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Из протокола допроса маршала Д.Т.Язова 23 августа 1991 
 
Вопрос: Как Вы видите сейчас вашу роль? 

Язов: Мне бы лучше всего провалиться сквозь землю и я чувству себя бесконечно 

несчастным. Я хотел бы просить прощения. В том числе у Горбачевой и Михаила 

Сергеевича. Я осознаю мою вину перед народом. Единственно, что сейчас можно было бы 

сделать, предпринять все для того, чтобы в Вооруженных Силах никогда не повторилась 

такая глупость. Я хотел бы сказать: этот пример должен быть уроком для на всех. 

Вопрос: Я хотел бы верить, что вы осознаете, в какую драматическую ситуацию завели 

страну ... 

Язов: Я даже не могу исключать, что не лучшим образом выглядело дело с обороной 

нашей страны - когда у Президента и Верховного Главнокомандующего не было связи, 

когда у него нет информации и он не может ничего передать. 

Вопрос:   Ракетные войска и все такое. Это все сейчас в порядке? 

Язов: Да. Все коды в Генеральном штабе, у главкома ракетных войск. Все приборы и 

устройства с 10.00 сегодня - у Горбачева. Ракетные войска, стратегическая и гражданская 

воздушная оборона, и флот не имеют ничего общего с этим приключением. Они ничего не 

знали, и у нас не было с ними контактов. 

Следователь: Сейчас у вас есть возможность обратиться к Президенту Горбачеву. 

Язов: В ноябре исполняется 50 лет моей службы в Вооруженных Силах. И я, старый 

дурак, принял участие в этой афере. Об этом я сейчас сожалею, я осознаю, какую травму я 

вам причинил. И сейчас я жалею, может быть слишком поздно, что наши войска были на 

улицах Москвы. Я знаю, что вы добросердечный человек и что вы примите это во 

внимание. Я воевал, был дважды ранен, я хотел бы вас попросить, чтобы вы не отдавали 

меня под трибунал, а просто уволили. Я осуждаю эту аферу. Весь остаток своей жизни я 

буду сожалеть о том, что причинил своей стране и нашему народу. 
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