теракту в «Норд-Осте» и его 

1 Попова Т. «Норд-Ост» глазами заложницы / Предисл. Н. Ко-
валева; послесл. А. Карпенко. М.: Вагриус, 2002.

2 Степаков В. Битва за «Норд-Ост». М.: ЭКСМО; Яуза, 2003.
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преды стории. Оперативно переведенная на русский 
язык1, эта статья наделала много шуму. Основываясь 
на достаточно большом объеме опубликованных 
российскими СМИ данных, Данлоп высказывал 
предположение, что захватившие здание мюзикла 
террористы были связаны с российскими спецслуж-
бами и, таким образом, теракт в «Норд-Осте» был 
«совместным предприятием» Басаева и Кремля. 
Однако данная версия жила недолго; к очередной 
годовщине теракта сотрудница правозащитного об-
щества «Мемориал» Ольга Трусевич опубликовала 
статью «Превратность метода», в которой наглядно 
показала несостоятельность версии Данлопа2.

Следующая работа о событиях в «Норд-Осте» вы-
шла лишь в апреле 2006 года. Это был написанный 
группой бывших заложников и их родственников 
доклад под названием «“Норд-Ост”: Неоконченное 
расследование»3. Эта книга, однако, оказалась по-
литически конъюнктурной, призванной обличить 
российскую власть. С самого начала планы терро-
ристов были выведены авторами доклада за рамки 
рассмотрения, хотя очевидно, что без учета этих 
планов невозможно ответить на вопрос об адекват-
ности действий спецслужб. Вообще, политическая 
ангажированность явно не пошла на пользу этой 
работе. Можно понять чувства потерявших родных 

1 Данлоп Дж. Б. Захват заложников в Москве в октябре 
2002 г. // Zalozhniki.ru. 2004. 6 февраля.

2 Трусевич О. Превратность метода // Polit.ru. 2004. 27 октября.
3 «Норд-Ост»: Неоконченное расследование: События, факты, 

выводы. М.: РОО «Норд-Ост», 2006.
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авторов доклада, однако в результате проявления 
этих чувств о сколько-нибудь объективном анализе 
говорить не приходится.

В итоге мы имеем очень странное положение: не-
смотря на то что за прошедшие после теракта на 
Дубровке годы доступными стали многие новые 
источники (например, обнародованы итоги офици-
ального расследования1), обобщающего исследова-
ния, адекватно описывающего ход событий, планы 
террористов и действия российских властей, так 
и не появилось.

Надеюсь, что книга, которую вы держите в руках, 
в определенной степени восполнит этот пробел. 
Разумеется, эта работа не претендует на статус ис-
тины в последней инстанции. Однако на тревожа-
щие вопросы о смысле проведенной террористами 
операции и адекватности ответа российских властей 
она дает вполне внятные и, надеюсь, обоснованные 
ответы.

1 Постановление о прекращении уголовного дела № 229133 от 
16.10.2003 г. Опубликовано на сайте www.pravdabeslana.ru.


