ОТ АВТОРА
Короткое сообщение с пометкой «молни
я!» появилось в тот понедельник на компью
терной ленте новостей без пятнадцати ми
нут шесть вечера: «Скончался Ельцин. Прес
с-служба Кремля».
В эту минуту я находился на радиостан
ции «Эхо Москвы», куда меня пригласили
поделиться «особым мнением» (так называ
ется программа) о главных событиях дня.
Программа закончилась ровно без пятнадца
ти шесть, и с двумя очаровательными де
вушками, которые только что пристрастно
допрашивали меня в прямом эфире, мы вы
шли в тесный коридор. И тут показалась
чья-то взъерошенная голова:
— Бэ Эн умер!
Борис Николаевич Ельцин скончался в по
недельник 23 апреля 2007 года в 15 часов 45
минут в Центральной клинической больни
це. У него остановилось сердце. Точный диа
гноз — прогрессирующая сердечно-сосуди
стая полиорганная недостаточность. Так ска
зал руководитель медицинского центра
Управления делами президента. Борису Ель
цину шел семьдесят седьмой год.

Борис Николаевич поступил в больницу
16 апреля. Его поместили в первом корпусе,
в специальном отделении, которое когда-то
и было оборудовано специально для него. В
те дни в соседнем отделении офтальмологии
лежала моя мама. Когда я зашел ее прове
дать, она сказала:
— Знаешь, привезли Ельцина. В больнице
большая суета. Я шла на процедуры по кори
дору, меня остановили, пришлось объяснять,
в какой палате лежу.
Думали, что это рядовая госпитализация
— ведь в последние годы его часто привози
ли в ЦКБ. Но на сей раз Борис Николаевич
был очень плох. И он уже не вставал.
По словам известного хирурга Рената Ак
чурина, который сделал Ельцину операцию
на сердце, его пациент после операции, про
веденной в 1996 году, чувствовал себя при
лично, но сердечная недостаточность с года
ми прогрессировала.
Борис Николаевич каждый день плавал,
гулял, перестал ужинать, отказался от слад
кого и мучного, похудел, и это пошло ему на
пользу. Но в начале 2005 года он перенес
тяжелую пневмонию, за которой последовал
сепсис. Он не мог дышать, несколько недель
был подключен к аппарату искусственного
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дыхания, но выкарабкался. Врачи признали,
что он впервые был на волосок от смерти.
В 2006 году Борис Николаевич отдыхал на
острове Сардиния, упал и сломал шейку бед
ра. Для пожилых людей это очень опасный
перелом. Его оперировали, и он некоторое
время вынужден был провести в постели,
потом начал ходить — в гипсе. Он жаловался
на боли, поэтому двигался мало, и это было
плохо для его больного сердца. Активный
образ жизни после ухода в отставку был для
него спасением. Появилась одышка. Золотую
свадьбу Борис Николаевич и Наина Иоси
фовна Ельцины отметили в очень узком кру
гу.
Погубила его сильная простуда — резуль
тат еще одной зарубежной поездки. 25 марта
2007 года он полетел в Иорданию, где не
сколько дней отдыхал на Мертвом море, по
том перебрался в Израиль и осмотрел то ме
сто на реке Иордан, где, как считается, был
крещен Иисус Христос. Опустил в реку руки,
омыл лицо святой водой. 2 апреля вернулся
в Москву.
Резкая смена климата — серьезное испы
тание для не очень здорового человека. Для
Бориса Николаевича путешествие оказалось
роковым. Ждали, что он придет на теннис
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ный матч Россия — Франция. Ельцин связал
ся с президентом Федерации тенниса Шами
лем Тарпищевым, объяснил, что простудил
ся и будет смотреть поединок по телевизору.
9 апреля 2007 года он позвонил послу на
Украине Виктору Степановичу Черномырди
ну — поздравлял с днем рождения. Ельцин
сказал, что собирается в Крым на неделюдругую, спросил, когда это лучше сделать.
Черномырдин посоветовал подождать, пока
потеплеет. Борис Николаевич поинтересо
вался, как дела на Украине, где в самом раз
гаре был политический кризис — после того,
как президент Виктор Ющенко распустил
парламент и назначил новые выборы. Ель
цин — словно он еще был в Кремле — пред
ложил свои услуги:
— Надо ли мне кому-то позвонить в Кие
ве?
— Борис Николаевич, — осторожно отве
тил Черномырдин, — пока не надо.
Виктор Степанович поинтересовался са
мочувствием Ельцина.
— Сердце побаливает, побаливает, — отве
тил Борис Николаевич.
18 апреля руководитель службы протоко
ла первого президента Владимир Шевченко
в последний раз говорил с шефом по телефо
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ну. Лежа на больничной койке, Борис Нико
лаевич ему тоже пожаловался на боли в
сердце, сетовал, что пока здоровье не улуч
шается.
На сей раз старания врачей не увенчались
успехом. В последние три дня его самочув
ствие резко ухудшилось. В субботу ему стало
совсем плохо. А утром в понедельник как
будто бы отпустило. Но это было лишь вре
менное облегчение. Его личный охранник
Анатолий Кузнецов зашел в палату, чтобы
помочь шефу умыться, и у него на глазах
Борис Николаевич потерял сознание. Боль
ше в себя он не пришел.
Произошла остановка сердца. Реанимаци
онная бригада запустила сердце, но вторая
остановка оказалась последней. Наина Иоси
фовна Ельцина все время находилась рядом,
в больнице. Когда ей сказали, что все усилия
медицины оказались бесполезны, она с то
ской в голосе произнесла:
— Я никогда не думала, что потеряю самое
дорогое — и так быстро.
О смерти Ельцина президентская прессслужба сообщила ровно через два часа. На
«Эхе Москвы» стали переделывать новост
ной выпуск. Понадобились мнения разных
людей. Я оказался под рукой, меня завели в
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студию. Получилось, что я первый, кто гово
рит об уходе Бориса Николаевича. Глядя в
черный микрофон, я сказал:
— Ушла эпоха, ушел человек, определяв
ший всю нашу жизнь на протяжении по
следних полутора десятилетий, и я думаю,
настало время воздать ему должное. Несмот
ря на то что он услышал при своей жизни
множество ужасных обвинений, отврати
тельных оскорблений, он прожил свою
жизнь очень достойно, никогда не отвечал
на эти обвинения и оскорбления, никогда
никого не душил, никогда никому не запре
щал говорить. Он ушел из власти, когда за
хотел это сделать. Его не выталкивали отту
да. Он останется в моей памяти человеком,
который был исключительно мужественен,
человеком, который выиграл все выборы, в
которых участвовал. То есть всякий раз, ко
гда он обращался к мнению народа, народ
его поддерживал. Он ушел человеком, совер
шившим две ужасные ошибки, но я не буду
сейчас о них говорить. Мы будем вспоми
нать о нем с благодарностью. Он сделал для
России значительно больше, чем Россия ска
зала ему благодарственных слов…
На смерть Ельцина откликнулась вся стра
на.
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Президент Владимир Путин позвонил
Наине Иосифовне и выразил ей соболезно
вания. Вечером он выступил по телевиде
нию, и слова его звучали искренне.
— Мы знали Бориса Николаевича как му
жественного и при этом сердечного, душев
ного человека. Это был прямой и смелый
национальный лидер… Ушел человек, благо
даря которому началась целая эпоха. Роди
лась новая демократическая Россия — сво
бодное, открытое миру государство. Благода
ря воле и прямой инициативе Бориса Ельци
на была принята новая Конституция, про
возгласившая права человека высшей цен
ностью. Она открыла людям возможность
свободно выражать свои мысли, свободно
выбирать власть в стране.
На пленарном заседании Государственной
думы председательствовал вице-спикер Олег
Морозов. Он предложил почтить память
Ельцина минутой молчания. Только депута
ты-коммунисты отказались вставать и не
участвовали в похоронах первого президен
та России, которого всегда ненавидели.
Президент Путин перенес на день оглаше
ние своего послания Федеральному собра
нию и своим указом объявил общенацио
нальный траур. В преамбуле указа говори
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лось: «23 апреля 2007 года скоропостижно
скончался первый Президент Российской
Федерации Борис Николаевич Ельцин. Б.Н.
Ельцин навсегда останется в памяти народа
России как реформатор и последовательный
сторонник демократических преобразова
ний в стране…»
Председателем государственной комис
сии по организации похорон первого прези
дента страны Путин назначил руководителя
своей администрации Сергея Собянина. Он
организовал первые государственные похо
роны в новой России. В последний раз главу
государства хоронили в Москве в марте 1985
года, когда скончался председатель президи
ума Верховного Совета и генеральный секре
тарь ЦК КПСС Константин Устинович Чер
ненко. По православному канону в послед
ний раз отпевали почившего в бозе импера
тора Александра III в 1894 году. И в послании
Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II говорилось: «Впервые за сто с лишним лет
мы прощаемся с главой Государства Россий
ского в храме, прощаемся с молитвой».
Представитель Русской православной цер
кви — отец Михаил Дудко, секретарь отдела
внешних церковных связей, — заявил:
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— Период правления Ельцина совпал с от
крытием новых перспектив для церкви. Ей
передавались отобранные ранее храмы, мо
настыри, появились возможности для про
поведи в средствах массовой информации,
на телевидении умножились религиозные
сюжеты. И уже за одно это, за возможность
проповедовать об истине христианства пе
ред светским миром нельзя не быть благо
дарным. Он не был религиозным человеком
в том полном смысле, который церковные
люди вкладывают в это понятие. Но он ни
когда не объявлял себя противником цер
кви.
Ельцин каждый год поздравлял патриар
ха с днем рождения, приезжал к нему в рези
денцию в Чистом переулке, как всегда, с пи
рогом от Наины Иосифовны. Патриарх гово
рил, что ему нравятся ее пироги.
Гроб с телом Ельцина доставили в храм
Христа Спасителя. Всю ночь семинаристы
Сретенской и Николо-Перервенской семина
рий читали над ним Псалтырь. Утром вика
рий патриарха архиепископ Истринский Ар
сений отслужил заупокойную литургию.
Церемония прощания с Ельциным в хра
ме Христа Спасителя началась во вторник, в
половине пятого вечера. Гроб стоял в центре
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зала, почетный караул нес президентский
полк. На двух скамейках сидела семья — на
первой Наина Иосифовна с дочками и зятья
ми, на второй внуки.
Выстроилась большая очередь — от набе
режной. К середине ночи желающих попро
щаться было больше всего. К утру поток
спал. Цветы раскупали с невероятной скоро
стью. Попрощаться с Ельциным, по данным
милиции, успели двадцать пять тысяч чело
век. Люди проходили мимо гроба, накрытого
российским флагом, кланялись и оставляли
цветы. Многие, кто побывал в храме Христа
Спасителя, отмечали, сколько в этом нескон
чаемом потоке было хороших, открытых мо
лодых лиц.
В среду в половине первого прекратили
пускать в храм. Выставили кордоны из сол
дат внутренних войск. Появились почетные
гости. Ближе к двум часам приехал прези
дент Путин с женой. В храм прибыли все
высшие чиновники государства и многочис
ленные иностранные гости, среди которых
выделялись два бывших президента Соеди
ненных Штатов — Джордж Буш-старший и
Билл Клинтон.
Отпевание совершил старейший член Свя
щенного синода митрополит Крутицкий и
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Коломенский Ювеналий. Патриарх Алексий
II отсутствовал, потому что лечился в Швей
царии. Заупокойную литию на Новодеви
чьем кладбище совершил архиепископ Ар
сений.
Отпевание завершилось около четырех
дня. Гроб вынесли и поставили в черный
катафалк. С эскортом мотоциклистов его
провезли по Волхонке и набережной и доста
вили в Новодевичий монастырь. Владимир
Путин шел за гробом пешком. Здесь гроб пе
реставили на пушечный лафет, который та
щил бронетранспортер. Первому президен
ту были оказаны все воинские почести как
бывшему Верховному главнокомандующе
му.
Место для могилы на Новодевичьем клад
бище заранее выбрали дочь президента Та
тьяна Дьяченко и его зять Валентин Юма
шев. Московский мэр Юрий Лужков сказал
дочери Ельцина:
— Таня, как ты скажешь, так и будет.
На центральной аллее Новодевичьего
кладбища положили новый асфальт, вдоль
аллеи высадили цветы, памятники протер
ли.
Ельцина проводили артиллерийским са
лютом. Два офицера стали складывать флаг,
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 11

которым был накрыт гроб, но это получи
лось у них только со второго раза. Глава пре
зидентской администрации Сергей Собянин
— на американский манер — передал сло
женный флаг Наине Иосифовне.
Очень важные персоны, которые не поеха
ли на кладбище, ждали остальных в Мала
хитовом зале Кремля, ели бутерброды и пи
ли чай. Поминальный обед, обозначенный в
приглашениях как «Траурный прием», про
шел в Георгиевском зале Кремля. Многие
места за столами пустовали. Официанты
разливали «Царскую» водку, угощение пока
залось более чем скромным — блины, сала
ты, холодная рыба.
Путин произнес речь о Ельцине:
— Только такой лидер, какого вырастила
и напитала своей энергией великая Россия,
мог побудить и развернуть такую страну,
как наша, к фундаментальным переменам.
Став президентом благодаря поддержке мил
лионов граждан страны, он изменил лицо
власти, сломал глухую стену между обще
ством и государством и своему народу пре
данно и мужественно служил.
Наина Иосифовна, с трудом сдерживая
слезы, сказала:
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— Спасибо и низкий поклон всем, кто раз
делил горечь утраты нашего любимого Бори
са Николаевича. Все было настолько тепло
и… красиво, хотя так, наверное, не говорят о
похоронах. Я ничего подобного никогда не
видела… Владимир Владимирович сказал
так много и так емко. Если бы Борис Никола
евич слышал, он был бы доволен… Господь
Бог так распорядился, что он на мгновение
потерял сознание, и он даже не знал, что он
ушел от нас так надолго. Навсегда… Он всю
жизнь служил делу. Дело было самым глав
ным. Семья была на втором месте. Мы про
жили долгую жизнь, более полувека вместе.
Он действительно уникальный человек. Я
всегда поражалась его способности мышле
ния, оценке ситуации… Спасибо еще раз за
память. Всем низкий поклон!
Прием не затянулся. Не прошло и часа,
как стали расходиться. Наина Иосифовна пе
ремолвилась несколькими словами с прези
дентом Путиным.
А страна все три дня говорила о Ельцине
и вдруг не без ностальгии — об эпохе, кото
рую последние годы поминали только недо
брым словом. Самого Ельцина считают раз
рушителем и возлагают на него ответствен
ность за распад Советского Союза, тяжелый
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экономический кризис, хаос, политическую
неопределенность, коррупцию и власть оли
гархов. Его эпоху называют десятилетием
упущенных возможностей, временем вели
ких надежд и разочарований. Но только ли
Ельцин виноват в том, что не сбылись наши
чаяния? Это задача не для одного человека.
Мы наивно надеялись, что все произойдет
как-то само собой, без нашего участия. Что
он все сделает за нас один. Не получилось, и
тогда Ельцина стали топтать ногами с той
же остервенелостью, с какой еще недавно
потрясали его портретами на митингах и де
монстрациях.
Считать его правление эпохой бесконеч
ных провалов и неудач, понятное дело, край
не выгодно для наследников. А тут, после
смерти Ельцина, вспомнили о том, что он
был выдающейся фигурой, без которой не
возможны крутые повороты истории, что он
— первый избранный народом глава России.
Сколько бы ни кричали об «антинародном
режиме», Борис Николаевич — единствен
ный, кто получил мандат народа (причем не
единожды!) на свою политику. Более того, он
первый, кто добровольно — в отличие от
Николая II, Хрущева или Горбачева — оста
вил свой пост. И он первый глава государ
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ства, кто счел своим долгом дважды просить
прощения за свои ошибки.
После смерти Ельцина вспомнили, какой
была страна, когда он стал президентом, —
очереди, пустые полки, забастовки и бунты.
Вспомнили, что демократия и либеральные
реформы заложили базу для нынешних эко
номических успехов.
На короткий миг изменилось государ
ственное телевидение: на экраны вернулись
его прежние соратники и помощники, кото
рые не только называли Бориса Николаеви
ча выдающимся политиком, чье имя навсе
гда вошло в историю, но и с тревогой повто
ряли, что основные достижения его эпохи
либо отменены, либо поставлены под сомне
ние — прежде всего свободы и права челове
ка.
Хочется воскликнуть: о каком месте в ис
тории можно говорить применительно к че
ловеку, которым все недовольны? Но прой
дет время, и оценки изменятся. Ведь даже
Леонид Ильич Брежнев, который при жизни
был только объектом насмешек, персонажем
анекдотов, сейчас оценивается иначе и мно
гим кажется олицетворением стабильности,
сытой и спокойной жизни.
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Ельцин принадлежал к тем, кто делает
историю. Он из породы людей, которые не
остановимо идут к власти. Для них власть —
это, пожалуй, единственное, что приносит
удовольствие всегда. Все остальное достав
ляет лишь кратковременную радость. На на
ше счастье, Ельцин пришел к власти и оста
вался у власти с помощью механизма демо
кратии. Нарушив историческую традицию,
Ельцин перестал давить своих подданных,
насильно тянуть нас в светлое будущее. Не
льзя сказать, что народ ему за это сильно
благодарен. В дни прощания с Ельциным
прозвучали самые разные мнения.
Художественный руководитель театра
Ленком Марк Захаров:
— Я не знал другого человека такой широ
ты, ума, мужества и непредсказуемости. Я
вместе со всеми верил, что первый прези
дент России приведет нас к настоящей демо
кратии. Однако теперь мы осиротели.
Борис Немцов:
— Ельцин был патриотом России, очень
любил свою страну, но был не понят многи
ми гражданами нашей страны. Он дал сво
боду и возможность себя реализовать. Он не
любил цензуру, терпел оппозицию и поддер
живал регионы. К сожалению, все те завое
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вания, которые он продвигал, а именно —
свободная печать, многопартийность, защи
та местного самоуправления, политическая
конкуренция, — все эти завоевания сейчас
уничтожаются. Причем уничтожаются так
жестоко, я бы сказал, беспощадно, что луч
шая память о Ельцине будет, если мы вер
нем нашей стране свободу.
Геннадий Бурбулис:
— Это был человек выдающийся. Он сумел
в самый ответственный момент взять ответ
ственность на себя и уберечь страну от кро
вавого раздела наследства тоталитарного
СССР.
Евгений Ясин, бывший министр:
— Это был большой человек по масшта
бам свершений, который прекрасно чувство
вал свою эпоху и ее нужды. Несмотря на все
общее неодобрение, он делал то, что было
необходимо для страны.
Игорь Яковенко, секретарь Союза журна
листов России:
— С его уходом закончилась эпоха, закон
чились наши российские, свободные, хмель
ные девяностые.
Людмила Алексеева, председатель Мо
сковской Хельсинкской группы:
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— При том, что он был натурой властной,
жесткой, воспитанной в советских коммуни
стических правилах тоталитарной системы,
Ельцин каким-то непостижимым способом
понял, как важно для России двигаться в на
правлении демократии. Хотя порой журна
листы вели себя непростительно невежливо
в отношении Бориса Ельцина, за все время
своего президентства он ни разу не позволил
себе какого-то упрека в адрес средств массо
вой информации.
Академик Евгений Велихов:
— Борис Николаевич был очень похож на
Россию. Он был одним из нас. И именно это
помогло ему идти против течения, а когда
это было надо — говорить и делать то, что
сказал бы и сделал каждый из нас.
Егор Гайдар:
— Будучи полновластным хозяином Рос
сии, он использовал это не для того, чтобы
еще раз установить в нашей стране режим,
похожий на самодержавие, а для того, чтобы,
по крайней мере, дать нам надежду, за кото
рую придется бороться, надежду на то, что у
нас может быть демократический режим,
при котором люди, пришедшие к власти, не
держатся за нее до тех пор, пока держаться
становится невозможно.
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Анатолий Чубайс:
— Борис Николаевич сделал абсолютно
невозможное. Он привел нас из несвободы к
свободе. Из страны, в которой вранье было
просто повседневным, повсеместным, всеоб
щим — от генерального секретаря ЦК до лю
бого собрания, в страну, которая пытается
жить по правде.
Маршал Евгений Шапошников:
— У нас в России на тот период, когда стра
ной руководил Ельцин, не было человека
подобного масштаба, который мог бы раз
вернуть Россию в ту сторону, в которую мы
сейчас идем. Он был прекрасным человеком.
Очень тонким, несмотря на его большой рост
и манеры крупного мужчины. Он все видел,
все знал, все очень тонко воспринимал и
чувствовал.
Сергей Степашин:
— Когда бушевал Северный Кавказ, этот
человек брал ответственность на себя лич
но. Можно говорить об ошибках, о чем угод
но, но он никогда не был трусом, и он не
перекладывал свою личную ответствен
ность за кого-либо другого.
Геннадий Зюганов:
— Как человек, уважающий православ
ные каноны, я хочу воздержаться в день кон
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чины Ельцина от дальнейших комментари
ев. Хороших слов у меня о нем нет, а плохие
говорить сейчас не хочу. Умер человек, дела
и политическая практика которого оберну
лись для России большой бедой и большим
горем для миллионов людей.
Григорий Явлинский:
— Ельцин побеждал своих политических
оппонентов, но никогда не уничтожал. То,
что месть и сведение личных счетов, физи
ческое устранение политических противни
ков не стали частью государственной поли
тики в девяностых годах, — его личная за
слуга.
Михаил Горбачев:
— Да, были между нами и расхождения,
причем большие, и это наложило отпечаток
на то, что происходило в стране. Но в эти
минуты я думаю о том, что оба мы хотели
добра стране и ее народу.
Александр Шохин, президент Российского
союза промышленников и предпринимате
лей:
— Если бы Ельцина не было, путч 1991 го
да, скорее всего, оказался бы удачным и Рос
сия скатилась бы к тоталитаризму и юго
славскому варианту. У демократических сил
тогда других реальных лидеров не просмат
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ривалось.
Народный артист Олег Басилашвили:
— Этот человек сделал для России так мно
го, как ни один лидер ни до, ни после него.
Он заставил нас поверить, что мы свободные
люди и что от нас, а не от доброго царя, ген
сека или президента зависит наше будущее.
Он запомнился как очень волевой человек,
производящий впечатление гранитной глы
бы, которую не свернуть, которая стоит на
своем. Но вот эта его «гранитность» скрыва
ла доброе и отзывчивое сердце…
Это была эмоциональная реакция на
смерть Ельцина. Теперь, когда его тело пре
дано земле и он стал частью истории, насту
пает время оценить его жизнь и личность.
Ведь Борис Николаевич и в самом деле со
здал государство, в котором мы живем. Без
него мы бы оказались совсем в другой стра
не.
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Часть 1. ЗАВИДНАЯ
КАРЬЕРА
Он не признавал местоимения
«я»
Сам Борис Николаевич Ельцин вообще не
любил говорить о себе, о своих мыслях, чув
ствах, эмоциях, планах и идеях. Никто, за
исключением самых близких людей, не слы
шал его откровений. Если он вообще был
способен на откровенность. Книги, написан
ные за него, не в счет. Другие, конечно, мно
го чего наговорили о Ельцине, в том числе и
всякой несусветной и обидной бессмысли
цы. Надо отдать должное Ельцину. Он вел
себя достойно. Стойко переносил клевету и
никогда не отвечал ни на брань, ни на кри
тику.
В январе 2000 года, через девять дней по
сле ухода Ельцина в отставку, в Большом
театре вручали премии «Триумф», прису
ждаемые выдающимся мастерам литерату
ры и искусства. В царской ложе появился
Борис Николаевич с Наиной Иосифовной.
Зал встал. И тогдашний художественный ру
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ководитель Большого театра Владимир Ва
сильев сказал ему фантастические слова:
— Вы триумфально пришли и триумфаль
но ушли.
Зал вновь встал. Это было признание. Ему
забыли все плохое. Люди отходчивы. Самый
талантливый режиссер не сумел бы так ис
кусно покинуть политическую сцену, как
это сделал первый президент России, кото
рый в последний день XX столетия передал
свое кресло в Кремле Владимиру Владими
ровичу Путину.
Высокий и немногословный Ельцин с его
твердым характером более всего соответ
ствовал вошедшему в нашу плоть и кровь
представлению о начальнике, хозяине, во
жде, отце, даже царе и нашему желанию
прийти к лучшей жизни, которое должно
совершиться по мановению чьей-то руки.
Как выразился один замечательный исто
рик, в самом глухом уголке самой религиоз
ной страны на нашей планете не встретишь
такого упования на чудо, какое существует в
России, в которой атеизм многие десятиле
тия был одной из опор государственного ми
ровоззрения.
Все его существо было настроено на дости
жение власти и на ее удержание. Летом 1989
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года помощник президента СССР Георгий
Шахназаров спросил Горбачева:
— А почему бы вам не удовлетворить ам
биции Ельцина? Скажем, сделать его вицепрезидентом?
Михаил Сергеевич отрезал:
— Не годится он для этой роли, да и не
пойдет. Ты его не знаешь. Ему нужна вся
власть.
Ельцин принадлежал к числу людей, ко
торые лучше всего проявляют себя в роли
полновластного хозяина. Он родился таким,
такова была его генетическая структура. Вся
его жизнь была подчинена этой внутренней
программе. И даже когда он уходил в отстав
ку (а он делал это дважды), то с глубоким
смыслом. Не стоит забывать, что в его жизни
первая отставка привела к победе и прези
дентству, вторая — избавила его от всех про
блем, которые преследовали его все послед
ние годы.
Ельцин нисколько не сомневался, что его
роль в истории России будет оценена по до
стоинству. И это произойдет вне зависимо
сти от того, как поведет себя его преемник —
будет ли он с уважением относиться к ушед
шему в отставку первому президенту России
или же по традиции возложит на него вину
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за все беды и неудачи.
Хотя Ельцин понимал, что при неблаго
приятном развитии событий его, конечно,
могли бы привлечь к ответственности за то,
что при нем происходило. Один из его по
мощников говорил мне тогда, что Борис Ни
колаевич, наверное, даже готов стать жерт
вой. Значит, он тем более войдет в историю.
Говоря шахматным языком, это жертва фер
зя ради выигрыша партии.
Но похоже, Борис Николаевич решил не
рисковать и не захотел жертвовать собой,
поэтому преемника тоже выбрал по соб
ственному вкусу.
— Мне всегда говорили — и его охранни
ки, и те из помощников, кто был к нему бли
зок, — что он любит напористых, даже хамо
ватых, — рассказывал мне бывший руково
дитель президентской администрации Сер
гей Филатов. — Ему нравились люди иници
ативные, безусловно преданные, те, кому
можно доверить свои тайны. Путиным он
восхищался, потому что тот, став главой пра
вительства, смело и твердо проводил линию
в Чечне. А вот хлипких Ельцин не любил. И
я заметил, он не любил совестливых глаз.
Боялся их. Может быть, поэтому он не очень
часто раскрывался, не хотел показать себя.
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Считал ли Ельцин себя вождем, лидером?
Размышлял ли о себе и о своем месте в исто
рии?
Андрей Козырев, первый министр ино
странных дел новой России:
— Он о себе вслух никогда не говорил. Это
ему не было свойственно. Никогда не слы
шал, чтобы он занимался каким-то самоана
лизом. Но у него был ярко выраженный со
ветский вождизм. Он же секретарь обкома.
Он считал, что может и должен руководить,
что это естественная для него роль. Но при
этом о себе не говорил! Это тоже представле
ние о мистичности власти. Советская бюро
кратия была страшно замкнутая и закрытая.
Мы ведь видели только портреты, и эти лю
ди старались вести себя как портреты даже
между собой. С определенного уровня чело
век вел себя особым образом — мало говорил
и только произносил лозунги, отдавал руко
водящие указания, в том числе своим детям.
Почему в этих семьях было много наркома
нов и пьяниц? Потому что у них не было
нормального общения с родителями, в семье
не было отца или деда, а был член политбю
ро. Внуки и дети не знали, что думает отец
или дед… У Бориса Николаевича это тоже
чувствовалось. Хотя в своей семье он был
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нормальным папой и дедушкой, я это ви
дел…
— И все-таки он, наверное, думал о себе:
«Это я построил новую Россию»? — спросил
я у Георгия Сатарова, бывшего помощника
президента.
Сложно ответить. Ельцин — человек, ко
торый не признавал местоимения «я». Это
особенно заметно по его выступлениям. Ко
гда я стал участвовать в подготовке его ре
чей, один из первых уроков, которые мы по
лучили: Ельцин не любит местоимения «я».
Это проявлялось и в общении. Он про себя
очень не любил говорить. Мне просто труд
но вспомнить, чтобы он произнес: «Мне это
неприятно». Когда нужно было сказать о се
бе, он говорил в третьем лице: «президент».
Журналисты его на этом ловили — но это не
мания величия! Это совсем другое! И о своих
чувствах, эмоциях он не говорил. Так что
можно только строить предположения.
— Когда он разговаривал с окружающими,
видно было, что Ельцин всякую минуту по
мнит, что он — президент?
— Да, безусловно. Это часть его игры. «Я
первый президент России и поэтому должен
быть именно таким».
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— А это сознание собственного величия не
переходило в обычное начальственное бар
ство?
— В личном кругу, среди помощников,
членов президентского совета, я этого не за
мечал. Рассказы такого типа слышал, но это,
может быть, касалось самых близких людей,
которых Борис Николаевич использовал,
чтобы сорвать на них напряжение, разря
диться как-то. Он мог бросить какую-то не
понравившуюся бумагу, но не в лицо. Конеч
но, мог проявить раздражение… Но это виде
ли только самые близкие люди.
— Грубости я никогда не видел, — вспоми
нает Козырев. — Барского, советского хам
ства тоже не встречал — ни в отношении к
себе, ни к другим. Он всегда обращался на
«вы» — за исключением редких случаев ин
тимного общения вне работы. И по имениотчеству. Он вообще не ругался матом. У нас
в ряде случаев это просто общепонятный
технический язык, а он этого не выносил. В
работе с ним было много приятных сторон,
царила более культурная, интеллигентная
обстановка, чем в советские времена.
В президентском клубе, где собиралось
высшее руководство страны — заниматься
спортом или ужинать, — Ельцин даже ввел
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штраф: сто рублей за каждое нецензурное
слово. Желающие рассказать скабрезный
анекдот сразу выкладывали деньги, а потом
веселили публику. Но Ельцин к этому все
равно относился неодобрительно, хотя анек
доты любил.
— Звучит удивительно! Всегда считалось,
что Ельцин — обкомовский человек, чуть
что — кулаком по столу. Или это он не со
всеми себя так вел? — продолжаю я беседу с
Сатаровым.
— Он же артист, — отвечает мой собесед
ник. — Умел играть. Он, может быть, не все
гда правильно строил свою роль, но всегда
играл. Он, может быть, с нами тоже играл,
но то была другая игра — с теми, кого он сам
выбрал, кто ему должен помогать. Он иногда
любил говорить добрые слова. Например:
«Георгий Александрович, я наблюдаю за ва
шей работой, даже знаю о ней больше, чем
вы думаете, и я вами доволен». В этих словах
тоже была своя игра. Но приятная…
Ельцин совершал ошибки, ведь и самый
гениальный шахматист иногда проигрыва
ет. Он потерпел множество мелких пораже
ний, он оставил страну в бедственном поло
жении, но в борьбе за власть выиграл все
основные битвы. В этом его отличие от Гор
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бачева, блистательного тактика, который
одерживал одну мелкую победу за другой, но
проиграл главную битву и лишился власти.
Ельцина никто не сумел лишить власти. Он
ушел сам, когда счел это целесообразным.
Борис Николаевич вступал в борьбу, когда
становилось ясно, что команда может про
играть. Тогда он брался за дело, и ситуация
сразу менялась. В нем решение должно было
созреть. Когда это происходило, он действо
вал. А так он мог как бы дремать, порождая
самые странные предположения на свой
счет.
— Он хитрый, — говорит Андрей Козы
рев. — Он следил за всем полем. И многие
ошибались, думая, что он уже потерял хват
ку. Впечатление создавалось такое, будто
крокодил спит. И я видел, как многих людей
это подводило. Он, возможно, специально
делал вид, что спит. Хотел посмотреть: а как
они себя поведут?..
Противники Ельцина относились к нему
уничижительно. Но как же в таком случае
ничтожны его противники, которые посто
янно ему проигрывали! Наверное, многим
это сознавать неприятно, но он побеждал во
всех выборах, в которых участвовал. Ему
дважды пытались объявить импичмент.
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Причем оба раза депутаты — сначала Вер
ховного Совета, потом Государственной ду
мы — были уверены, что избавятся, наконец,
от этого человека. И все равно Ельцин их
обставил.
Мелкий политик, как и шахматист сред
ней руки, ставит перед собой конкретную
цель, достигнув ее, переходит к следующей,
словом, карабкается наверх шаг за шагом,
всякий раз просчитывая всего лишь несколь
ко ходов вперед.
Гроссмейстер, шахматист от Бога, сразу
представляет себе, как будет развиваться вся
партия и какая позиция ему нужна, чтобы
добиться успеха. Так и прирожденный поли
тик Ельцин сначала формулировал в голове
окончательную цель и лишь потом думал о
том, как к ней приблизиться, что нужно сде
лать сейчас, а что потом. По словам некото
рых его помощников, наблюдать за действи
ями и ходами Ельцина было так же интерес
но, как следить за игрой шахматного чемпи
она Гарри Каспарова или слушать лекции
гениального физика Льва Ландау.
Занимаясь политикой всю жизнь, Ельцин
конечно же многому научился. Но главное
было заложено в нем с детства. В прежние
времена Ельцин завоевывал сердца избира
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телей в тот момент, когда неожиданно улы
бался, крепко жал кому-то руку и произно
сил одну, максимум две фразы. И это не те
фразы, которые в состоянии выдумать самые
талантливые консультанты. Это простые
фразы, которые подсказывал Ельцину его
политический инстинкт.
— Это был беспредельно талантливый че
ловек, — вспоминает Георгий Сатаров. — Бо
рис Николаевич учился, впитывал от других.
У него была колоссальная память. Он любил
ею блеснуть, фундаментально готовился к
поездкам, и мы ему всегда организовывали
общение с интеллектуалами, независимыми
экспертами, чтобы он мог обогатиться. Ему
это дико нравилось!
На серьезной международной встрече он
мог повергнуть своего партнера по перегово
рам в полное недоумение интересными по
дробностями, неожиданными поворотами.
Он это обожал! Поэтому ценил, когда ему
предлагали оригинальные идеи, выклады
вали интересную информацию. Он все впи
тывал, понимал с ходу. Это не было система
тическим образованием, но внутренний та
лант позволял ему умело эксплуатировать
новые идеи.
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Советское, конечно, в нем тоже остава
лось. Прежде всего это касалось каких-то об
щих вещей, понимания принципов управле
ния страной. Ему все-таки самым важным
казалось управление через кадры. Это клас
сическое советское искусство. Новый прин
цип — естественное управление посред
ством законов — давался Ельцину тяжело…
— Он всё и всех помнил, — говорит Евге
ний Савостьянов, бывший заместитель ру
ководителя президентской администраци
и. — Ему не надо было, называя фамилию,
объяснять, о ком идет речь… Ельцин все
мгновенно усваивал и умело пользовался
информацией. Причем цитировал и цифры
и факты на память, не заглядывая в бумаги.
Он сначала побаивался поездок за границу,
поэтому, готовясь, собирал специалистов,
внимательно слушал их и старался разо
браться.
Он получал огромное количество инфор
мации, все читал и запоминал. Он человек с
феноменальной памятью, это свойство мно
гих партийных работников, можно сказать,
критерий профессионального отбора. Без от
личной памяти невозможно было продви
нуться наверх, потому что приходилось ча
сто менять сферу деятельности и заниматься
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вещами, о которых еще вчера не имел ни
малейшего понятия.
Поэтому, когда Ельцин принимал заведо
мо неудачные решения, никто не хотел ве
рить, что это он сам придумал. Грешили на
других, на тех, кто дает ему советы. Хотя его
окружение никогда не позволяло себе выхо
дить из определенных рамок. Ссылки на
окружение лишь маскировали ясно выра
женную президентскую волю.
Он менялся. Он расстался со многими
представлениями и мифами советских вре
мен.
После того как осенью 1999 года в немец
кой клинике умерла от лейкемии Раиса Мак
симовна Горбачева, Ельцин послал за ее те
лом самолет из правительственного авиаот
ряда. Вражда двух президентов осталась в
прошлом, делить больше нечего и незачем.
Возможно, Ельцин понял, что все в жизни
преходяще и перед лицом смерти уже ничто
не имеет значения.
Он многое в себе поборол. Он так и не
захотел стать диктатором, даже не пытался.
Средства массовой информации годами бук
вально обливали его помоями. А он решил
для себя, что свобода печати должна сохра
ниться, и ни один журналист его не боялся.
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 34

Разносить президента было безопаснее, чем
любого чиновника в стране.
Его не раз толкали в сторону чуть ли не
военной конфронтации с Западом. Анато
лий Чубайс однажды рассказал журнали
стам о том, как шло совещание в Кремле по
поводу расширения НАТО:
— Какие там варианты обсуждались! Про
сто волосы дыбом вставали. Пересмотр бюд
жета, деньги на военно-промышленный
комплекс, поддержать Федеральную службу
безопасности и другие спецслужбы, усилить
разведку, мобилизация экономики, Цен
тральному банку денег напечатать…
И все-таки Ельцин на это не пошел. Чув
ствовал, что может погубить страну.
Аналитикам казалось, что Ельцин посто
янно ошибается, все делает не так, как надо.
Но аналитики руководствуются обычной ло
гикой, основываясь на известных им фактах,
на анализе ситуации. А у него была совер
шенно иная логика, основанная на интуи
ции, а не на изучении деталей.
— Он производил впечатление человека,
который не хотел вникать в детали, хотел из
всего сразу получить главное, конкретное, —
вспоминает генерал армии Андрей Никола
ев, бывший директор Федеральной погра
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 35

ничной службы. — Он не хотел вникнуть в
суть вопроса. Он хотел получить ответы на
тот блок вопросов, который был ему интере
сен, и извлечь главное звено — то, что он
считал важным… Ельцин очень опытный
политик.
— Когда я обращался к нему с каким-то
делом, он иногда мог сказать: «Ну что, вы
сами не можете решить этот вопрос?» — рас
сказывает Андрей Козырев. — Это означало,
что он оставляет себе свободу рук, чтобы
потом, в случае неблагоприятного развития
событий, иметь возможность сказать: вот я
вам доверил, а вы ошиблись. Но мне важно
было позвонить и доложить. Я, по крайней
мере, честен: я не взял на себя то, что не
должен был брать. А если он хочет оставить
себе свободу рук — это его право…
Ельцин быстро принимал решения, но не
спешил их обнародовать. Устраивал совеща
ния, выслушивал противоположные мне
ния, иногда казалось, что он склоняется в
сторону тех, с кем в реальности не согласен.
Те, кого он в действительности поддержи
вал, уже готовы были подать в отставку, и
тут он объявлял решение, которое для мно
гих становилось неожиданным.
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— Он полагался на мнение окружающих
его людей? Или как-то сразу понимал: это
хорошо, а это плохо? — задал я вопрос Геор
гию Сатарову.
— Во-первых, он для себя решал, можно ли
полагаться на то, что говорит этот человек,
или нельзя. Я уверен, что он собирал инфор
мацию об окружающих его людях, да ему и
стучали на всех. Во-вторых, конечно, у него
были собственные представления о том, как
надо решать многие проблемы.
Однажды Сатаров пришел к президенту с
аналитической запиской, в которой предска
зывались напряженные политические бата
лии:
— Борис Николаевич, вы, конечно, все зна
ете и без меня, но нас ждут такие вот потря
сения…
Ельцин положил руку на стол:
— Давайте поспорим, что все будет нор
мально? Сатаров заулыбался:
— Борис Николаевич, я с удовольствием
поспорю и с еще большим удовольствием
проиграю, но я обязан отработать и наихуд
ший вариант.
Президент согласился:
— Это правильно, это ваша обязанность.
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Но в конце концов президентская интуи
ция победила расчет его помощников…
— Значит, он действительно обладал ин
туицией, о которой некоторые говорили с
восхищением?
Он хорошо знал политическую элиту, знал
людей, с которыми имеет дело, и это помога
ло его интуиции. Вот пример — отставка
Примакова. Если бы в тот момент я был по
мощником президента, я бы ему сказал, что
ни в коем случае этого не надо делать. Не
льзя трогать Примакова — будут большие
потрясения. Я был в этом уверен на сто про
центов. Он бы мне так же протянул бы руку:
давай поспорим, что все пройдет спокойно!
И он оказался прав…

Дегустация коньяка
по-президентски
История болезни Бориса Николаевича
Ельцина составляет не один толстенный
том. Букета даже известных всем нам забо
леваний достаточно, чтобы другого челове
ка — не президента — давно отправили на
покой. Правда, нам постоянно говорили, что
его интеллектуальные способности не затро
нуты. Но в последние годы президента Ель
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цина на телевизионном экране мы видели
малоподвижного человека, который говорил
крайне медленно и с видимым трудом.
— Обычно человек говорит так же, как и
думает. Борис Николаевич только на экране
был такой или в жизни тоже? Он произво
дил впечатление тугодума. Или же это стало
следствием одолевавших его болезней?
— Он был интровертом, — отвечает Геор
гий Сатаров. — Интроверты всегда говорят
медленно. У них процесс речи связан с при
открыванием самого себя, это проблема для
них. Он не был человеком живой речи. Тако
ва его физиология, личная психофизика.
Со стороны странно было наблюдать, как
Борис Николаевич медленно, словно с тру
дом, букву за буквой выводит на документе
свою простую подпись. Когда нам показыва
ли такую сцену по телевидению, это воспри
нималось как очевидный симптом каких-то
серьезных болезней. То ли рука ему не под
чиняется, то ли он вообще с трудом управля
ет собой.
Но люди из ближайшего окружения Ель
цина уверяют, что так было всегда. Многие
люди подписываются быстро и размашисто.
Борис Николаевич всегда медленно и стара
тельно выводил свою подпись. Вообще отно
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сился к этому делу всерьез.
Возможно, в молодые годы он не был та
ким. Но, обосновавшись в Кремле в роли
президента самостоятельной России, Борис
Николаевич серьезно изменился. У него бы
ли свои представления о том, как должен
вести себя президент великой России, и он
старательно играл эту роль. Изменились его
манеры, взгляд, даже походка стала неспеш
ной. Он стал избегать стремительных дви
жений — теперь они казались замедленны
ми…
— Подпись под указами или распоряжени
ями — дело десятое. Значительно важнее
другой вопрос — как он реагировал на посту
пающую к нему информацию, понимал ли,
что ему хотят сказать, объяснить, доказать?
Его реакция была такой же замедленной?
Или же он достаточно быстро соображал, но
не подавал виду, не спешил проявить свои
эмоции? — продолжал я задавать вопросы
Сатарову.
— По глазам, по мимике можно были ви
деть, как он реагирует — и ловит быстро. А
выдавал свою реакцию медленно. Может
быть, внутри переваривал… Но ловил бы
стро.
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— Он вообще был человеком немедлен
ных, быстрых реакций, — считает Сергей
Филатов. — Если его что-то зацепило, он мог
тут же по селектору позвонить: тут у меня
Филатов, есть интересная мысль, давайте
сделаем то-то и то-то… Если его идея захва
тывала, он тут же начинал действовать.
— В разговоре Ельцин предпочитал слу
шать или говорить? — спросил я у Евгения
Савостьянова.
— Как правило, больше приходилось гово
рить самому. Он слушал. Не отличался го
ворливостью. Он вызывал человека не для
того, чтобы при нем произносить речи. Он
вызывал, чтобы выслушать подчиненного о
его работе, иногда дать какие-то указания,
замечания.
— Ельцину интересно было беседовать с
человеком, который приходил к нему по де
лу? Он внимательно слушал, вникал? Смот
рел в глаза собеседнику или безразлично от
водил взгляд?
Пока ты говорил, он всегда смотрел тебе в
глаза. По всей вероятности, хотел понять,
насколько ты сам готов к разговору, в какой
степени владеешь материалом. Обычно та
кие встречи длились минут двадцать. За это
время надо доложить, как идут дела по тем
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направлениям, которыми занимаешься. На
каждый вопрос уходило три-четыре минуты.
Нельзя растекаться мыслями по древу и фи
лософствовать.
— Вас заранее предупреждали, по какому
вопросу предстоит докладывать президен
ту?
— Нет, просто говорили: «Президент вы
зывает сегодня на двенадцать часов. Встреча
в таком-то помещении». Дальше это его дело,
о чем он будет спрашивать. Ты идешь докла
дывать свое. Но через двадцать минут надо
встать и уйти. С Ельциным можно было спо
рить. Но желательно не публично. Не следо
вало, скажем, на совещании обязательно
стараться настоять на своей точке зрения,
чтобы президент вначале сказал одно, а по
том признал: вот, Иван Иванович все пра
вильно придумал, а я ошибался…
Но спорить с ним можно было, с этим со
глашаются все, кто работал с президентом.
Он всегда выслушивал своих сотрудников и
никогда не говорил: «Заткнитесь, замолчи
те!» Он любил полагаться на профессиона
лов. Резолюцию «Не согласен!» можно было
увидеть очень редко. Как ни странно.
Ельцин был надежным партнером: если
он принял решение, то от него не отступал
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ся. Это происходило только в том случае,
если ему подсовывали какую-то ненадеж
ную бумагу, которую потом оспаривали дру
гие чиновники. Если его с аргументами в
руках убеждали в необходимости какого-то
решения, он соглашался. Вел себя порядоч
но. Он знал, что принял это решение и раз
деляет ответственность за него. Даже если
не подписал документ, а всего лишь сказал:
«Действуйте по своему усмотрению».
Бывало другое: он знал, что решение заве
домо непопулярное, и хотел, чтобы критико
вали какое-то ведомство, а не его самого. То
гда разыгрывалась соответствующая игра:
президент возмущался тем, что принимают
ся какие-то решения, о которых он ничего не
знает! Таким образом он выводил себя изпод удара.
Вопрос к Андрею Николаеву, бывшему ди
ректору Федеральной пограничной службы:
— А переубедить Ельцина можно было?
Или если он занял какую-то позицию, то бу
дет до последнего стоять на своем? И его с
места не сдвинешь?
— Вполне можно было. Он совершенно
точно чувствовал, когда человек квалифи
цированно докладывает, а когда пытается
лапшу на уши вешать. Мгновенно мог оце
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нить ситуацию и сказать: «Хорошо, спасибо,
идите работайте». Он не занимался полите
сами, мог любого остановить, сказать: «Раз
беритесь, мы к данному вопросу еще вернем
ся». Как правило, в следующий раз этому че
ловеку не скоро представлялась возмож
ность докладывать президенту.
Но мстительным он не был. Плохого ра
ботника мог без сожаления уволить, но по
верженного не топтал. И тех, кто не подчи
нялся его воле, тоже не заносил в черный
список.
— На людях он воплощался в личность
жесткую, бескомпромиссную, на первый
взгляд откровенно пренебрежительно экс
плуатирующую человеческий материал, —
рассказывал журналистам Геннадий Бурбу
лис, который когда-то был очень близок к
Ельцину. — Но наедине он был совсем дру
гим человеком: достаточно мягким, внима
тельно относящимся к своему собеседнику…
Эдуард Россель, губернатор Свердловской
области, рассказывал журналистам, как в се
мидесятых годах, когда он работал на комби
нате Тагилтяжстрой, его пытались сделать
председателем горисполкома в Нижнем Та
гиле. Ельцин, тогда еще секретарь обкома,
приехал в город, вызвал Росселя и сказал:
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— Вы, конечно, знаете, что у нас нет пред
седателя горисполкома?
— Знаю.
— Так вот, я переговорил с секретарями
райкомов партии, парткомов, рабочими, со
ветом директоров Нижнего Тагила — все
единогласно рекомендуют вас.
И Россель вдруг отказался. Ельцин был
изумлен. Он всегда вертел в левой руке, на
которой не хватало двух пальцев, карандаш.
Услышав отказ, Ельцин от раздражения сло
мал карандаш и металлическим голосом
произнес:
— Я ваш отказ запомню и не прощу.
Тем не менее Ельцин продолжал ценить
Росселя и продвигал его по строительной ча
сти.
Генералу Николаеву президент сказал:
— Вы будете ко мне приходить раз в неде
лю в такой-то день.
Николаев попросил сделать так, чтобы он
имел возможность обращаться к президенту
по делам службы в любое время.
— Поэтому мы достаточно часто встреча
лись, — вспоминает Николаев. — К каждой
встрече предварительно готовили материа
лы, которые позволяли президенту заранее
вникнуть в тему. Как правило, начало разго
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вора показывало, что он читал, разобрался и
понимает, о чем идет речь и какие проблемы
я бы хотел решить. Я надеялся обсудить
один-два вопроса, самых важных, но в беседе
мы выходили на решение, может быть, и
десяти вопросов. Он сразу давал необходи
мые поручения.
— Вам приходилось его заставлять прини
мать нужные вам решения? — спросил я. —
Или он в принципе прислушивался к вам
как к специалисту?
— В девяти случаях из десяти принимал
мои предложения. Мы никогда не предлага
ли президенту непродуманные, спонтанные
решения. Если он не считал возможным со
гласиться, то говорил: «Давайте еще подума
ем, а вы посоветуйтесь». И называл имена
людей, с которыми я должен встретиться.
Добавлял: «Вернемся к этому вопросу через
две недели». Не было случая, чтобы он не
вернулся к этому вопросу в условленное вре
мя. Пустых разговоров, не связанных с те
мой, у нас практически никогда не было.
Никаких бесед о жизни. Только то, что каса
лось работы и службы.
— То есть президент не испытывал жела
ния просто поговорить, расспросить, что-то
самому рассказать?
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— Нет. И у меня никогда не было в мыслях
использовать время, которое мне предостав
лено, для того, чтобы решать какие-либо
иные вопросы, кроме службы.
— Вы могли разбудить его среди ночи?
Была такая техническая возможность?
— Если возникала нужда, то да.
— Он не обижался?
— Он просто знал, что я никогда не сделаю
этого зря. Если Николаев звонит ночью (а
это случалось, может быть, раза два), значит,
это совершенно необходимо.
— А не было случая, когда он реагировал
эмоционально: ну что вы ко мне с этим при
стаете?..
— Нет. Никогда не было. Он знал, что я не
пристану к нему, как вы выразились, с чемто несерьезным…
Многие знающие Ельцина отмечали его
очень сильное качество — умение слушать.
Тот, кто умел убедительно говорить, спосо
бен был добиться от президента большего,
чем тот, кто представил самый точный и ра
зумный анализ, но в письменном виде. Ель
цин предпочитал не читать, а слушать.
Но, как известно, недостатки — это про
должение наших достоинств. Тот, кому уда
валось втереться в доверие, кто научился
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убеждать президента, использовал свое уме
ние себе во благо. Когда Ельцин прислуши
вался к таким людям, это приводило к пе
чальным последствиям.
— Я понимаю, что руководитель все в го
лове держать не может, — говорит Сергей
Филатов. — Он доверяет своим помощникам,
доверяет тем, с кем общается, кто к нему
приходит. Не случайно говорили: у Ельцина
мнение последнего посетителя.
— Да вы поймите, что в тот момент реше
ния принимались с ходу, времени на анализ
не было! — возражает Андрей Козырев. —
История не отпускала времени на долгие
размышления. Было так: человек приходил
к президенту не с идеей, а с последней ново
стью — что-то случилось! Это же меняет си
туацию, верно? Если дом горит, надо вещи
выносить. А человек, который утром прихо
дил, он еще не знал, что дом сгорит. И сове
товал проводить капитальный ремонт. Ре
шение изменилось, но изменилась и ситуа
ция. Так что не совсем честно его за это упре
кать.
Люди, добравшиеся до вершины власти,
кажутся нам какими-то особенными. В опре
деленной степени это так и есть. Испытывал
ли Борис Николаевич какие-то обычные чув
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ства, доступные всем нам? Точный ответ мо
гут дать только самые близкие люди. Он был
закрытым человеком и прятал эмоции. Но
ни чувством юмора, ни чем-либо иным при
рода его не обделила.
Осенью 1995 года на пресс-конференции
Ельцину прислали записку: «Думаете ли вы
о Боге, Борис Николаевич?»
Ельцин удивленно переспросил:
— О чем?
Его тогдашний пресс-секретарь Сергей
Медведев повторил:
— О Боге, о великом. Это записка от твер
ских журналистов.
Ельцин ответил охотно:
— Вчера полдня только о Боге и думал.
Был на богослужении, потом участвовал,
хоть и немного, значит, в крестном ходе. По
том был, значит, на крестинах своего внука,
успел под самый конец, чтобы, не дай бог,
без меня другим именем не назвали. И толь
ко, понимаешь, отец Георгий хотел имя на
звать, я говорю: «Глеб», и он сказал: «Глеб».
И все, и на этом дело закончилось… Конечно
думаю.
Медведев обратился к залу:
— Еще вопросы?
Ельцин проявил инициативу:
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— Ну дайте девушке, уж вся извелась, по
нимаешь. Медведев попросил другого жур
налиста потерпеть:
— Уступите девушке? Уступает девушке.
Корреспондентка петербургского телевиде
ния спросила Ельцина:
— Борис Николаевич, в народе есть свое
представление о российском президенте. Ну,
общеизвестно, что крепкий политик, сибир
ский мужчина, семьянин, теннисист, а что
бы вы сами добавили к этому?
— Что, и негативные стороны тоже гово
рить?
— Нет, просто как вы думаете, что бы вы
сами добавили, чтобы образ получился цель
ный?
— Нет, я согласен с тем, что вы сказали.
Журналисты расхохотались и захлопали.
Профессиональный политик по определе
нию циничен,
иначе он едва ли добьется успеха.
— Ельцин был равнодушен к горестям и
трагедиям жизни? — обращаюсь я к Андрею
Козыреву.
— Я был очень близок с ним в первую че
ченскую войну, — отвечает Козырев, — и ви
дел: он чудовищно переживал, видя гибель
гражданского населения, разрушения. Дру
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гое дело, что в нем политик и администра
тор всегда брали верх над личными пережи
ваниями. Но только незнающие могут гово
рить, что ему все было безразлично.
Никакого цинизма в нем не было. В нем
была политическая рациональность.
— Но Борис Николаевич так легко расста
вался с самыми близкими людьми, что со
здавалось ощущение, будто он вовсе не спо
собен к обычным человеческим эмоциям.
— У него личные привязанности не довле
ли над политической целесообразностью,
как он ее понимал. За это его можно крити
ковать, но политик такого плана должен
ставить во главу угла дело, а не личные от
ношения. И я бы мог сказать: мы пять с лиш
ним тяжелых лет были вместе, и вдруг он
меня сдает… Но я понимаю, что он руковод
ствовался только политическими интереса
ми. Нельзя критиковать его за то, что он по
литические соображения ставил выше лич
ных отношений…
Соратники, союзники и помощники были
нужны Ельцину для выполнения определен
ной цели. Как только цель достигнута, он
расставался с этими людьми. Особенно если
они начинали говорить о нем что-то плохое,
как это произошло с Коржаковым.
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Он уволил своего помощника Льва Суха
нова, который прошел с ним самые трудные
годы и был исключительно ему предан, и
даже не нашел времени для прощальной
аудиенции. Суханов вскоре умер, так и не
услышав слов благодарности за верную и
беспорочную службу. Расставшись с ненуж
ными работниками, Ельцин тут же набирал
себе новую команду, которая добивалась
вместе с ним следующей цели.
Общение с Ельциным не было простым.
Он умел быть разным. И заранее невозмож
но было узнать, с кем сегодня встретишься.
— Я это наблюдал много лет, — вспомина
ет Андрей Козырев. — Может утром раздать
ся звонок человека, который говорит мед
ленно, с трудом — такое впечатление, что у
него в голове проворачиваются какие-то
жернова. А вечером вы встречаетесь с чело
веком, который очень быстро на все реаги
рует, шутит. Причем это могло измениться
за несколько часов. Мы разговаривали с ним
минимум раз в день. Всякий раз я пытался в
первую же секунду оценить: с кем я беседую?
От этого многое зависело: как докладывать?
В какой форме? Либо совсем упрощенно — в
расчете на жернова, тогда и сам начинаешь
говорить медленно, чтобы это проникло в
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жернова. Либо ты должен был делать это в
совсем иной манере — с шутками.
— А с чем это было связано? — задаю я
вопрос.
— Не могу вам сказать.
— Но была какая-то закономерность?
— Не определил. Я просто знал, что это
так. Особенно это важно было понять при
телефонном разговоре. При встрече сразу
можно оценить, в каком он состоянии. А по
телефону это гораздо сложнее, ты же челове
ка не видишь. Легче было, если он сам зво
нил. Пока он выговаривал первые фразы,
можно было представить, в каком президент
настроении. А если сам звонишь? Он откли
кается: да, здравствуйте. А дальше надо из
лагать дело, но совершенно не знаешь, с кем
из двоих ты сейчас столкнешься. А от этого
многое зависит. Если вы человеку, который
находится в заторможенном состоянии, на
чнете быстро, с шуточками, с вензелями чтото рассказывать, он ничего не поймет. В то
же время, если человеку, который находится
в прекрасном расположении духа, все сооб
ражает, начнете медленно что-то втолковы
вать, вы и половины не расскажете из того,
что нужно.
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— На службе он был один, а в неформаль
ном общении, где-нибудь на даче, — совсем
другой?
— Нет. Уезжая с работы, Ельцин, насколь
ко я знаю, никогда не прекращал работать,
заниматься политикой. Он не переключал
ся, за исключением игры в теннис. Да и на
корте мог начать говорить о том, что обсу
ждалось днем.
— А зачем он вас звал к себе на дачу? Вы с
ним такие разные люди.
— Он считал, что с теми, с кем он часто
общается — это некое политбюро, состоящее
из наиболее важных министров, — у него
должны быть не только официальные, но и
дружеские отношения. И он их целенаправ
ленно развивал. Потом уже и привычка к
общению возникла. Это было движение не
столько души, сколько ума, который гово
рил, что с этими людьми должны быть и
неформальные, товарищеские отношения…
В прежние годы Ельцин активно общался
со своими приближенными. Пока был здо
ров, играл с ними в волейбол, потом в тен
нис — четыре-пять раз в неделю. Если про
игрывал, то настроение у него безнадежно
портилось. Он купался, даже если темпера
тура воды не превышала одиннадцати гра
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дусов. Весной и осенью плавал в Москве-ре
ке, буквально расталкивая льдины, чувство
вал себя после этого прекрасно. Ельцин лю
бил застолье, устраивал званые ужины в
президентском клубе в особняке на Воробье
вых горах.
Жизнь высшего эшелона власти в России
была устроена несколько необычно. Собира
ется министр вечером после работы домой,
ему звонит президент:
— Ну как, сегодня в теннис играем? По
ужинаем? Могло быть иначе. Министр уже
садится в машину, когда его охранник спра
шивает невинным голосом:
— Ну как, в президентский клуб поедем?
— А почему в клуб?
— Потому что там Борис Николаевич, — со
значением говорит охранник.
Министр откладывал любые дела и ехал в
клуб. Отказ не предполагался. Причем было
известно, что если президент не желал когото видеть, то охрана министру о клубе не
напоминала. Когда Ельцин стал болеть, по
сиделки с обильной выпивкой и закуской
прекратились. Смена образа жизни была по
лезна для печени. Но одновременно Борис
Николаевич лишился общения, распался
круг людей, которые худо-бедно рассказыва
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 55

ли ему о происходящем вокруг.
Ельцин был прост в обращении, не высо
комерен.
Его тренер по теннису Шамиль Тарпищев,
ставший потом министром спорта, описы
вал в газетном интервью, как он близко по
знакомился с Ельциным. Тарпищеву позво
нил начальник президентской охраны гене
рал Александр Коржаков:
— Шамиль, надо срочно поехать в аэро
порт встретить президента Международного
олимпийского комитета Самаранча.
Тарпищев поехал, но в аэропорту маркиза
Хуана Антонио Самаранча не оказалось. По
звонил Коржакову. Тот сказал:
— Ладно, приезжай на дачу к Самому, до
ложишь. Ельцин выслушал его и говорит:
— День у вас все равно потерян. Оставай
тесь. Пообедаем, в бильярд сразимся.
— Ну, я и остался, — заключил Шамиль
Тарпищев. Как оказалось, надолго.
При Ельцине теннис стал символом здоро
вья и динамизма новой политической эли
ты. В теннис играли самые близкие к прези
денту люди.
Всякие неожиданные перемены в настро
ении Ельцина, его внезапные исчезновения
из Кремля, когда он пропадал то на несколь
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ко дней, то на неделю, оставив дела и бросив
страну на помощников, трактовались одно
значно: Борис Николаевич злоупотреблял
горячительными напитками.
В советские времена Аркадий Иванович
Вольский работал в отделе машиностроения
ЦК:
— Я знаю Бориса Николаевича лет трид
цать. Не раз летал в Свердловск, где он был
первым секретарем обкома. Наблюдал его и
в таком виде, и в таком. Иногда после полета
в Свердловск надо было три дня отгулов
брать. Как навалится: «Ты что, не хочешь за
Брежнева выпить? Ты что, вообще за партию
не хочешь?»
К спиртному Ельцин привык еще на
стройках. Свердловская область соревнова
лась с Днепропетровской. Первый секретарь
Днепропетровского обкома Евгений Викто
рович Качаловский, вернувшись домой, с
восхищением рассказывал:
— Борис Николаевич мог вечером выпить
литр. Утром все в разобранном виде, еле
языком ворочают, а он в шесть утра уже на
стройке, «накачку» дает. Истинно уральская
натура.
— На ваших глазах Борис Николаевич
много пил? — спросил я Андрея Козырева.
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— У нас есть определенные традиции за
стольного общения, — дипломатично отве
тил бывший министр иностранных дел.
— Но это сказывалось на работе?
— Ничего, что выходило за рамки тради
ций, я не наблюдал, — последовал еще более
дипломатичный ответ.
Я задавал те же вопросы и другим людям,
которые работали с Борисом Николаевичем,
ведь страна была уверена, что первый пре
зидент выпивал.
— Так насколько заметна была его страсть
к спиртному в близком общении? — спросил
я у генерала Николаева.
— Могу сказать абсолютно честно, я нико
гда не видел президента выпивающим. Ни
разу. Ну, кроме шампанского при подписа
нии официальных документов. А так ни разу
не видел, хотя обедал вместе с ним.
— А вкусно кормили у президента?
— Просто. Я, во всяком случае, особых
изысков не видел. Кормили прилично, но
ничего особенного. Вообще, меня тема пита
ния не очень интересует, в еде я человек
скромный, можно даже сказать, аскетиче
ский. К тому же обед опять-таки носил дело
вой характер. Он обычно предлагал: «Хоро
шо, давайте продолжим разговор за обеден
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ным столом». Принципиальные вопросы мы
уже решили, а во время обеда обговаривали
детали…
— Мне пришлось всего один раз за время
службы в Кремле видеть его пьющим вод
ку, — вспоминает Георгий Сатаров. — В этот
момент я и сам это делал. Это было на стади
оне в Лужниках. Было очень холодно, мы
приехали туда с Сашей Лившицем, помощ
ником президента по экономике, а потом
неожиданно появился президент. В ложе для
особо важных персон всегда накрыт стол, и,
уходя, он поднял рюмку водки и уехал… Я
видел, как он на приемах пьет шампанское,
но потом и это прекратилось. Я помню встре
чу Нового года. Мы, помощники, пришли его
поздравить. Подняли по бокалу. Он грустно
сказал: «Вам налили шампанское, а у меня
заменитель». Врачи ввели ограничения, и,
насколько я знаю, после 1995 года употреб
ление напитков пошло резко вниз. Хотя, мо
жет быть, отдельные рецидивы были… А до
этого случалось. Я не был свидетелем, но ви
дел последствия.
— А это сказывалось на работе? С похме
лья не срывал какие-то важные дела?
— Что касается тех мероприятий с участи
ем президента, которые я вел, такого не было
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ни разу. О других эпизодах знаю только по
рассказам.
Можно ли было увидеть на его лице следы
вчерашних злоупотреблений? Вот приходят
к нему помощники и видят, что после вче
рашнего Борис Николаевич в плохом состоя
нии, попросту говоря, страдает от похмель
ного синдрома?
— Обычно это проявлялось (во всяком слу
чае, мне так казалось) в некоей заторможен
ности. Но я особого значения этому не при
давал. Человек он не шибко здоровый, и это
му могло быть много объяснений.
— Если утром на Бориса Николаевича
смотришь и видишь, что он не в форме, —
вспоминает Сергей Филатов, — то я это боль
ше связывал не с горячительными напитка
ми, а с простудным заболеванием, вообще с
нездоровьем. Я не могу подтвердить, были
ли у него запои. Слухов, конечно, много на
эту тему ходило. Я не исключаю, что по этой
причине он иногда покидал работу, а иногда
исчезал на более долгий срок.
Александр Шохин вспоминал в «Извести
ях», как Борису Николаевичу с явным удо
вольствием снова и снова наливали. Зара
нее предвидя ответ, как бы по простоте ду
шевной спрашивали:
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— Сколько наливать?
— Ты что, краев не видишь?
Спрашивать, почему Ельцин пил, навер
ное, нелепо. В нашей стране удивление ско
рее вызывают непьющие люди. Впрочем, по
мимо национальных традиций есть, навер
ное, и другие причины для злоупотребления
горячительными напитками. Психиатры
уверяют, что Борис Николаевич таким обра
зом спасался от постоянных стрессов. К этой
теме мы еще вернемся…
В молодости он, говорят, предпочитал ко
ньяк и мог употреблять его в завидных коли
чествах. Потом оценил водку, настоянную
на тархуне. После операции на сердце в 1996
году вынужден был ограничивать себя крас
ным вином.
Когда Ельцин во время визита в Герма
нию, славно угостившись, взялся дирижиро
вать немецким оркестром, его неумерен
ность стала очевидной всему миру. Но на
людях такие печальные истории происходи
ли не часто. Ближний круг, конечно, видел
всякое.
— Однажды после пресс-конференции я
шел по коридору, — вспоминает Сергей Фи
латов, — вижу, стоит группа охраны, значит,
там президент. Открываю дверь — сидит Бо
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рис Николаевич в рубашечке. Перед ним
пять или шесть стопок с коньяком, а в сторо
не бутылки стоят. Он выпивает стопку за
стопкой и каждую оценивает, а охранники
его оценки записывают. Вот это я видел сво
ими глазами. Не знаю, часто ли бывало не
что подобное. Мне стало не по себе. Сидеть
— неудобно, встать и уйти — тоже неудобно.
Пришлось сидеть до конца, пока эта проце
дура дегустации не завершилась.

В юности любил подраться
В разгар одной из антиельцинских кампа
ний заборы в Москве были испещрены над
писями «Беня Эльцин — предатель». Заборы
разрисовывали озлобленные граждане, ко
торые не знали, как бы еще больнее уязвить
президента России, виновного, по их мне
нию, во всех бедах и несчастьях народа. Гля
дя на себя в зеркало, Борис Николаевич,
должно быть, веселился: ну в каком дурном
сне можно увидеть в его облике семитские
черты? Ельцин для всего мира — олицетво
рение русского характера. Для россиян он
свой, такой же, как они, потому в период
расцвета Ельцин и пользовался такой фан
тастической популярностью.
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Борис Николаевич Ельцин родился 1 фе
враля 1931 года в селе Бутка Талицкого райо
на Свердловской области в крестьянской се
мье. Здесь жили его отец — Николай Игна
тьевич Ельцин и мать — Клавдия Васильев
на Старыгина. Борис был первым ребенком.
Позднее у него появились младший брат Ми
хаил и сестра Валентина (они оба пережили
Бориса Николаевича).
Ельцин вспоминал — видимо, со слов ма
тери, — что во время крещения хорошо уго
стившийся священник опустил будущего
президента в купель, то есть просто в бадью,
а вынуть, заговорившись, забыл. Мать выло
вила его где-то на дне. Мальчика еле откача
ли.
Некоторые уральцы, впрочем, сомнева
лись потом насчет правдивости этой исто
рии, считали ее байкой — в начале тридца
тых церкви на Урале закрывали одну за дру
гой, да и угощать священника было нечем.
Однако мать Бориса Николаевича не похо
дила на человека, который мог бы приду
мать такую историю. Похоже, ангел-храни
тель и в самом деле не обходил Бориса Ель
цина своей заботой. Не один раз он помогал
ему выпутываться из историй, которые мог
ли закончиться самым плачевным образом.
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Семью Ельциных раскулачили. Деда, цер
ковного старосту, лишили гражданских прав
и выслали на Север, где он вскоре умер. Отец
и дядя уехали из родной деревни, завербова
лись на строительство Казанского авиаци
онного завода, плотничали. Николая Игна
тьевича Ельцина сделали бригадиром, Ан
дриан Игнатьевич трудился у брата в брига
де. Жизнь была тяжелой, братья Ельцины
жаловались на то, что плохо кормят, насиль
ственно подписывают на заем, заставляют
жертвовать на помощь мировому пролета
риату.
Николая Игнатьевича Ельцина и его млад
шего брата арестовали в апреле 1934 года.
Когда отца арестовали, семью приютили до
брые люди — семья Василия Петрова, кото
рый оказался в одной камере с Николаем
Игнатьевичем. Он попросил жену забрать
семью Ельциных из барака. Через много лет
Ельцины найдут способ выразить им свою
благодарность. Жена Ельцина, Наина Иоси
фовна, отыскала в Казани дочь Василия Пет
рова Нину Васильевну, которая в тридцатых
годах совсем еще девочкой заботилась о ма
леньком Борисе. На свои деньги президент
Ельцин купил ей двухкомнатную квартиру…
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Уже став президентом, Ельцин сумел уви
деть архивное дело своего отца. Обвинили
их вместе с группой вчерашних крестьян в
том, что они «проводили систематически
антисоветскую агитацию среди рабочих, ста
вя своей целью разложение рабочего класса
и внедрение недовольства существующим
правопорядком. Используя имеющиеся труд
ности в питании и снабжении, пытались со
здать нездоровые настроения, распростра
няя при этом провокационные слухи о войне
и скорой гибели Советской власти. Вели аги
тацию против займа, активно выступали
против помощи австрийским рабочим —
т. е. совершили деяние, предусмотренное
статьей 58–10 УК».
Печально знаменитая 58-я статья Уголов
ного кодекса РСФСР карала всех, кого в те
времена именовали государственными пре
ступниками. Пункт десятый 58-й статьи пре
дусматривал наказание за «антисоветскую
пропаганду и агитацию». Судебная «тройка»
Государственного политического управле
ния (так именовались тогда органы госбезо
пасности) Татарской АССР 23 мая 1934 года
приговорила Николая Игнатьевича Ельцина
к трем годам исправительно-трудовых лаге
рей.
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Некоторые исследователи считают, что
внук и сын кулака Ельцин затаил ненависть
к советской власти и потому, став президен
том, запретил КПСС и развалил Советский
Союз. Однако такие романтические мстите
ли встречаются только в плохих авантюр
ных романах. Репрессированные родствен
ники были и у Егора Кузьмича Лигачева, и у
других видных партийных руководителей,
что не мешало им до последнего отстаивать
преимущества реального социализма. Боль
шую часть жизни Ельцин тоже находился во
власти представлений того времени: да, при
Сталине были перегибы, но сама партия их
осудила и исправила…
Скрывал ли Ельцин неблагоприятные по
тем временам обстоятельства своей биогра
фии?
Один из свердловских исследователей
биографии Ельцина нашел его старые анке
ты, которые Борис Николаевич заполнял
собственноручно. Там нет и упоминания о
том, что его родные были репрессированы.
Но не стоит думать, что об этом никто не
знал.
Один из ученых, который изучал архивы
бывшего КГБ, рассказывал мне: он обратил
внимание на то, что совсем старые дела, еще
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двадцатых и тридцатых годов, казалось бы
никому не нужные, постоянно просматрива
лись аппаратом госбезопасности. Зачем? Ис
кали репрессированных родственников тех,
кто шел на большую работу, или трудился
на режимных предприятиях, или собирался
поехать за границу. И вполне уважаемому
работнику вдруг отказывали в загранкоман
дировке, потому что кто-то из его родствен
ников участвовал, например, в Кронштадт
ском восстании в 1921 году.
Проверяли не до третьего колена, а значи
тельно глубже. Так что и биографию Ельци
на знали до малейшей запятой. Но в его
судьбе те старые приговоры, видимо,
значения не имели. Он безостановочно
продвигался вверх. Не потому, что ему ктото ворожил. А потому, что не продвигать его
было невозможно.
С помощью своего верного биографа Ва
лентина Юмашева, который написал за него
в общей сложности три книги, Ельцин охот
но рисовал себя прирожденным лидером и
борцом за справедливость, человеком, кото
рый не умеет подчиняться, но способен ру
ководить другими.
Это был не просто верный ход в предвы
борной борьбе. Лидерское начало прояви
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лось в нем очень рано — высокий, физиче
ски крепкий, задиристый, он увлекал за со
бой ватагу таких же сорванцов, как и сам. И
с юности в нем проявился знаменитый упря
мый характер, способность, сжав зубы, доби
ваться своего, несмотря на любые препят
ствия.
Школьные годы Ельцина прошли весело.
Занятиями он себя не утомлял, а развлекал
ся будущий президент со товарищи неза
мысловато: например, втыкали иголки в
стул преподавателю немецкого языка… Не
удивительно, что по поведению ему неиз
менно ставили двойку.
В юности Борис Ельцин любил подраться.
Однажды ему врезали оглоблей по голове.
Не будь голова у Бориса Николаевича такой
крепкой, история России пошла бы иным
путем. Бойцовский характер у Ельцина со
хранился на всю жизнь. Оглоблей его боль
ше не били, но доставалось ему изрядно, по
жалуй, больше, чем любому политику этого
поколения.
В юности Ельцин увлекался волейболом,
выступал за сборную города. Ему не мешало
и то, что на левой руке у него нет двух паль
цев — большого и указательного. Борис по
калечил себя, когда мальчишкой украл на
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складе оружия две гранаты и решил их разо
брать. Ударил молотком по гранате, и она
взорвалась. Еле добрался до больницы, где
ему отрезали пальцы. Еще повезло: мог и
зрения лишиться, и на всю жизнь остаться
инвалидом. Несчастный случай его не напу
гал и не заставил быть осторожнее.
В 1949 году он поступил на строительный
факультет Уральского политехнического ин
ститута имени СМ. Кирова. Строитель — в
конце пятидесятых это была вполне уважае
мая и перспективная профессия. Судя по его
собственным рассказам, все институтские
годы Ельцин уделял спорту значительно
больше времени, чем учебе. Ездил с волей
больной командой по стране, играл с удо
вольствием.
Однажды он заболел ангиной, но все-таки
пошел играть. Закончилось это плохо —
впервые в жизни заболело сердце. Врачи
прописали постельный режим. Но Ельцин
сбежал из больницы. Отлежался у родите
лей, встал на ноги и сразу двинул на спор
тивную площадку. Крепкий и спортивный,
он жил в ощущении, что ему все под силу и
он способен справиться с любыми трудно
стями. Но эта история не прошла даром для
его сердца, хотя Борис Николаевич почув
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ствует это не сразу. Он пропустил так много
занятий, что ему пришлось остаться на вто
рой год.
Институт он закончил в 1955-м, на год поз
же тех, с кем поступал. Специальность по
диплому — инженер-строитель. Распредели
ли Ельцина после института мастером в
трест «Уралтяжтрубстрой». Стройка — суро
вая школа жизни, воспитывавшая жесткость
и привычку добиваться своего любыми сред
ствами. Главное — план: кровь из носу, но
сделай! Имеет значение только результат —
победителя не судят.
Работать приходилось даже с заключен
ными. Побывав в такой компании, уже ни
кого и ничего не боишься. О себе Ельцин не
без удовольствия говорил: «Вообще мой
стиль работы назвали жестким. И это прав
да». Стройка приучала и к спиртному, и к
привычке объясняться исключительно ма
том.
От горячительных напитков Ельцин не
отказывался, а матом практически не ругал
ся. Он — может быть, единственный во всей
высшей номенклатуре — на дух не перено
сил матерщины. И ко всем, кроме самых
близких людей, обращался исключительно
на «вы». Это сохранится и когда он станет
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хозяином Кремля.
Через два года, в 1957-м, перешел в трест
«Южгорстрой». Ельцин быстро поднимался
по служебной лестнице — прораб, старший
прораб, главный инженер, начальник строй
управления. Управляющий трестом, по его
словам, попался злой, упрямый, самодур,
иногда только что до драки дело не доходи
ло. Ельцин мрачно предупредил начальни
ка:
— Имейте в виду, если вы сделаете хоть
малейшее движение, у меня реакция бы
стрее — я все равно успею ударить первым.

Смотрины на старой площади
От многих неприятностей молодого Ель
цина спасал второй секретарь Свердловско
го горкома Федор Морщаков. Борис Николае
вич надолго сохранит к нему чувство благо
дарности. Именно Морщакова Ельцин на
значит первым управляющим делами пре
зидента России — до того, как присмотрит
на эту должность якутского мэра Павла Бо
родина.
На строительной площадке Ельцина при
метил человек, который сыграет в его судьбе
ключевую роль, — один из самых заметных
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партийных работников Свердловска Яков
Петрович Рябов. В 1963 году в области созда
ли комбинат крупнопанельного домострое
ния, главным инженером поставили Ельци
на, через два года он стал начальником ком
бината. Рябов симпатизировал настырному
и упрямому строителю. Ельцин мало гово
рил и много делал; он знал, что от выполне
ния плана зависит репутация области, и не
подводил начальство. Рябов повсюду вел за
собой Ельцина, спасая его в тяжелых ситуа
циях. В 1965 году пригласил Ельцина к себе
в аппарат Свердловского обкома — заведо
вать отделом строительства.
Прежнему заведующему отделом было
пятьдесят четыре года, и он казался Рябову
человеком в возрасте, а секретарю понадо
бился молодой и энергичный работник.
Пригласив Ельцина, Рябов среди прочего
сказал ему:
— Вот меня предупредили, что у тебя есть
такие-то и такие-то недостатки…
Ельцин его сразу спросил:
— А кто вам это рассказал? Рябов его одер
нул:
— Борис Николаевич, разве такой вопрос
надо задавать? Следует, наоборот, сказать:
да, это во мне есть, постараюсь исправить…
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— Так он их все равно вычислил, — рас
сказывал мне Рябов, — и потом не давал им
ходу, хотя ребята отличные.
Борис Ельцин четырнадцать лет прорабо
тал на стройке, прежде чем его пригласили
в партийный аппарат. Вот что отличало его,
к примеру, от Лигачева или Зюганова и во
обще всех тех, кто всю жизнь провел на ком
сомольско-партийной работе, перебираясь
из кабинета в кабинет.
Ельцин и без того научился на стройке
быть жестким, а тут еще школа Рябова, кото
рый строго спрашивал с подчиненных. Ма
стер спорта по классической борьбе, первый
секретарь Свердловского обкома Рябов умел
заставлять других работать и сам работал
много. Вот, по словам Рябова, его кредо:
— Я всегда объяснял: тех, кто не выполня
ет моих заданий, я могу раз предупредить,
второй раз. А третьего предупреждения уже
не будет. Я так говорю: или ты должен ухо
дить, или я. Но я-то не уйду, меня может
освободить только вышестоящий орган. Так
лучше я тебя уберу, не стану ждать, пока
насчет меня примут решение.
Это дивный принцип: умри сначала ты, а
потом я! Так и делались карьеры. Вверх шли
по головам менее ловких и умелых. Ничему
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иному партийная жизнь и не могла научить
Ельцина. Стоило ли потом удивляться и воз
мущаться, что Ельцин, став первым секрета
рем в Москве, жестоко ломал судьбы своих
партийных подчиненных, не способных
обеспечить ему успех? Он рвался вверх, и
рядом с ним выживали только те, кто был
способен помочь ему подняться еще на одну
ступеньку. И всю свою профессиональную
жизнь он без сожаления расставался с теми,
кто стал ему не нужен.
Продвижение Ельцина на следующую сту
пеньку партийной лестницы произошло не
скоро. Он семь лет просидел в кресле заведу
ющего отделом, прежде чем в 1975 году стал
секретарем обкома. Ему поручили все строи
тельство, благоустройство области и дороги,
строительную, деревообрабатывающую и
лесную промышленность. Сбылась его меч
та. На новой должности он уже стал самосто
ятельной и видной фигурой. Все меньше тех,
кто может тебе приказывать, все больше тех,
кому приказываешь ты.
Ельцин проработал секретарем обкома
всего год, как Рябова забрали в Москву. Мо
лодого, напористого и умелого свердловча
нина Брежнев сделал секретарем ЦК КПСС
по военной промышленности — вместо
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Дмитрия Федоровича Устинова, который
стал министром обороны. В этот день реши
лась и судьба Бориса Ельцина.
Леонид Ильич спросил Рябова:
— Кого будем ставить вместо тебя в Сверд
ловске? Рябов предложил Геннадия Колби
на, который прежде работал в Свердловском
обкоме, а потом был переведен в Грузию
вторым секретарем республиканского ЦК.
Но Брежнев считал, что Колбин в Грузии
нужнее. Тогда Рябов предложил своего вос
питанника Бориса Ельцина. Брежнев удив
ленно спросил:
— А кто он такой? Мы его не знаем. Рябов
объяснил:
— Ельцин — это человек, с которого мож
но спросить. Человек, который может заста
вить работать, который сам работает. И че
ловек, который прошел у меня хорошую
школу. Я его сам воспитывал.
Брежнев согласился:
— Тебе виднее. Раз ты уверен, я поддержи
ваю.
Пока решалась его судьба, Ельцин нахо
дился в Москве — на месячных курсах в Ака
демии общественных наук при ЦК КПСС. Его
неожиданно вызвали на Старую площадь.
Сначала с ним разговаривал секретарь ЦК
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по кадрам Иван Капитонов, потом секретарь
ЦК по промышленности Андрей Кириленко
и, наконец, секретарь по идеологии Михаил
Суслов. Никто из них ничего конкретно Ель
цину не сказал. Его расспрашивали, к нему
присматривались. Это были смотрины.
Только Михаил Андреевич Суслов, факти
чески второй человек в партии, чуть прояс
нил ситуацию, когда стал спрашивать, чув
ствует ли в себе Ельцин силы для самостоя
тельной работы, хорошо ли знает областную
парторганизацию?
Потом Капитонов и Рябов отвезли его в
Кремль к Брежневу. Высокий и надежный
Борис Ельцин понравился генеральному се
кретарю. 2 ноября 1976 года на пленуме
Свердловского областного комитета Бориса
Николаевича Ельцина избрали первым се
кретарем. Он сразу поставил на ключевые
должности своих людей. Таково было еще
одно правило аппаратной жизни — зачем
держать рядом с собой людей, у которых ты
еще недавно был в подчинении, кто будет по
привычке вести себя на равных? Надо окру
жать себя теми, кто не сомневается в твоем
превосходстве, кто с первого дня привык
смотреть на тебя снизу вверх…
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Многие потом замечали, что Ельцин луч
ше всего чувствует себя в роли первого чело
века. А вот подчиненные из таких людей,
как он, выходят неважнецкие. Это совершен
но точное наблюдение. Он по характеру хо
зяин, который органически нуждается в пол
ной, ничем не ограниченной власти. С той
минуты, как Борис Ельцин стал первым се
кретарем, он поверил в то, что может и дол
жен руководить всем и всеми. И это есте
ственная для него роль.

Итак, она звалась Наиной
В 1978 году Ельцина избрали депутатом
Верховного Совета СССР. В 1981 году на XXVI
съезде КПСС — членом ЦК. Ельцин мог по
ставить себе в заслугу обширное жилищное
и дорожное строительство в области. Он по
лучил разрешение пустить в Свердловске
метро. Приезжая в Москву, он стучался в са
мые высокие кабинеты, его всегда принима
ли. Первые секретари обкомов — одна из
главных опор режима. От них зависел даже
генеральный секретарь, потому он старался
с ними ладить.
Борис Николаевич нашел способ сделать
приятное генеральному секретарю. Ельцину
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напомнили, что в конце двадцатых годов в
области работал Леонид Ильич Брежнев.
Ельцин засадил работников обкомовского
архива за работу. Они нашли протокол засе
дания бюро Бисертского райкома партии
(Свердловский округ Уральской области) от
9 октября 1929 года, когда Леонида Ильича
«как служащего-специалиста, принимающе
го активное участие в общественной работе»
приняли кандидатом в члены ВКП(б). Прото
кол переслали Леониду Ильичу.
Ельцин заботился об авторитете власти и
построил самое высокое в стране здание об
кома партии — высотку,
в которой свердловчане увидели некий
фаллический символ и потому именовали
самым неприличным образом — «член КПС
С».
Свердловский обком был одним из самых
больших в стране. В нем работало примерно
двести человек — с учетом сотрудников До
ма политического просвещения и партийно
го архива. Пять секретарей, множество отде
лов: тяжелой промышленности, машино
строения, оборонной промышленности, лес
ной промышленности, строительства, тор
говли и бытового обслуживания, науки и
культуры, административных органов, про
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паганды и агитации, организационно-пар
тийной работы, общий…
Борис Николаевич, как и его предшествен
ник Рябов, любил порядок и старался плани
ровать работу. Очень рано приезжал в об
ком, собирал секретарей, обсуждал распоря
док дня и недели, определял, кто чем займет
ся: один секретарь поедет на стройку, другой
— на пуск промышленного объекта, третий
— на городскую конференцию.
По вторникам проходило бюро обкома.
Первый вопрос — утверждение кадров, по
том все остальное. В повестке все расписано:
когда начинается обсуждение вопроса, когда
заканчивается, кто отвечает за его подготов
ку. Ельцин, следуя примеру Рябова, следил
за тем, чтобы бюро шло по графику. Если
секретарь обкома или заведующий отделом,
которые поставили вопрос, не управлялись
в отведенное время, их ждала выволочка.
В Свердловске он вел себя, как потом в
Москве. Однажды попытался на трамвае
проехать от Уралмаша до центра города. По
сле этого принял решение строить в городе
метрополитен.
На встрече со студентами начались жало
бы на пустые полки магазинов. Кто-то поин
тересовался:
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— А вы-то где пиджак приобрели? Ельцин
отвернул полу пиджака:
— Чешский пиджак, жена в ЦУМе купила,
любой может приобрести.
С подчиненными Ельцин держал дистан
цию, ни на минуту не забывал, что он пер
вый человек в области. Но одновременно
считал необходимым поддерживать с бли
жайшим окружением личные отношения —
не только работать,
но и отдыхать вместе. Членов бюро обко
ма вместе с женами Ельцин заставил играть
в волейбол — все выходили на площадку два
раза в неделю.
Будущую жену Ельцин встретил в инсти
туте. Рассказывают, что вроде бы сначала он
ухаживал за другой девушкой, но она вышла
замуж за его однокурсника, о чем потом
сильно жалела и быстро развелась… А Ель
цин нашел женщину, которая стала спутни
цей его жизни.
Анастасия Иосифовна Гирина на год моло
же Бориса Николаевича, училась на строи
тельном факультете, специальность ходовая
— канализация и водоснабжение. Она рас
сказывала, что дома ее всегда звали Наей, в
школе Наиной. В шестидесятых годах она
даже официально поменяла имя и получила
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новый паспорт на имя Наина. Она родилась
в Оренбургской области. Детство у нее было
таким же трудным, как и у мужа, — в семье
шестеро детей. В 1950 году она поступила на
строительный факультет Уральского поли
технического института, тот самый, где
учился Борис Ельцин.
Студенческий роман перерос в крепкое
чувство. Наина Ельцина прошла рядом с му
жем весь его трудный путь. Он, наверное,
по-своему всегда ее любил, но был слишком
занят своей карьерой. Наталья Константино
ва, бывший работник пресс-службы Кремля,
так пишет о Наине Иосифовне: «Возможно,
все эти сорок с лишним лет ей не хватало
тепла и заботы, хотя какая женщина призна
ется в этом вслух. Только однажды вырва
лось в разговоре с младшей дочерью Татья
ной о семейном житье-бытье: «Если бы меня
мой муж каждую минуту так целовал, как
твой Леша…»
Борис Николаевич бывал с ней грубоват,
мог прикрикнуть. Сам признавался: «Я чело
век жестковатый, не отрицаю. Наине со
мной трудновато приходится».
Александр Шохин описал характерную
сцену. Кто-то из приближенных наполняет
Ельцину рюмку. Наина Иосифовна пытается
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его остановить:
— Борь, ну не пей!
— Цыц, женщина!
Приносят борщ. Ельцин берет солонку.
Наина Иосифовна предостерегает:
— Борь, ты попробуй сначала. Борщ соле
ный.
Не обращая внимания на ее слова, начи
нает трясти солонку…
Наина Иосифовна — волевая, сильная
женщина, иначе бы она не смогла жить с
человеком такого трудного характера. Наи
на Иосифовна была ему предана. Когда он
стал болеть, повсюду с ним ездила, ухажива
ла за мужем. Никогда не жаловалась и не
рассказывала о семейных проблемах. Гово
рила журналистам:
— Мы никогда с Борисом Николаевичем
всерьез не ссорились. Наши дети никогда не
слышали ссор. Да и повода не было всерьез
поссориться. Мы с ним были как одно целое.
Она конечно же переживала за мужа. На
талья Константинова:
— Во время поездок по стране к ней подхо
дили люди, забрасывали вопросами, особен
но о Чечне. От некоторых вопросов у нее на
глазах выступали слезы. Летом 1996 года на
Мамаевом кургане в Волгограде ее окружи
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ли ветераны. Они жаловались на жизнь. По
сле беседы Наина Ельцина отошла в сторону
и заплакала.
В 1956 году Наина и Борис поженились,
через год родилась Елена, еще через три года
— Татьяна. Ельцин хотел сына, но вырастил
двух девочек. Отсутствие наследника в се
мье со временем сделает более обостренным
поиск наследника политического…
Наина Иосифовна два десятка лет прора
ботала в «Водоканалпроекте».
Когда молодой строитель Ельцин женил
ся, он получил комнату в коммунальной
квартире. Двухкомнатную квартиру (ма
ленькую и очень холодную, в четырехэтаж
ной новостройке) ему дали, когда родилась
Елена и он стал начальником управления.
Избранный первым секретарем, Ельцин въе
хал в пятикомнатную квартиру, в которой
прежде жил Рябов. Потом Борис Николаевич
велел пристроить к дому возле пруда новый
подъезд, и там квартиры получили члены
бюро обкома. Этот дом в городе называли
«дворянским гнездом».
Руководителям области — секретарям об
кома, первому секретарю Свердловского гор
кома, председателю облисполкома, главе
профсоюзов и начальнику областного управ
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ления КГБ — полагались дома в дачном по
селке, выстроенном еще в тридцатых годах.
Первого секретаря обслуживала «Чайка»,
естественно с номером 00–01. Но по области
он обычно ездил на «Волге» с номером 00–02.
А охотиться или рыбачить — на «газике»
00–13. Спецномера были важной частью бы
та высших чиновников. Даже среди членов
бюро обкома шла конкуренция за самые за
метные номера на персональном автомоби
ле. Став первым секретарем, Борис Николае
вич в своей манере приказал сократить до
минимума количество «блатных» номеров.
Когда кто-то из областных руководителей
пожаловался на «невнимание» со стороны
ГАИ, Ельцин жестко сказал:
— А я вас ждал с другим докладом.
Слух об этом немедленно распространил
ся по всем учреждениям области, и разгово
ры о спецномерах прекратились. Но сотруд
ники ГАИ и так знали все начальственные
машины Свердловска, так что проблем у чи
новников не было.
В Москве, став президентом, Ельцин при
кажет построить для высшего руководства
отдельный дом — на Осенней улице и сам
определит, кто станет там жить, не понимая,
что через несколько лет прежние добрые
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отношения расстроятся. Сергей Филатов, ко
торый руководил президентской админи
страцией, рассказывал мне, что он присут
ствовал при дележе квартир в президент
ском доме:
— Противная сцена, очень противная… Я
вообще считаю, что это было неправильно
— построить президентский дом и какую-то
группу людей туда поселить. Что теперь с
этим домом? Гадючник какой-то образовал
ся. Сплошной клубок — как пауки в банке.
Там ни одного друга нет — одни недруги.

Дом купца Ипатьева
В самом центре Свердловска находился
дом купца Ипатьева, в котором провели по
следние дни своей жизни император Нико
лай II и его семья. Здесь они и были расстре
ляны в июле 1918 года. Когда-то сюда водили
на экскурсии пионеров и иностранных го
стей — расстрелом врагов трудового народа
гордились. Постепенно настроения в обще
стве менялись, возник неподдельный инте
рес к старой России, к императорской семье.
Идеологическое и чекистское начальство за
беспокоилось: дом Ипатьева превращается в
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объект поклонения.
26 июля 1975 года председатель КГБ Юрий
Андропов отправил секретную записку в ЦК
КПСС: «Антисоветскими кругами на Западе
периодически инспирируются различного
рода пропагандистские кампании вокруг
царской семьи Романовых, и в этой связи
нередко упоминается бывший особняк куп
ца Ипатьева в городе Свердловске. Дом Ипа
тьева продолжает стоять в центре города…
Представляется целесообразным поручить
Свердловскому обкому партии решить во
прос о сносе особняка в порядке плановой
реконструкции города. Проект постановле
ния ЦК КПСС прилагается. Просим рассмот
реть».
4 августа политбюро одобрило записку
Андропова и поручило «Свердловскому об
кому КПСС решить вопрос о сносе особняка
Ипатьева в порядке плановой реконструк
ции города». Но это решение было исполне
но только через два года. Предшественник
Ельцина Яков Рябов утверждает, что поста
новление политбюро давно было получено в
обкоме, но он не спешил его выполнить, по
тому что краеведы хотели сохранить дом
как памятник истории. А Ельцин, напротив,
проявил инициативу и снес дом.
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 86

Борис Николаевич потом рассказывал, что
на него Москва очень сильно давила, что он
дважды отказывался исполнить приказ о
сносе дома Ипатьева, а потом все-таки капи
тулировал. Так или иначе, но в те времена
отношения с КГБ у Ельцина были очень хо
рошие.
Бывший генерал госбезопасности Валерий
Воротников пришел в краевое управление
КГБ с поста второго секретаря Свердловского
обкома комсомола. Он рассказывал мне:
— Ельцин часто у нас бывал. Я ему докла
дывал об обстановке. К нашей информации
он относился внимательно, принимал меры.
Была проблема, которая состояла в том, что
областные руководители считали, что мест
ные подразделения контрразведки — это
«их» информационная служба. Но в КГБ был
очень строгий принцип: мне не сообщить в
Москву всю правду о том, что творится на
моей территории, — это грех самый тяжкий.
Бывали такие случаи, когда не хотелось ка
кую-то информацию сообщать в центр, но я
не мог не сообщить. А система была такая. Я
подписываю шифровку, и, если речь идет о
важной информации, ее — даже без подписи
председателя КГБ — автоматически отправ
ляют высшим руководителям страны. То
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есть хозяин области отдает себе отчет в том,
что произойдет после того, как такая инфор
мация уйдет в Москву. Когда происходило
чрезвычайное происшествие, начинались
проблемы. С точки зрения местной власти —
это пустяк. А с точки зрения центра — это
очень важно. Например, прорвало трубы,
снабжающие теплом рабочий поселок. Это
произошло ночью. Утром уже стали восста
навливать. Я все выяснил: масштабы ЧП, ход
работ. И собрался доложить первому секре
тарю. Тут мне звонят и слезно просят не го
ворить Ельцину:
— Мы уже все сделали, авария ликвидиро
вана. Зачем Бориса Николаевича беспоко
ить?
В понедельник во время беседы с Ельци
ным я об этом деле умолчал. Вернулся к себе.
Через полчаса зазвонил телефон, и я полу
чил очень серьезный втык от Ельцина: по
чему не рассказал о ЧП? Мне было стыдно,
это был урок, и я понял, что не докладывать
всю информацию — чревато…

Эпидемия в Свердловске
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С КГБ Ельцину пришлось тесно сотрудни
чать в апреле 1979 года, когда в городе про
изошла тщательно скрываемая вспышка та
инственной эпидемии. Многие люди умер
ли, потому что медицина оказалась бессиль
на против неизвестной болезни. Официаль
ное объяснение — люди скончались после
употребления в пищу мяса зараженных жи
вотных.
Но этой версии не поверили. Летом 1992
года Ельцин во время поездки в Соединен
ные Штаты признал, что в Советском Союзе
врали, когда говорили, что не производят
биологическое оружие. Он сообщил, что эпи
демия в Свердловске возникла из-за того, что
смертельно опасные вирусы вырвались на
свободу. По мнению специалистов, в Сверд
ловске находится один из заводов, который
занимался созданием биологического ору
жия. В результате аварии в воздух попал
аэрозоль, содержащий патогенные микроор
ганизмы. Ветер разнес их над городом. Види
мо, это был новый вид оружия, вакцину про
тив которого еще не разработали. Спасти за
болевших было невозможно. До сих пор не
известно, какой именно вирус мог вырвать
ся на свободу в Свердловске. Считается, что
это один из штаммов сибирской язвы. Дру
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гие специалисты полагают, что, судя по
симптомам, это была или (Q-лихорадка, или
лихорадка Марбурга.
После своей поездки в Соединенные Шта
ты Ельцин уже не был так откровенен. Ви
димо, ему объяснили, что не стоит раскры
вать все карты, когда речь идет об оружии.
Трагедия в Свердловске все еще остается та
инственной историей.

Призван под знамена
Горбачева
Михаил Сергеевич Горбачев позже стара
тельно уверял, что перевод Ельцина в Моск
ву в 1985 году совершился не по его инициа
тиве: «Лично я знал его мало, а то, что знал,
настораживало». Эти слова кажутся стран
ными. Если бы генерального секретаря Гор
бачева, затеявшего перестройку, что-то на
стораживало, Ельцина бы в аппарат ЦК не
взяли.
Но Ельцин был одним из тех, кого Горба
чев сразу призвал под свои знамена в Моск
ву. Буквально через десять дней после избра
ния Михаил Сергеевич приискал Ельцину
место в аппарате ЦК.
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21 марта 1985 года на заседании политбю
ро Горбачев заговорил о том, что вскоре со
берется сессия Верховного Совета РСФСР и
пора освободить от должности заместителя
председателя Совета министров России
Алексея Максимовича Калашникова, проси
девшего в этом кресле пятнадцать лет. А на
его место (то есть с большим понижением)
перевести заведующего отделом строитель
ства ЦК КПСС Ивана Николаевича Дмитрие
ва.
Предложение генерального секретаря в
своей напористой манере поддержал секре
тарь ЦК по кадрам Лигачев. Это означало,
что они с Горбачевым заранее обговорили
этот вопрос. Таким образом в аппарате ЦК
освободили место для Ельцина.
Горбачев поинтересовался мнением то
гдашнего секретаря ЦК по экономике Нико
лая Рыжкова, которому в те годы очень дове
рял. Рыжков, бывший директор Уралмаша,
хорошо знал Ельцина по Свердловску и ото
звался о нем неодобрительно:
— Намыкаете вы с ним горя. Я его знаю и
не стал бы рекомендовать.
Тогда Горбачев поручил Егору Лигачеву,
ведавшему кадрами, еще раз взвесить все за
и против. Лигачев поехал в Свердловск и
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через несколько дней позвонил Горбачеву:
— Я здесь пообщался, поговорил с людьми.
Сложилось мнение, что Ельцин — тот чело
век, который нам нужен. Все есть — знания,
характер. Масштабный работник, сумеет по
вести дело.
— Уверен, Егор Кузьмич? — строго пере
спросил Горбачев.
— Да, без колебаний.
Ельцина приметил еще Юрий Андропов в
бытность свою генеральным секретарем.
Может быть, с подачи свердловских чеки
стов, может, какие-то другие причины заста
вили его обратить внимание на свердловча
нина. Андропов и принял решение его вы
двинуть.
Сам Борис Николаевич, выступая позднее
в Высшей комсомольской школе при ЦК
ВЛКСМ, на вопрос о его отношении к Андро
пову заявил: «Отношение самое, самое хоро
шее. Я был у него два раза за короткий срок,
когда он был генеральным секретарем. Дол
жен отметить, что и разговор его очень ум
ный, и реакция на просьбы, и оперативное
решение вопросов, которые я ставил. А как
он вел пленумы… Конечно, нам не хватало
такого генерального секретаря».
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Егор Лигачев не раз вспоминал, как в кон
це декабря 1983 года ему из больницы позво
нил Андропов и попросил при случае побы
вать в Свердловске и «посмотреть» на Ель
цина. Это не был вопрос: разузнайте, хорош
или плох свердловский секретарь? Ответ у
Андропова уже был, но он хотел, чтобы вы
движение Ельцина шло обычным порядком.
Лигачев правильно понял Андропова и
поручение выполнил немедленно. В январе
он приехал в Свердловск: формально — при
нять участие в областной партконференции,
а в реальности — увидеть, каков Ельцин в
деле. Лигачев не мог не доложить Андропо
ву, что генеральный секретарь, как всегда,
прав в подборе кадров. Тем более что энер
гичный и решительный первый секретарь
наверняка понравился и самому Лигачеву.
Но Ельцина тогда так и не выдвинули, по
тому что Андропов умер, обновление кадров
приостановилось и возобновилось уже при
Горбачеве. Первый секретарь Свердловского
обкома был заметной фигурой, считался
сильным и перспективным партийным ра
ботником, поэтому Горбачев и поспешил
включить его в свою команду. Лигачев, ре
шив, что Ельцин должен работать в Москве,
добился своего. С Ельциным Егора Кузьмича
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роднила бешеная энергия и отсутствие иных
интересов, кроме работы. Но, говоря словами
Николая Рыжкова, «как одноименные заря
ды, они обязаны были рано или поздно от
толкнуться друг от друга…».
3 апреля 1985 года Ельцину прямо в маши
ну позвонил секретарь ЦК Владимир Ивано
вич Долгих, сказал, что политбюро поручило
ему сделать Ельцину предложение — пере
браться в Москву и поработать в ЦК заведу
ющим отделом строительства. Ельцин отка
зался.
Во-первых, таков был партийный ритуал:
надо было продемонстрировать готовность
трудиться на своем месте, не рваться в сто
лицу. Во-вторых, Ельцин сознавал свое поло
жение хозяина крупнейшей области и ис
кренне считал, что роль заведующего отде
лом для него мелковата. Первый секретарь
такого крупного обкома мог рассчитывать
сразу на пост секретаря ЦК.
На следующий день Борису Николаевичу
позвонил Лигачев:
— Твой отказ не поймут в политбюро. Ду
маешь, я рвался в Москву? Давай, не мудри,
соглашайся. Я сегодня иду к генсеку. Разду
мывать нечего. Надо.
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12 апреля Ельцин уже приступил к работе
на Старой площади. Вероятно, в разговоре с
Лигачевым мелькнуло обещание не держать
его долго в кресле заведующего отделом: это
положение временное. Но пока что Ельцин,
который уже привык быть полным хозяи
ном, оказался в кресле подчиненного, высо
копоставленного, но чиновника. Это сильно
угнетало самолюбивого и самостоятельного
Ельцина.
Руководитель отдела ЦК был хозяином в
своей отрасли. Он вызывал к себе на Старую
площадь не только министров, но и замести
телей председателя Совета министров СССР.
Однако внутри аппарата ЦК Ельцин был все
го лишь одним из двух десятков руководите
лей отделов, получал указания от курирую
щего секретаря ЦК и отчитывался перед ним.
А он уже привык к самостоятельности, к
тому, что сам решал, чем заняться сегодня, а
чем завтра.
На приеме в Кремле по случаю Дня Побе
ды в Великой Отечественной войне, вспоми
нает руководитель кремлевской медицины
академик Евгений Чазов, «среди гостей я
увидел Ельцина. Он скромно и, как мне по
казалось, одиноко стоял за столиком среди
малоизвестных ему представителей тогдаш
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ней московской элиты. Я подошел к нему и
искренне поздравил с переездом в Москву.
Он обрадовался знакомому человеку, разго
ворился, сетуя на то, что пока еще не может
привыкнуть к новой работе и московской
жизни».
Борис Николаевич видел, что, несмотря на
высокую должность, он всего лишь исполни
тель. Ключевые решения принимались на
секретариате ЦК, где он мог присутствовать
с правом совещательного голоса — сидеть у
стеночки и слушать. На заседания политбю
ро его приглашали только в том случае, если
рассматривался вопрос, связанный со строи
тельными делами. Как только его вопрос за
канчивался, Ельцин должен был выйти.
Члены политбюро, занятые государственны
ми делами, смотрели на него невидящими
глазами. Но мнительный Ельцин напрасно
обижался на Горбачева, который положи
тельно оценивал активную работу нового
зав отделом. Он писал: «Ельцин мне импо
нировал, и на июльском Пленуме я предло
жил избрать его секретарем ЦК. Не скрою,
делал это, уже «примеривая» его на Москву».
В те времена Ельцин вел себя, как положе
но партийному чиновнику. Бунтарем он ста
нет не сразу. Личный повар Горбачева Ана
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толий Галкин рассказывал через несколько
лет в газетном интервью: «С Ельциным у нас
были прекрасные отношения, когда Горба
чев пригласил его из Свердловска. Мы с ним
за руку здоровались, могли поговорить попростому. Ельцин часто у меня спрашивал:
«Как там Наш, как у Него настроение?»
На заседании политбюро 29 июня 1985 го
да Ельцина рекомендовали избрать секрета
рем ЦК по строительству. Происходило это,
судя по краткой записи, так. Горбачев заго
ворил об огромных масштабах незавершен
ного строительства: «За решение этой про
блемы мы взялись, принят ряд известных
вам крупных постановлений. Укрепили этот
участок, взяв сюда, в Москву, заведующим
отделом строительства т. Ельцина, работав
шего первым секретарем Свердловского об
кома партии и имеющего хороший опыт в
области строительства. Может быть, посмот
реть его секретарем ЦК КПСС, который, оста
ваясь заведующим отделом, на уровне секре
таря ЦК КПСС занимался бы вопросами стро
ительства?»
Сомнение выразил глава правительства
Николай Тихонов, который ревностно отно
сился к любым кадровым решениям в сфере
экономики. Он не хотел, чтобы секретарем
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ЦК по строительству стал горбачевский вы
движенец.
Тихонов спросил:
— А как он себя покажет в новой роли?
— Вопрос понятный, — ответил Горба
чев. — Но у товарища Ельцина есть хороший
опыт: он работал прорабом, главным инже
нером, начальником строительного треста,
был главным инженером, а затем начальни
ком Свердловского домостроительного ком
бината. Затем работал в Свердловском обко
ме партии. Так что он знает эту отрасль и
имеет опыт партийной работы.
Но Тихонов продолжал возражать гене
ральному секретарю:
— Но я как-то его не чувствую. На выручку
бросился Лигачев:
— Товарищ Ельцин активно взялся за де
ло, был в ряде министерств, к нему потяну
лись люди.
Поддержал кандидатуру Ельцина и его ку
ратор Долгих, хотя возвышение Бориса Ни
колаевича ничего хорошего ему не сулило:
— Товарищ Ельцин правильно строит от
ношения с министрами. У него хорошая
связь с обкомами партии. Поближе познако
мившись с ним, я не обнаружил у него сла
бых мест.
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Горбачев продолжал давить:
— В области строительства очень многое
нужно сделать. Требуется энергичный чело
век.
В этом Тихонов согласился с генеральным:
— Строительство — наше слабое место, Ге
нерального поддержал еще один член по
литбюро —
Михаил Соломенцев:
— Нужно рекомендовать товарища Ель
цина секретарем ЦК. Он будет расти. Данные
для этого у него есть: образование, инженер
ная практика в области строительства. В об
щем, это человек с перспективой.
Горобачев счел, что добился своего, и удо
влетворенно заключил:
— Я специально поднял этот вопрос для
того, чтобы обменяться мнениями. Хотел
проверить себя и узнать мнение товарищей.
Тогда как будем поступать? Будем рекомен
довать товарища Ельцина на пленуме из
брать секретарем ЦК?
Теперь уже все согласились с Горбачевым.
Тихонову оставалось работать на посту гла
вы правительства меньше трех месяцев. Че
рез день, 1 июля, в Свердловском зале Крем
ля собрался пленум ЦК. По традиции кадро
вые вопросы обсуждались первыми. Все кан
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дидатуры предлагал генеральный секретарь,
ничего лишнего не говорили. Вопросы не
задавали.
Когда пленум окончился, Ельцина броси
лись поздравлять недавние коллеги — пер
вые секретари, жали ему руку и многозначи
тельно желали успеха. Его сразу же из зала
пригласили пройти в комнату президиума,
где собиралась партийная верхушка. Здесь
пили чай с бутербродами и пирожными, об
менивались мнениями. Начался новый ра
унд поздравлений — на сей раз Ельцину по
жимали руку те люди, чьи портреты трудя
щиеся по праздникам несли по Красной пло
щади. Отныне он стал одним из них.
После пленума Ельцин вернулся в свой
старый кабинет, в приемной его ждал офи
цер 9-го (охрана высших должностных лиц)
управления КГБ — прикрепленный к нему
охранник, который станет неотлучно сопро
вождать его повсюду.
Борис Николаевич сразу попал в жестко
очерченную жизнь высшего партийного ру
ководителя, доселе ему неизвестную. Как
первый секретарь обкома или как заведую
щий отделом ЦК он и так был обладателем
всех благ, но секретарю ЦК полагалась охра
на, машина ЗИЛ, собственный врач…
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Оклад у секретаря ЦК — восемьсот рублей,
такова была зарплата всех секретарей, вклю
чая генерального, но деньги никого из них
не интересовали, потому что покупать, соб
ственно, было нечего, все выдавали или бес
платно, или платить приходилось сущие пу
стяки.
Скажем, секретарь ЦК Ельцин получил
возможность заказывать продукты на спец
базе на сумму двести рублей (членам полит
бюро выдавали харчей на четыреста рублей,
кандидатам в члены политбюро — на три
ста), но эти цифры ничего не говорят, потому
что цены на спецбазе были мифически ни
чтожные.
На рабочем месте секретарь ЦК завтракал,
обедал и ужинал бесплатно, и с собой ему
завертывали все, что душа пожелает. Суще
ствовала система закрытых магазинов для
семей высшего партийного руководства, где
продавали одежду исключительно зарубеж
ного производства.
Ельцину тут же подобрали государствен
ную дачу — раньше на ней жил Горбачев. В
отпуск или в командировку секретарь ЦК
летал теперь не рейсовым, а спецсамолетом.
Ни за дачу, ни за отдых в государственной
резиденции платить ничего не надо было.
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Люди из 9-го управления КГБ взяли на себя
заботу не только о его безопасности, но и о
всех бытовых проблемах — его собственных
и всей семьи.
Ельцин с трудом привыкал к московским
нравам и обычаям. Провинциал, он втайне
боялся показаться смешным и нелепым и
потому настороженно относился к москви
чам. Борис Николаевич никак не мог при
выкнуть к цековским нравам, удивлялся,
что в шесть вечера здание на Старой площа
ди пустело, — он привык работать допоздна.
Ельцин получил квартиру на четвертом
этаже нового дома у Белорусского вокзала.
Этот из светлого кирпича дом, построенный
для начальства, стоит в глубине квартала,
укрыт от нескончаемого потока машин на
улице Горького (теперь Тверская), но после
Свердловска район показался Борису Нико
лаевичу грязным и шумным.
В квартире — два туалета, большая кухня,
лоджии, обширный холл, две спальни, каби
нет Бориса Николаевича, комната дочери
Татьяны и ее мужа Алексея Дьяченко и не
большая комнатка внука Бориса. В квартире
развесили много картин, большей частью
уральские пейзажи.
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В этом же доме получит квартиру сотруд
ник идеологического отдела ЦК КПСС Генна
дий Андреевич Зюганов. Несколько лет они
будут соседями, пока Ельцин не переберется
на дачу.

Хозяин Москвы
Столичного начальника Горбачев сменил
одним из первых.
Тут, несомненно, были и личные мотивы
— первый секретарь МГК КПСС Виктор Васи
льевич Гришин когда-то не очень приветли
во встретил человека из Ставрополья. Горба
чев это запомнил. А когда умирал Констан
тин Устинович Черненко, ходили упорные
слухи, что Гришин вознамерился сменить
его на посту генерального секретаря. Это, ра
зумеется, исключало возможность совмест
ной работы Горбачева и Гришина.
23 декабря 1985 года, в неурочный день, в
кабинете генерального секретаря собрались
члены политбюро — не позвали только Гри
шина. Зато сверх списка Горбачев пригласил
секретаря ЦК по строительству Бориса Ель
цина. Михаил Сергеевич коротко сообщил
коллегам, что член политбюро и первый се
кретарь Московского городского комитета
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партии Виктор Гришин подал заявление об
уходе на пенсию. Горбачев рассказал, что
накануне у них была беседа. Разговор шел
трудно. По его мнению,
Виктор Васильевич неадекватно воспри
нимает ситуацию. Не хотел уходить, просил
отложить решение этого вопроса. Он наста
ивал. Гришин попросил разрешения поду
мать. Ну а потом все-таки принес заявление.
Члены политбюро тут же постановили:
заявление Гришина удовлетворить. Затем
Горбачев коротко предложил:
— Если у товарищей нет возражений, то в
работе пленума Московского горкома можно
было бы принять участие мне. Теперь о кан
дидатуре на пост первого секретаря Москов
ского горкома КПСС. Речь идет о столичной
партийной организации. Поэтому целесооб
разно рекомендовать на этот пост человека
из ЦК КПСС, с опытом работы в крупной пар
тийной организации, знающего вопросы
экономики, науки и культуры. Есть предло
жение рекомендовать товарища Ельцина
Бориса Николаевича. Я беседовал с товари
щем Ельциным. Он не возражает.
Горбачев сделал вопросительный жест в
сторону Ельцина. Тот подтвердил,
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— Он понимает место и значение москов
ской партийной организации, трудность и
сложность работы на посту первого секрета
ря. Столица есть столица.
Ни замечаний, ни вопросов у членов по
литбюро не было.
Почему выбор остановился именно на
Ельцине?
Москва должна была стать витриной пе
рестройки — и как можно скорее. Горбачев
и Лигачев резонно предполагали, что Борис
Николаевич, человек со стороны, способен
быстро добиться успеха, стать примером для
всей страны, продемонстрировать колеблю
щимся реальные результаты перестройки.
Против кандидатуры Ельцина — и то
лишь во время предварительного разговора
с Горбачевым, а не на политбюро — выска
зался один только Рыжков.
Вечером в кабинете генсека Рыжков горя
чо говорил, что столице нужен другой чело
век — умный, гибкий, интеллигентный ру
ководитель. А Ельцин человек другого скла
да.
— Он — разрушитель. Наломает дров, вот
увидите! Ему противопоказана большая
власть. Вы сделали уже одну ошибку, пере
ведя его из Свердловска в Москву, в ЦК, не
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делайте еще одну, роковую.
Доводы Рыжкова ни на Горбачева, ни на
Лигачева не произвели впечатления. На про
щание Николай Иванович сказал:
— Я вас не убедил, и вы пожалеете об этом.
Будете локти кусать, но будет уже поздно!
В словах Рыжкова звучит что-то очень
личное. Вероятно, совместная работа в
Свердловске оставила у Николая Ивановича
тяжелый след. Или же эта оценка — наслое
ние более поздних политических столкнове
ний с Ельциным? В любом случае к Николаю
Ивановичу Горбачев не прислушался…
24 декабря, на следующий день после засе
дания политбюро, собрался пленум Москов
ского горкома, который должен был решить
кадровый вопрос. Несколько опасаясь враж
дебной реакции гришинского окружения, на
пленум приехал сам Горбачев.
Тогдашний начальник управления КГБ по
Москве и Московской области генерал-пол
ковник Виктор Алидин вспоминал: «Как все
гда в небольшой комнате, примыкающей к
залу заседаний, собрались члены бюро гор
кома. Вскоре в комнату вошли Горбачев,
Гришин и Ельцин. Поздоровались. Стало
очевидно, что первым секретарем Москов
ского городского комитета партии будет Ель
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цин. Гришин представил каждого члена бю
ро Горбачеву и Ельцину, сели за стол пить
чай…»
Выступая на пленуме, Горбачев предло
жил членам городского комитета освобо
дить от должности Гришина и избрать Ель
цина. Помощник генерального секретаря ЦК
КПСС Анатолий Черняев записал в дневник:
«Сегодня день ликования всей Москвы: сня
ли наконец Гришина, заменили Ельци
ным…»
Борис Николаевич перебрался из ЦК в со
седнее здание, где располагался горком, с
твердым намерением показать, на что он
способен. Москва, конечно, больше Сверд
ловска, но эта работа ему знакома. И нако
нец-то он опять сам себе хозяин. Ельцин не
сомневался, что справится с задачей, и при
нялся за новое дело со всей свойственной
ему энергией. Он исходил из того, что ключ
к решению всех проблем — это кадры. Надо
решительно убирать неумелых и разленив
шихся гришинских людей, поставить вместо
них новых и дельных работников.
24 января 1986 года на городской партий
ной конференции Ельцин сделал свой пер
вый доклад.
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На конференцию — небывалый случай! —
приехали все члены политбюро во главе с
Горбачевым. Михаил Сергеевич хотел под
держать Ельцина, если понадобится, а заод
но посмотреть, как справляется новый пер
вый секретарь и как к нему отнесется город
ской актив.
Ельцин произнес невиданную по тем вре
менам речь — о бюрократизме и показухе, о
том, что московская парторганизация оказа
лась вне зоны критики. Впервые за десяти
летия первый секретарь горкома говорил о
провалах и о бедственном положении столи
цы. Причины — старое мышление руководи
телей и оторванность партийного аппарата
от жизни. Горком производит тонны бумаг,
а на предприятиях партийные руководите
ли не бывают.
Его речь напечатала «Московская правда»,
за скучной городской газетой утром выстро
ились очереди. Ее читали, не веря своим гла
зам. Вся Москва обсуждала Ельцина, которо
го еще никто не знал. С этого момента и на
чалась его слава.
На первом после XXVII съезда партии пле
нуме ЦК Ельцина избрали кандидатом в чле
ны политбюро. Из третьего класса партий
ных руководителей он перешел во второй и
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был уверен, что в самом скором времени
займет место среди членов политбюро. Пер
вый секретарь Москвы по партийной тради
ции всегда был членом высшего руковод
ства.
Ельцин на съезде получил слово вторым
— после первого секретаря ЦК Украины Вик
тора Васильевича Щербицкого. Но Щербиц
кий был уходящей фигурой, а на Ельцина
смотрели с нескрываемым интересом. В его
речи прозвучало именно то, что люди хоте
ли слышать, и зал встречал его резкие пасса
жи одобрительными аплодисментами.
Ельцин говорил:
— Нет у ряда партийных руководителей
мужества своевременно и объективно оце
нить обстановку, свою личную роль, сказать
пусть горькую, но правду, оценивать каж
дый вопрос или поступок — и свой, и това
рищей по работе, и вышестоящих руководи
телей…
Далее он произнес фразу, сразу располо
жившую к нему людей:
— Делегаты могут меня спросить, почему
же об этом не сказал, выступая на XXVI съез
де партии? Ну что ж, могу ответить, и откро
венно ответить: видимо, тогда не хватило
смелости и политического опыта…
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Резкая речь Ельцина не могла не обратить
на себя внимания. Как странно: Ельцин ни
когда не умел говорить так складно и легко,
как Горбачев. И речи Михаилу Сергеевичу
писали лучшие в стране мастера. Но по про
шествии лет никто не вспомнит ни одной
речи генерального секретаря, поразившей
людей. А выступления Ельцина всякий раз
производили неизгладимое впечатление.
Помощник Горбачева Георгий Шахназа
ров вспоминает, как сильно на него подей
ствовала речь Бориса Николаевича:
«Публично покаявшись в том, что не на
шел смелости выступить против благоглупо
сти брежневского режима, Борис Николае
вич сразу перешел в разряд деятелей обще
национальных.
Так непривычно, так дико было слышать
подобные признания с высокой съездовской
трибуны, что свердловский первый секре
тарь покорил сердца многих, истосковав
шихся по искреннему, идущему от сердца
слову. К тому же могучее телосложение, бла
городная седая шевелюра, открытый взгляд
выразительных серых глаз, горделивая осан
ка — все это производило отрадное впечат
ление. Женщины были покорены, мужчины
не скупились на похвалы…
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Сам я, не скрою, с восторгом выслушал его
выступление на съезде и уже в первом пере
рыве, обсуждая услышанное с коллегами,
высказал мнение, что Горбачев получил
сильного союзника, который может быть ис
пользован как своего рода «таран» демокра
тических реформ…»
Ельцин мог выступать более напористо и
смело, а Горбачеву оставалось следить за ре
акцией общества и либо поддержать смель
чака, либо пожурить за излишнюю прыть. В
таком тандеме они могли бы продержаться
долго. Однако очень скоро выяснилось, что
Ельцин не намерен играть роль «горбачев
ского авангарда» и будет добиваться соб
ственного места на политическом небоскло
не. Одновременно выявился его стиль как
политического деятеля — резкие неожидан
ные шаги, нежелание идти на компромисс,
готовность рисковать, ставить все на карту,
чтобы не ограничиваться отдельными вы
игрышами, а «снять весь банк».
Весь первый месяц работы в горкоме Ель
цин провел в поездках по городу. Это было
нечто небывалое для Москвы. Первый секре
тарь побывал на Петровке, в Главном управ
лении внутренних дел, а потом поехал на
один завод, на другой, третий, четвертый…
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Он заходил в магазины, столовые. Интересо
вался зарплатой, жилищными делами, дет
скими садами, пионерскими лагерями. Спра
шивал не просто так: просьбы, которые мог
исполнить, выполнял. Если обещал открыть
в новом районе магазин или пуститьдопол
нительный автобус, то делал. Теперь, когда
магазины открываются в силу экономиче
ской потребности, а не решением горкома,
его усилия вызывают, наверное, улыбку, но
тогда все это нравилось.
Ельцин ездил на метро и в троллейбусе,
чтобы увидеть, как в час пик чувствуют себя
горожане. Он сразу стал очень популярен.
Он совсем не походил на других партийных
чиновников.
Борис Николаевич сам заходил в магази
ны, в заводские столовые, стараясь застать
продавцов и поваров врасплох, проверял,
что продается, что спрятано под прилавком.
Его охранник Александр Коржаков записы
вал замечания первого секретаря, потом
ехал в горком, сам звонил секретарю горко
ма по торговле, сообщал, как прошла провер
ка, и диктовал замечания. Так Коржаков
привыкал делать не свое дело. Собственно,
он в этом не был виноват, его приучили.
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Ельцин сократил ввоз рабочей силы — ли
митчиков. Столица и без того перегружена,
говорил он, пусть предприятия повышают
производительность труда. Открылись пол
торы тысячи новых магазинов, стали прово
диться торговые ярмарки. Первый секретарь
устраивал в городе «санитарные пятницы»
— выгонял чиновников убирать улицы.
Люди жаждали очищения и обновления,
и он пытался очистить партийный аппарат
от гнили и вообще преобразовать его. Моск
вичи увидели в нем искреннее желание
улучшить их жизнь. Хотя было и другое —
он хотел отличиться, доказать, что способен
изменить жизнь в городе.
— Получили бумагу, — негодовал руково
дитель Украины Владимир Щербицкий, —
секретарь Московского горкома Ельцин про
сит, чтобы к новогоднему столу москвичам
поставили сто тысяч молочных поросят, из
них на Украину дали разнарядку сорок ты
сяч. Разве он не знает, что поросята сейчас
на вес золота? Ничего мы отправлять не ста
нем.
Ельцин провел кампанию по искорене
нию семейственности в кадрах Министер
ства иностранных дел и Министерства внеш
ней торговли. Он требовал, чтобы в элитар
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ный мидовский Институт международных
отношений принимали не только детей
большого начальства, и вообще обещал до
биться справедливости при приеме в сто
личные высшие учебные заведения. Став
президентом, Борис Николаевич уже не бу
дет так строг к родным и родственникам.
Как минимум, его собственная семья приоб
ретет невиданное влияние на государствен
ные дела.
Известный артист Леонид Броневой вспо
минал, как он участвовал в правительствен
ном концерте в Кремлевском дворце съез
дов, читал «Стихи о советском паспорте» Ма
яковского. После концерта за кулисы при
шел первый секретарь горкома Ельцин. Ктото из артистов Свердловского хора спросил
его:
— Борис Николаевич, как вам тут, в Моск
ве? Он махнул рукой:
— Даже не спрашивайте!.. — повернулся к
Броневому — Вы — сибиряк?
— Можно сказать — да, работал в Иркут
ске. Ельцин грозно повернулся к сопрово
ждавшим его чиновникам Министерства
культуры:
— Почему вы не даете людям звания?
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А Броневому никак не присваивали зва
ние народного артиста СССР. Слова Ельцина
оказалось достаточно. Через несколько дней
коллеги уже поздравляли Броневого.
6 мая 1987 года вечером на Манежной пло
щади собралась манифестация общества
«Память», которое начиналось с заботы о
русской старине, но быстро сосредоточилось
на борьбе с «вредоносным влиянием» Запада
и евреев. Участники манифестации требова
ли зарегистрировать их организацию. Вво
лю поговорив о заговоре сионистов, манифе
станты двинулись к Советской площади, к
зданию Моссовета и потребовали встречи с
первым секретарем Московского горкома.
Неожиданно манифестантов провели в Мра
морный зал, к ним вышел Ельцин и два часа
с ними разговаривал. Ему горячо доказыва
ли, что простому человеку невозможно про
биться к руководителям страны, а «Память»
могла бы вместе с партией сражаться против
общего врага — космополитизма, рок-ансам
блей, американизации жизни… Ельцин от
вечал очень спокойно:
— Вокруг вас много спекуляций. Многие
вас охаивают. Но вы даете повод к этому
близкими к антисоветским высказывания
ми. Мы рассмотрим вопрос о регистрации,
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но на истинно патриотической основе…
Эта встреча породила подозрения: «Па
мять» была одиозной организацией, поря
дочные люди с ней дела не имели. Так, мо
жет быть, Ельцин разделяет идеологию «Па
мяти»? Сочувствует ей? Или же просто не
разобрался? Больше он с людьми из «Памя
ти» не встречался. Скорее, в тот день просто
хотел показать, что не побоится выйти из
кабинета и заговорить с возмущенной тол
пой.
Никаких оснований для подозрений в ан
тисемитизме Ельцин не давал. Хотя и пого
варивали, что в свое время первый секре
тарь Свердловского обкома Борис Ельцин
красным карандашом подчеркивал еврей
ские фамилии в списке работников Сверд
ловской киностудии. Если это и было, то раз
вития не получило.
Горбачев с раздражением говорил мини
стру иностранных дел Александру Бессмерт
ных и своему помощнику Анатолию Черняе
ву:
— Посмотрите, кто окружает Ельцина, кто
его команда: евреи — все евреи!
В марте 1991 года председатель Верховно
го Совета России Ельцин провел заочную
пресс-конференцию с помощью «Комсомоль
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ской правды». Его среди прочего спросили:
— Борис Николаевич, у нас Россия. Почему
же вы так благоволите к евреям?
— В чем это сказывается?
— Потому что вы ведете политику непра
вильную.
— Нигде и никогда я не выделял нацио
нальностей. Считаю, каждая нация, каждый
народ должны иметь равные права… А вы
все-таки, если возможно, оценивайте людей
по иным критериям, а не по паспортной гра
фе…
Еще более известной стала устроенная в
московском Доме политпросвещения встре
ча с пропагандистами. Она продолжалась
шесть часов. Борис Николаевич говорил
очень откровенно и свободно. Такого еще не
было. Ельцин вспоминал:
«Я поставил себе за правило хотя бы раз в
неделю бывать в магазинах. К сожалению,
меня начинают узнавать. Каким-то образом
узнают о моих маршрутах. Наводят марафет,
встречают в белых халатах, вытаскивают изпод прилавка дефицит. Тут что-то надо пред
принимать. Показуха мне не нужна…
Я побывал на многих московских рынках.
Таких цен, как на рынках Москвы, я нигде не
видел… Но ограничивать цены нельзя, пото
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му что этот метод уже применялся и не дал
результатов. Торговцы просто перекочевы
вают в другие города и области. На рынок
надо давить торговлей, У каждого рынка
нужно строить кооперативный магазин…»
Ельцина спросили, почему освобожден от
должности второй секретарь Октябрьского
райкома партии.
«Он снят с работы и получил партийное
взыскание. Квартиру в многоквартирном
доме он отгрохал себе барскую, с персональ
ным камином и персональной дымовой тру
бой, пронизавшей весь дом. Таким князьям
не место в партии! На партработе должны
работать кристально чистые люди».
Забавно перечитывать эти слова сейчас,
когда новая номенклатура понастроила себе
дворцов. Стремление к обогащению, которое
стало так заметно при новой власти, есте
ственно, но Борис Ельцин не сделал ничего,
чтобы помешать разложению своих чинов
ников, и даже скорее это поощрял. Во всяком
случае, за камин в квартире он больше не
увольнял.
Принимает ли первый секретарь простых
посетителей? — спрашивали его тогда.
«Да, принимаю. Вот несколько дней тому
назад принимал молодую женщину, продав
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щицу, мать двоих детей. Мы с ней прогово
рили два часа. Она подробно раскрыла мне
систему поборов, существующих в торговле.
За последние месяцы в Москве арестовано
восемьсот руководителей торговли. Черпа
ем, черпаем, а дна в этом грязном колодце
пока не видно. Но надо до конца вычерпать
эту грязь. Мы стараемся разорвать преступ
ные связи, изолировать руководителей, на
их место посадить честных и преданных
партии людей, а затем постепенно идти
вглубь. Работа предстоит трудная и долгая,
но мы твердо намерены вычерпать эту грязь
до конца».
Тогда он еще думал, что коррупцию мож
но победить. Потом его грозные обещания
покончить с коррупцией уже не восприни
мались всерьез. Это превратилось в ритуал,
С горожанами первый секретарь беседо
вал участливо, интересовался их делами и
мнением, не отмахивался от чужих забот. С
руководителями говорил жестко. Городская
номенклатура, избалованная тихими гри
шинскими временами, пришла в ужас. Не
справившихся Ельцин сразу же снимал с ра
боты. Находил новых, из них тоже немногие
уцелели. Он привел в Мосгорисполком Юрия
Михайловича Лужкова, который многие го
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ды будет его верным союзником.
Постепенно у самого Ельцина накопились
раздражение и недовольство — решения
принимаются разумные, секретари и в гор
коме, и в райкомах новые, а в целом ничего
не меняется. Почему? Объяснение Ельцин
находил неверное. Он полагал, что все мож
но исправить, если радикально обновить
партийный аппарат, посадить новых людей
и заставить их работать. Мысль о том, что
понадобятся куда более глубинные преобра
зования, придет к нему не скоро.
Ельцин не понимал, что самый хороший
секретарь райкома не в состоянии напол
нить магазины продуктами и построить
столько квартир, сколько необходимо.
Ельцин вновь сменил состав бюро, руко
водителей отделов горкома, нашел нового
редактора «Московской правды» — Михаила
Полторанина, который стал его верным со
ратником. Полторанин превратил скучную
городскую газету в одну из самых читаемых.
Защищенная до поры до времени авторите
том первого секретаря, «Московская правда»
громила номенклатуру и ее привилегии. Со
трудники ГАИ получили приказ останавли
вать на выезде из города черные «Волги» и
выяснять цель поездки: оказалось, что боль
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шие чиновники пользуются служебным ав
тотранспортом для поездок на дачу. Ельцин
приказал сократить число персональных ав
томобилей и требовал, чтобы на служебных
машинах не ездили жены и дети чиновни
ков.
Ельцин сменил двадцать трех из тридца
ти трех первых секретарей райкомов. Приез
жая на бюро горкома, ни один первый секре
тарь райкома не знал, в какой должности он
вернется назад. Самое тесное общение с Ель
циным не избавляло от жесткой критики и
увольнения. Сначала это производило ко
лоссальное впечатление на москвичей, ко
торые видели, что сметается целая генера
ция партийных чиновников, не вызывав
ших у людей никаких чувств, кроме презре
ния. Потом острота впечатлений притупи
лась. Прежние чиновники исчезали, появля
лись новые, но точно такие же.

Как обойтись без снотворного…
На Ельцина в ЦК пачками пошли жалобы
от обиженных чиновников. Его поведение
искренне возмущало партийных коллег.
Они считали, что Ельцин подрывает основы
власти.
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И в ЦК им были недовольны: где переме
ны? Близкого контакта с Горбачевым у него
не было. А тут еще разладились отношения
с Лигачевым. Горбачев поначалу передал
Лигачеву все полномочия второго секретаря,
поручая ему делать то, чем не хотел зани
маться сам: проводить кадровую чистку, за
кручивать гайки, осуществлять повседнев
ный контроль. Егор Кузьмич достиг пика
своего влияния, и от него многое зависело в
чисто практических делах. Он хотел все
знать и старался во все влезать. Он держался
нарочито строго и жестко, считая, что любое
проявление либерализма, нарушение иерар
хии взаимоотношений между начальником
и подчиненным губительно для руководя
щей и направляющей роли партии.
Ельцин был не единственным, кто жало
вался на мелочную опеку Лигачева, но Бори
су Николаевичу доставалось больше других.
Егор Кузьмич пытался держать московского
секретаря в ежовых рукавицах и жестко кон
тролировал его деятельность. Во-первых,
Ельцин был тут, под рукой, в соседнем подъ
езде. Во-вторых, если руководители прави
тельства могли хотя бы формально отстаи
вать свою независимость, то уж Московский
горком точно подпадал под власть секрета
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риата ЦК.
Егор Кузьмич исходил из того, что Ельцин
должен быть ему по гроб жизни обязан за
перевод в столицу. Но Борис Николаевич не
испытывал таких чувств. Лигачев, видимо,
быстро разочаровался в своем выдвиженце.
Он не любил своенравия и знал, как прище
мить хвост. Для этого у него в руках были все
необходимые рычаги.
Он дергал Ельцина по мелочам, по каждо
му поводу заставлял отчитываться, считая,
что таким путем укротит строптивого. А Бо
рис Николаевич просто перестал ходить на
секретариаты ЦК и при случае сам атаковал
Егора Кузьмича. В разгар антиалкогольной
кампании рассказал, что закупленное в Че
хословакии оборудование для пивных заво
дов демонтировали и сломали.
Горбачев развел руками:
— Что сделаешь?..
Ельцин заговорил о том, сколько вырубле
но виноградников, сколько заводов перепро
филировано. Лигачев завелся:
— Позвольте?.. Ельцин:
— Я еще не закончил! Лигачев:
— Позвольте, я скажу.
Горбачев молча наблюдал за перепалкой.
Ельцин закончил свою речь словами:
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— За такие дела надо снимать с работы и
судить! Видя, что московский секретарь бун
тует, Егор Кузьмич пустил в ход тяжелую
артиллерию. В августе 1986 года на заседа
нии политбюро Ельцин заговорил о том, что
в Моссовет обращаются разные группы, ко
торые пытаются проводить демонстрации и
митинги. Они требуют, чтобы Моссовет ре
шил, где проводить такие мероприятия,
сколько людей могут в этом участвовать и
так далее. Ельцин выразился в том смысле,
что такое решение придется принимать.
Горбачев согласился и поручил Ельцину
готовить предложения. Прошел месяц, Гор
бачев уехал в отпуск. Заседания политбюро
вел Лигачев. И вдруг, вспоминает член по
литбюро Воротников, Егор Кузьмич «поднял
вопрос о публикации в московской печати
Моссоветом правил проведения митингов и
демонстраций». Предлагалось все митинги
проводить в одном месте — в Измайловском
парке (по типу лондонского Гайд-парка).
Лигачев резко отчитал московского секре
таря:
— Почему Ельцин не рассмотрел этот во
прос на бюро МГК? Когда ты, Борис Николае
вич, поднимал на политбюро этот вопрос, то
Горбачев просил тебя проработать и внести
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предложения о порядке проведения всяких
демонстраций, митингов и шествий. Ты со
гласился. А сделали по-другому. Ведь приня
тый Моссоветом порядок беспределен. Он не
определяет многие параметры: предвари
тельное согласование, место и продолжи
тельность демонстраций, количество людей.
Кто ответствен за безопасность и тому по
добное?
Ельцин не ожидал атаки, стал оправды
ваться:
— Это дело Советов, я же докладывал на
политбюро, было дано добро.
— Неверно, — возмущался Лигачев, — бы
ло дано принципиальное согласие — разра
ботать правила проведения митингов, ше
ствий. Горбачев сказал: вносите предложе
ния, а вы пустили на самотек. Надо же иметь
единый порядок не только по Москве, но и
по стране.
Ельцин даже несколько растерялся. Он
пытался объясниться, но обвинения следо
вали одно за другим. Динамизм Ельцина в
политбюро нравился немногим. Остальных
он раздражал, и это выплеснулось. Опытные
партийные чиновники почувствовали, что
и отношение Горбачева к Ельцину измени
лось к худшему. Генеральный секретарь на
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деялся, что Борис Николаевич, выполняя его
указания, покажет, чего можно добиться под
знаменем перестройки.
Первоначально Горбачеву нравилось, как
действует неутомимый Ельцин. Он хвалил
Бориса Николаевича за то, что тот решитель
но очищает столицу от гришинского наслед
ства. Но особыми успехами Москва похва
статься не могла (как, впрочем, и вся страна).
Зато сам Ельцин стал как бы теснить Горба
чева в сознании людей. На фоне московского
секретаря Михаил Сергеевич казался вялым
и консервативным. Горбачев хмурился, а
тонко улавливающие, настроения началь
ства высшие партийные чиновники сразу
сообразили, что Ельцин больше не фаворит,
и стали держаться от него подальше. Ельцин
почувствовал себя в изоляции, на политбю
ро молчал. Но Горбачев не давал ему мол
чать, просил Бориса Николаевича тоже вы
сказываться. Это привело к еще большему
обострению отношений.
В январе 1987 года на пленум ЦК КПСС был
вынесен вопрос о кадрах. Накануне пленума
доклад Горбачева обсуждался на политбюро.
Ельцин, по обыкновению, молчал. Горбачев
спросил его мнение. Лучше бы он этого не
делал…
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 126

Ельцин высказался резко и безапелляци
онно: предложил дать оценку членам полит
бюро, которые виновны в застое, но все еще
сидят на своих местах, реальнее оценить
скромные успехи перестройки, быть само
критичнее, не спешить себя хвалить — пока
не за что. Во многих эшелонах власти не
произошло ни оздоровления, ни перестрой
ки. Критика идет в основном сверху вниз.
Ельцин не упустил случая высказаться в ад
рес Лигачева: мы никак не можем уйти от
нажимного стиля в работе, это идет от аппа
рата ЦК…
Секретари ЦК Вадим Медведев и Алек
сандр Яковлев, сторонники более глубоких
политических реформ, на том заседании по
литбюро обменялись короткими записками
относительно Ельцина, который неожидан
но открылся им с новой стороны.
Медведев написал Яковлеву: «Оказывает
ся, есть и левее нас, это хорошо».
Яковлев ответил Медведеву: «Хорошо, но
я почувствовал какое-то позерство, чего не
люблю».
Медведев — Яковлеву: «Может быть, но
такова роль».
Яковлев — Медведеву: «Отставать — ужас
но, забегать — разрушительно».
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Горбачев был раздосадован словами Ель
цина. И в заключительном слове перешел в
контратаку, сказал, что нельзя «в оценке
прошлого сводить дело к оценке членов ру
ководства и членов ЦК прежних составов».
Генеральный обрушился на московского
секретаря, сказал, что «надо вести линию на
приток свежих сил, но недопустимо под ви
дом усиления требовательности устраивать
гонение на кадры, ломать «через колено»
судьбы людей. Перестройка начата во имя
утверждения в обществе и партии демокра
тических принципов, этих целей не достичь
на подходах, далеких от демократии…».
Слова Горбачева были небывало резкими.
Борис Николаевич вновь взял слово и пошел
на попятную:
— Для меня это урок. Думаю, что он не
запоздал.
Ельцин не ожидал такого выпада со сторо
ны генерального секретаря, он понял, что
лишился поддержки Горбачева. Он даже по
чувствовал себя плохо. Когда все разошлись,
он все еще сидел в зале заседаний политбю
ро, приходил в себя. Вызвали врача, но Ель
цин отказался от его помощи.
А Горбачев никак не мог успокоиться. На
следующий день он стал обзванивать чле
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 128

нов политбюро, говорил, что вчерашнее вы
ступление Ельцина оставило у него непри
ятный осадок, что Борис Николаевич заиг
рывает с массами, а ситуация в Москве не
улучшается, много слов, да мало дела.
Ельцин тоже переживал после неудачно
го выступления на политбюро. Позвонил
члену политбюро Виталию Воротникову:
— Занесло меня опять. Видимо, я перегнул
где-то, как считаете?
Воротников его успокоил:
— Нередко и другие вступают в споры.
Только ведь надо как-то спокойнее, самокри
тичнее выступать. Ты всегда обвинитель,
обличитель. Говоришь резко, безапелляци
онно. Так нельзя.
Ельцин согласился:
— Такой характер. А выступать на плену
ме надо ли?
Воротников его подбодрил:
— Конечно надо. Ельцин был благодарен:
— Ну, спасибо.
Стараясь восстановить отношения, Ель
цин попросился на прием к Горбачеву. Они
разговаривали почти два с половиной часа.
Вроде бы объяснились. Но на очередном пле
нуме ЦК, выступая, Ельцин опять говорил
очень резко:
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— Прошло два года, а перестройка вглубь
не пошла. И снова критиковал стиль работы
секретариата, то есть непосредственно Лига
чева:
— Ничего не изменилось — обилие бумаг,
администрирование.
Коллеги по политбюро не понимали пове
дения Ельцина. С одной стороны, он не хотел
ссориться с генеральным секретарем, с дру
гой — как только начинал говорить, вступал
в спор.
На заседании политбюро, где обсуждался
проект доклада Горбачева к семидесятиле
тию Октября, Ельцин высказал массу заме
чаний. Горбачев буквально взорвался и на
говорил Борису Николаевичу много непри
ятного.
После этого заседания отношение Горба
чева к первому секретарю Московского гор
кома резко изменилось. Он как бы не заме
чал Ельцина. Это был очень дурной признак.
Ельцин не наивный человек. Понимал: при
таких отношениях с генеральным секрета
рем долго не проработаешь. Так оно и про
изошло. Эти годы стали разрушительными
для здоровья Бориса Николаевича.
«Ельцин стал срываться, — писал тогдаш
ний начальник 4-го Главного управления
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при Министерстве здравоохранения СССР
академик Евгений Чазов, — у него нарушил
ся сон (по его словам, он спал всего три-четы
ре часа в сутки), и в конце концов он попал
в больницу. Эмоциональный, раздражен
ный, с частыми вегетативными и гиперто
ническими кризами, он произвел на меня
тогда тяжкое впечатление. Но самое главное
— он стал злоупотреблять успокаивающими
и снотворными средствами, увлекаться ал
коголем.
Честно говоря, я испугался за Ельцина, по
тому что еще свежа была в моей памяти тра
гедия Брежнева. Ельцин мог пойти по его
стопам (что и случилось впоследствии, при
чем в гораздо худшей форме).
Надо было что-то предпринимать. Я обра
тился за помощью к известному психиатру,
которого считал лучшим по тем временам
специалистом в этой области, члену-корре
спонденту Академии медицинских наук Ру
бену Наджарову. Состоялся консилиум, на
котором у Ельцина была констатирована по
явившаяся зависимость от алкоголя и успо
каивающих средств…
Наши рекомендации после консилиума о
необходимости прекратить прием алкоголя
и седативных препаратов Ельцин встретил
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в штыки, заявив, что он совершенно здоров
и в нравоучениях не нуждается. Его жена,
Наина Иосифовна, поддержала нас, но на ее
просьбы последовала еще более бурная и
грубая по форме реакция. К сожалению,
жизнь подтвердила наши опасения, и через
десять лет этот сильный от природы человек
стал тяжелым инвалидом…»

Срыв или бунт?
По своему психотипу Ельцин отличался
от остальных членов политбюро. Он человек
не речевой культуры, ему было неуютно сре
ди давно обжившихся в Москве умельцев и
говорунов. Ему хотелось первенствовать. Но
за огромным столом секретариата ЦК Ель
цин не был первым. Первым был еще более
энергичный и быстрый в словах и поступках
Егор Лигачев. В политбюро Ельцин, как кан
дидат, и вовсе ощущал себя второсортным.
Его это угнетало.
Горбачев пишет так:
«До меня доходили переживания Ельци
на, что Горбачев держит в «предбаннике» —
кандидатом в члены Политбюро — первого
секретаря столичной партийной организа
ции, что мешает ему действовать более ав
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торитетно и решительно. И это, мол, в то
время, когда в Политбюро сохранились от
прошлого «мастодонты и динозавры»…
Близилась пора отчета о результатах рабо
ты, проделанной им в качестве секретаря
МГК, а по существу ничего не менялось, обе
щания повисли в воздухе… Ельцин начал
нервничать, впадать в панику, в админи
стративный зуд. Не зная, что делать, устраи
вал бесконечные разносы, забывая о своих
призывах к развитию демократии…
Или ощущение бессилия, нарастающей
неудовлетворенности оттого, что мало уда
лось добиться в Москве, вывело его из равно
весия, привело к срыву…»
То, что генеральный секретарь снисходи
тельно именует «срывом», было настоящим
бунтом.
Ни сам Ельцин, ни кто-либо другой так и
не сумел толком объяснить, почему он осе
нью 1987 года вдруг взбунтовался. Это глядя
из сегодняшнего дня мы знаем, что он инту
итивно поступил правильно, что этот бунт
со временем и сделал его народным любим
цем и первым президентом России. Но ни
кто, в том числе он сам, тогда и представить
себе не мог такого фантастического поворота
событий.
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Никакой здравый расчет в тот момент не
мог подвигнуть его на выступление против
генерального секретаря и вообще против
партийного руководства. Он рискнул всем —
и карьерой, и здоровьем, и чуть ли не всей
жизнью, и потерял тогда почти все. Его счи
тали конченым человеком, который сам се
бя погубил. И все были уверены, что ему уже
не подняться.
Так что же, бунт Ельцина был ошибкой
недальновидного человека, которого потом
совершенно случайно подхватила волна на
родной симпатии и сделала своим лидером?
Потом, когда Ельцин станет главой россий
ского парламента, а затем и президентом и
на него будут обращены взгляды миллионов,
люди из его окружения будут утверждать,
что им действительно руководят инстинк
ты. Не арифметический расчет, не тщатель
ное взвешивание плюсов и минусов, что до
ступно многим из нас, а некое интуитивное
понимание того, как именно нужно посту
пить. При этом он сам не в состоянии объяс
нить, почему действует так, а не иначе.
Ельцин, несомненно, всю свою политиче
скую жизнь руководствовался определенной
логикой. Но в ней, как ни парадоксально,
больше интуиции, чем самой логики, если
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такое вообще возможно. В книгах, написан
ных за него Валентином Юмашевым, чув
ствуется желание как-то обосновать его дей
ствия. Но эти попытки перевести на простой
арифметический язык хитроумные ельцин
ские построения не очень удачны. Во всяком
случае, это какая-то совершенно иная, не
стандартная, своеобычная логика, которая
не раз приводила его к весьма неожиданным
и странным решениям.
Когда Горбачев осенью 1987 года ушел в
отпуск, Лигачев своей властью назначил ко
миссию секретариата ЦК по проверке состо
яния дел в Москве. Это сулило Ельцину круп
ные неприятности, потому что выводы та
кой комиссии могли быть только резко кри
тическими.
После очередной перепалки с Лигачевым,
12 сентября, Борис Николаевич написал Гор
бачеву, отдыхавшему у теплого моря в рас
цвете своей славы, письмо-жалобу на при
теснения Лигачева. Вот с этого письма и за
варилась история, которая закончилась, соб
ственно, с уходом в отставку Горбачева, по
сле чего Ельцин стал в Кремле хозяином.
Но неверно было бы представить себе эту
драматическую историю, растянувшуюся на
четыре года, всего лишь цепью случайно
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стей. Не тереби Лигачев Ельцина, он бы не
написал письмо Горбачеву… Не оставь Гор
бачев письмо без внимания, не стал бы Ель
цин выступать на пленуме… Не отправь Гор
бачев Ельцина в отставку, он бы не превра
тился в народного героя, которого на руках
внесут в Кремль…
Думаю, что конфликт Ельцина с Горбаче
вым был предопределен. В любом случае на
шелся бы для него повод. Не один, так дру
гой… Борис Ельцин шел к власти, потому что
по своей натуре он человек, который может
быть только первым. Но тогда, более всего
обиженный на Егора Кузьмича, он даже сам
не понимал, что его главный соперник — это
Горбачев. Ему еще кажется, что Михаил Сер
геевич союзник, на которого можно и нужно
опереться.
И в письме он жалуется на плохое к нему
отношение:
«Стал замечать в действиях, словах неко
торых руководителей высокого уровня то,
чего не замечал раньше. От человеческого
отношения, поддержки, особенно от некото
рых из числа состава Политбюро и секрета
рей ЦК, наметился переход к равнодушию к
московским делам и холодному отношению
ко мне.
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В общем, я всегда старался высказывать
свою точку зрения, если даже она не совпа
дала с мнением других. В результате возни
кало все больше нежелательных ситуаций.
А если сказать точнее — я оказался неподго
товленным, со всем своим стилем, прямотой,
своей биографией, работать в составе Полит
бюро.
Не могу не сказать и о некоторых доста
точно принципиальных вопросах.
О части из них, в том числе о кадрах, я
говорил или писал Вам. В дополнение.
О стиле работы т. Лигачева Е.К. Мое мне
ние (да и других) — он (стиль), особенно сей
час, негоден (не хочу умалить его положи
тельные качества). А стиль его работы пере
ходит на стиль работы Секретариата ЦК. Не
разобравшись, копируют его и некоторые
секретари «периферийных» комитетов. Но
главное — проигрывает партия в целом.
«Расшифровать» все это — партии будет на
несен вред (если высказать публично). Изме
нить что-то можете только Вы лично для
интересов партии…
Обилие бумаг (считай каждый день поми
доры, чай, вагоны… — а сдвига существенно
го не будет), совещаний по мелким вопро
сам, придирок, выискивание негатива для
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материала. Вопросы для своего «авторите
та».
Я уж не говорю о каких-либо попытках
критики снизу. Очень беспокоит, что так ду
мают, но боятся сказать. Для партии, мне
кажется, это самое опасное. В целом у Егора
Кузьмича, по-моему, нет системы и культу
ры в работе. Постоянные его ссылки на «том
ский опыт» уже неудобно слушать.
В отношении меня после июньского Пле
нума ЦК и с учетом Политбюро 10 сентября
нападки с его стороны я не могу назвать
иначе, как скоординированная травля…
Угнетает меня лично позиция некоторых
товарищей из состава Политбюро ЦК. Они
умные, поэтому быстро и «перестроились».
Но неужели им можно до конца верить? Они
удобны, и прошу извинить, Михаил Сергее
вич, но мне кажется, они становятся удобны
и Вам.
Чувствую, что нередко появляется жела
ние отмолчаться тогда, когда с чем-то не со
гласен, так как некоторые начинают «и
грать» в согласие.
Я неудобен и понимаю это. Понимаю, что
непросто решить со мной вопрос. Но лучше
сейчас признаться в ошибке. Дальше, при
сегодняшней кадровой ситуации, число во
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просов, связанных со мной, будет возрастать
и мешать Вам в работе. Этого я от души не
хотел бы.
Не хотел бы и потому, что, несмотря на
Ваши невероятные усилия, стабильность
приведет к застою, к той обстановке (скорее,
подобной), которая уже была. А это недопу
стимо. Вот некоторые причины и мотивы,
побудившие меня обратиться к Вам с прось
бой. Это не слабость и не трусость.
Прошу освободить меня от должности
первого секретаря МГК КПСС и обязанностей
кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС.
Прошу считать это формальным заявлени
ем.
Думаю, у меня не будет необходимости об
ращаться непосредственно к Пленуму ЦК
КПСС».
Через несколько часов это письмо уже бы
ло в Пицунде и легло на стол генерального
секретаря.
В самом факте жалобы на притеснения со
стороны Лигачева не было ничего неожи
данного. Удивительна была просьба об от
ставке. Ельцин впал в отчаяние и действи
тельно готов был уйти? Или на самом деле
требовал от Горбачева сделать выбор между
ним и Лигачевым? И полагал, что в такой
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форме обращение обязательно заставит Гор
бачева действовать?
Получилось совсем не так, как предпола
гал Ельцин.
Письмо, в котором он жаловался на «недо
статочную поддержку, равнодушие к мо
сковским делам и холодное отношение» к
нему, на «скоординированную травлю», не
произвело на Горбачева особого впечатле
ния. Все время от времени жаловались на
свою трудную жизнь, Михаил Сергеевич к
этому привык. Он решил, что у Ельцина про
сто сдали нервы.
Получив письмо, Горбачев велел соеди
нить его с московским секретарем и стал его
успокаивать. Просьбу об отставке он конеч
но же всерьез не принял. Свидетелем разго
вора был Анатолий Черняев, помощник ге
нерального секретаря.
Горбачев уговаривал Ельцина:
— Подожди, Борис, не горячись, разберем
ся. Дело идет к семидесятилетию Октября.
Москва здесь заглавная. Надо хорошо подго
товиться и достойно провести. Предстоит
сказать и сделать важные вещи в связи с
этим юбилеем. Работай, давай как следует
проведем это мероприятие. Потом разберем
ся. Я прошу тебя не поднимать вопроса об
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отставке…
Положив трубку, Михаил Сергеевич удо
влетворенно сказал Черняеву:
— Уломал-таки, договорились, что до
праздников он не будет нервничать, гоно
шиться…
Горбачев не любил выяснять отношения,
предпочитал спускать на тормозах, гасить
конфликты. Он был большим мастером уго
варивать, убеждать и привлекать на свою
сторону.
После разговора с генеральным Ельцин
несколько успокоился. Ему показалось, что
Михаил Сергеевич его фактически поддер
жал. Он с нетерпением ждал большого раз
говора, в котором все должно было выяс
ниться: если Горбачев заинтересован в про
должении его работы на благо перестройки,
пусть поддержит его публично, защитит от
Лигачева.
Михаил Сергеевич в прекрасном настрое
нии вернулся из отпуска в Москву, но бесе
довать по душам с Ельциным не собирался.
Просто не считал это важным. Что касается
конфликта между Лигачевым и Ельциным,
то генеральный секретарь вовсе не нуждал
ся в единомыслии своих сотрудников. Его
подобная ситуация вполне устраивала, как,
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скажем, и противостояние Лигачева и Алек
сандра Николаевича Яковлева.
Борис Николаевич нервничал, настаивал
на разговоре. Но оказалось, что даже перво
му секретарю Московского горкома и канди
дату в члены политбюро трудно встретиться
с Горбачевым. Он звонил генсеку, просил о
встрече, а тот откладывал серьезный разго
вор на потом.
Видимо, Ельцин не выдержал, считая, что
Горбачев вовсе не желает с ним разговари
вать. Расценил это как плохой для себя знак,
как обычное византийство Горбачева, кото
рый настроен против него, но не торопится
это сказать. А раз так, значит, терять нечего.
Не ждать, пока с тобой расправятся, а нане
сти удар первым.
Чувства Ельцина понятны — не так часто
кандидаты в члены политбюро обращаются
с просьбой об отставке, а генеральный слов
но пропускает это мимо ушей. Горбачев в
своем высокомерии, видимо, решил, что
Ельцин блажит. Поинтересовался, наверное,
у Лигачева: что случилось с Борисом? Тот
ответил: как всегда. И Горбачев решил, что
все само рассосется. Не рассосалось.
Предстоял пленум ЦК, на котором предпо
лагалось обсудить проект доклада Горбачева
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по случаю приближающейся 70-й годовщи
ны Октябрьской революции. Ельцин никого
не предупредил, что собирается выступать
на пленуме. Текст он не писал, выступал экс
промтом, хотя речь тщательно продумал.
21 октября 1987 года открылся пленум ЦК,
который сыграл колоссальную роль в жизни
Ельцина и в конечном счете в судьбе страны,
потому что Борис Николаевич принадлежал
к тем политикам, которые меняли время.
Борис Николаевич, видимо, до последней
минуты ждал какого-то сигнала от Горбаче
ва, какого-то намека, поддержки. Не дождав
шись, поднял руку и попросил слова.
После доклада Горбачева председатель
ствующий Лигачев спросил:
— Товарищи, есть ли желающие высту
пить?
Заранее докладчиков не намечали, поэто
му в зале молчали, желающих подняться на
трибуну не нашлось. Уже готовились зачи
тать резолюцию. Лигачев еще раз оглядел
зал и сказал:
— Если нет желающих, будем переходить
к следующему вопросу.
Как это нередко в жизни бывает, все по
следующие события в какой-то мере зависе
ли от случая. Горбачев взглянул на первый
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ряд, где сидели кандидаты в члены политбю
ро и секретари ЦК, и перебил Лигачева:
— Вот у Ельцина есть вопрос.
Лигачев не хотел отклоняться от заранее
определенного распорядка:
— Давайте посоветуемся, будем ли откры
вать прения? Послышались голоса:
— Нет.
Ельцин привстал было, потом сел. Вновь
подал реплику Горбачев:
— У товарища Ельцина есть какое-то заяв
ление. Тогда Лигачев предоставил слово Ель
цину. «Вышло все так, — вспоминал Вита
лий Воротников, —
будто один раздумывает, говорить или
нет, а второй — его подталкивает выступить.
Обычно в аналогичных случаях, чтобы не
затягивать время, Горбачев предлагал: «Ну,
слушай, давай обсудим с тобой после, что
всех держать». Собеседник соглашался. А се
годня?!»
Лигачев не хотел предоставлять Ельцину
слово просто потому, что прения на пленуме
не предполагались. Горбачев изложил тези
сы своего доклада, посвященного 70-летию
Октября, и все, можно заканчивать.
Почему же Горбачев предложил дать Ель
цину слово?
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Горбачева подозревали в коварстве — то
ли он хотел спровоцировать Ельцина на от
кровенность и таким образом с ним разде
латься, то ли, напротив, замыслил чужими
руками облить грязью Лигачева и подорвать
его позиции. Но скорее всего, Горбачев в тот
момент просто забыл о письме Ельцина. По
сле доклада он вообще пребывал в благодуш
ном настроении и не подозревал, какая буря
клокочет в душе Бориса Николаевича.
Михаилу Сергеевичу как-то по-человече
ски жалко было сразу закрывать пленум. Его
общительная душа требовала продолжения
разговора. Он надеялся услышать какие-то
слова о своем докладе и не без оснований
полагал, что слова будут положительные.
Ведь это был 1987 год, тогда еще никто не
смел критиковать генерального секретаря.
Едва ли он мог предположить, что именно
Ельцин произнесет с трибуны партийного
пленума.
Борис Николаевич заметно волновался,
выступал сбивчиво, сумбурно.
— Я бы считал, — говорил Ельцин, — что
прежде всего нужно было бы перестраивать
работу именно партийных комитетов, пар
тии в целом, начиная с секретариата ЦК, о
чем было сказано на июльском пленуме
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Центрального комитета. Я должен сказать,
что после этого хотя и прошло пять месяцев,
ничего не изменилось с точки зрения стиля
работы секретариата ЦК, стиля работы това
рища Лигачева.
То, что сегодня здесь говорилось, — Миха
ил Сергеевич говорил, что недопустимы раз
личного рода разносы, накачки на всех уров
нях, это касается хозяйственных органов,
любых других, — допускается именно на
этом уровне…
Такие речи в зале пленумов ЦК КПСС не
звучали, наверное, со времен партийной оп
позиции двадцатых годов. На сидевших в
зале оторопь нашла. Они еще никогда не
слышали такой откровенной атаки на вто
рого человека в партии.
— Сначала был серьезнейший энтузиазм
— подъем, — говорил Ельцин. — И он все
время шел на высоком накале и высоком
подъеме, включая январский пленум ЦК
КПСС. Затем, после июньского пленума ЦК,
стала вера как-то падать у людей, и это нас
очень и очень беспокоит… Меня, например,
очень тревожит… в последнее время обозна
чился определенный рост, я бы сказал, сла
вословия от некоторых членов политбюро,
от некоторых постоянных членов политбю
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ро в адрес генерального секретаря. Считаю,
что как раз вот сейчас это просто недопусти
мо…
Вскоре Горбачева начнут крыть на всех
партийных и непартийных собраниях. И са
мые немыслимые обвинения перестанут
удивлять. Но в тот день впервые кто-то осме
лился открыто, прилюдно критиковать гене
рального секретаря.
А закончил свою речь Ельцин и вовсе не
ожиданно:
— Видимо, у меня не получается в работе
в составе политбюро. По разным причинам.
Видимо, и опыт, и другое, может быть, и
отсутствие некоторой поддержки со сторо
ны, особенно товарища Лигачева, я бы под
черкнул, привели меня к мысли, что я перед
вами должен поставить вопрос об освобо
ждении меня от должности, обязанностей
кандидата в члены политбюро. Соответству
ющее заявление я передал, а как будет в от
ношении первого секретаря городского ко
митета партии, это будет решать уже, види
мо, пленум городского комитета партии…
И в отставку по своей воле в этом зале
тоже еще никто не подавал. Да и кто, добрав
шись до вершины власти, мог с ней расстать
ся, понимая, что это означает и одновремен
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но отказаться от максимального в той жиз
ни житейского благополучия? Купить за
деньги нельзя было почти ничего,
все блага — от еды до лекарств, от машины
до квартиры — прилагались к должности.
Отбирали должность — отбирали все.
Если бы такую речь кто-то произнес через
год, никто бы и внимания не обратил. Но
тогда она произвела эффект разорвавшейся
бомбы. Это был настоящий скандал.
Воротников вспоминал: «Все как-то опе
шили. Что? Почему? Непонятно… Причем
такой ход в канун великого праздника! Я про
себя подумал, что Михаил Сергеевич сейчас
успокоит Бориса Николаевича. Хорошо, раз
есть замечания, то давайте разберемся, обсу
дим, определим, что делать. Но не сейчас же!
Поручить политбюро разобраться и доло
жить. Все. Но дело приняло иной оборот…»
Атаку на Лигачева и какие-то замечания
общего характера Михаил Сергеевич бы еще
стерпел, но Ельцин задел и его самого —
причем самым болезненным образом. На
верное, Горбачев решил так: если он оставит
это без ответа, то и другие решат, что им
тоже можно нападать на первого человека в
стране. Авторитет генерального секретаря
рухнет. Горбачев был разъярен. Он подви
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нул Лигачева и взял председательство в свои
руки. Посмотрел на членов политбюро, по
том устремил взор в зал и сказал:
— Выступление у товарища Ельцина се
рьезное. Не хотелось бы начинать прения,
но придется обсудить сказанное. Это тот слу
чай, когда необходимо извлечь уроки для
себя, для ЦК, для Ельцина. Для всех нас.
Члены политбюро правильно поняли
взгляд Горбачева: ну что, мол, надо опреде
лить и вам свои позиции, как вы относитесь
к тому, что на ваших глазах критикуют гене
рального секретаря? Они стали выступать
один за другим. Кто-то с искренней страстью
набросился на Ельцина: почему бы не потоп
тать ногами падшего фаворита? Другие де
лали это вынужденно и без удовольствия —
Горбачев потребовал от членов политбюро
коллективной присяги на верность в форме
уничтожающей критики Ельцина. Не всем
хотелось клеймить московского секретаря,
но не осудить в тот момент Ельцина означа
ло бросить вызов Горбачеву, который хотел
убедиться, что его соратники хранят ему
верность. Выступили двадцать шесть чело
век, в том числе все члены политбюро.
Сейчас опять же трудно себе представить,
что в те времена такой хор обвинений озна
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чал для человека политическую смерть.
Всем находившимся в зале было ясно, что
песенка Ельцина спета. Наиболее активные
требовали немедленно снять его с работы и
вывести из состава ЦК.
Горбачев поднял Ельцина и заставил его
оправдываться. Тот говорил достаточно не
внятно. Горбачев стал его сам корить:
— Тебе мало, что вокруг твоей персоны
вращается только Москва. Надо, чтобы еще
и Центральный комитет занимался тобой?
Уговаривал, да?.. Надо же дойти до такогоги
пертрофированного самолюбия, самомне
ния, чтобы поставить свои амбиции выше
интересов партии, нашегодела! И это тогда,
когда мы находимся на таком ответственном
этапе перестройки. Надо же было навязать
Центральному комитету партии эту дискус
сию. Считаю это безответственным поступ
ком. Правильно товарищи дали характери
стику твоей выходке…
И дальше Горбачев еще целый час разно
сил Ельцина:
— Мы на правильном пути, товарищи!..
Мы не зря прожили эти два года, хотя они и
не нравятся товарищу Ельцину. Не зря! Ведь
посмотрите, что он сказал! Мне дали уже
стенограмму. Вот ведь что он сказал: за эти
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два года реально народ ничего не получил.
Это безответственнейшее заявление, в поли
тическом плане его надо отклонить и осу
дить.
В постановлении пленума говорилось, что
выступление Ельцина надо признать «поли
тически ошибочным. Поручить Политбюро
ЦК КПСС, Московскому горкому партии рас
смотреть вопрос о заявлении тов. Ельцина
Б.Н. об освобождении его от обязанностей
первого секретаря МГК КПСС с учетом обме
на мнениями, состоявшегося на Пленуме ЦК
КПСС».

Удар ножницами
Ельцин конечно же не ожидал, что ему
устроят публичную порку. Товарищи по пар
тийному руководству шарахались от опаль
ного Ельцина как от чумного и не могли по
нять, почему он до сих пор не отправлен в
отставку, почему он все еще рядом с ними,
почему приходит на политбюро, садится ря
дом? Что это означает? С недоумением по
сматривали на генерального секретаря: по
чему он медлит? Неужели решил оставить
Ельцина на своем месте? Да как это можно
— после всего, что было сказано?
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Партийно-административная логика тре
бовала примерно наказать Ельцина, чтобы
другим было неповадно. Только этого ждали
от Горбачева в аппарате. А он некоторое вре
мя колебался. Анатолий Черняев, помощник
Горбачева, советовал своему шефу не прини
мать отставки Ельцина и специально напи
сал Михаилу Сергеевичу письмо с любопыт
ным анализом поведения Бориса Николае
вича:
«Прежде всего это эмоциональный
всплеск: я, мол, выкладываюсь, себя не жа
лею (и это ведь действительно так), пытаюсь
что-то сделать с этой обленившейся и за
знавшейся, застойной Москвой, а получаю
одни тумаки, да еще в грубой форме, да еще
прилюдно, на секретариате.
А что касается амбиций, то в общем-то они
простительны: вряд ли он метил на самые
первые места (ума хватает, наверное, на это
не рассчитывать)…
По его поведению на субботнем пленуме
мне стало совсем ясно, что, подавая на пле
нуме в отставку, он рассчитывал на то, что
«не осмелятся» ее принять. Слишком он стал
уже известен повсюду, а в Москве — даже
популярен…
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Отставка Ельцина будет воспринята как
победа консервативных сил, хотя сам он
лично, видимо, недалек от их взглядов на
вопросы нашей истории по причине, скорее
всего, «малограмотности» в этой области…
Да и по делам в Москве… Как должен будет
понимать «неприемлемость» Ельцина его
преемник? Что, надо поспокойнее, потише,
поаккуратнее, за шиворот не трясти? Но так
с Москвой далеко не уедешь. Тут еще разгре
бать и разгребать. А у Ельцина что-то начи
нало получаться, растормошил он людей,
взялся за них. И недаром московское бюро
не хочет, чтобы он ушел, хотя и для них он
— не подарок…»
А сам Ельцин уходить не хотел. Он поче
му-то до последнего надеялся, что Горбачев
в конце концов встанет на его сторону. Гор
бачев отдельно беседовал с Ельциным. Тот
покорно признал свое выступление на пле
нуме ошибкой. Потом пришел на очередное
заседание политбюро. Попросил слова. Когда
до него дошла очередь, повинился:
— Моя главная ошибка — из-за амбиций,
самолюбия уклонялся от того, чтобы нор
мально сотрудничать с Лигачевым, Разумов
ским, Яковлевым. Но товарищи в горкоме
партии не отвернулись от меня — хотя и
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осудили мое поведение, просят остаться…
Оказывается, Борис Николаевич попросил
членов бюро горкома обсудить его поведе
ние. Сам ушел, чтобы своим присутствием
не давить на подчиненных. Бюро, не зная,
как в конце концов повернется дело, решило
не ссориться ни с ЦК, ни со своим первым
секретарем, поэтому приняло в высшей сте
пени дипломатичное решение: осудило Ель
цина и за выступление на пленуме, и за то,
что заранее не посоветовался с товарищами
в горкоме, и за то, что подал заявление об
отставке.
У Михаила Сергеевича этот поворот собы
тий вызвал раздражение. Получалось, что
Ельцин остается при своем мнении, то есть
он абсолютно во всем прав, но, так и быть,
готов остаться, раз бюро горкома не хочет,
чтобы он уходил.
Если бы Борис Николаевич раскаялся и
покаялся, проявил готовность быть верным
вассалом, Горбачев, может быть, еще и пере
думал. Но он уже увидел, что покорным Ель
цин все равно не будет. Так зачем же ему
держать под боком такого смутьяна, да еще
и популярного в народе? В стране может
быть только один популярный политик —
сам Михаил Сергеевич. Члены политбюро
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дисциплинированно поддержали мнение
генерального. Горбачев сам позвонил Ель
цину и сказал ему, что его политическая ка
рьера окончилась.
И Борис Николаевич сорвался.
Этот драматический эпизод в книге Ель
цина «Исповедь на заданную тему» описан
так:
«Девятого ноября с сильными приступами
головной и сердечной боли меня увезли в
больницу. Видимо, организм не выдержал
нервного напряжения, произошел срыв.
Меня сразу накачали лекарствами, в
основном успокаивающими, расслабляющи
ми нервную систему. Врачи запретили мне
вставать с постели, постоянно ставили ка
пельницы, делали уколы. Особенно тяжело
было ночью, я еле выдерживал эти сума
сшедшие головные боли…»
Срыв у Ельцина действительно произо
шел. Но госпитализировали его не потому,
что у него болели сердце и голова.
Вот как описал в своем дневнике случив
шееся член политбюро Виталий Воротников:
«9 ноября в понедельник, в 13.30 срочно
пригласили в ЦК. В кабинете Горбачева со
брались только члены политбюро (Лигачев,
Громыко, Рыжков, Зайков, Воротников, Че
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бриков, Яковлев, Шеварднадзе, Соломенцев).
Сообщение Лигачева. Ему позвонил вто
рой секретарь МГК и сказал, что у них ЧП.
Госпитализирован Ельцин.
Что произошло? Утром он отменил назна
ченное в горкоме совещание, был подавлен,
замкнут. Находился в комнате отдыха. При
мерно после 11 часов пришел пакет из ЦК
(по линии политбюро). Ему передали пакет.
Через некоторое время (здесь я не помню
точно, как говорил Лигачев, — или потому,
что ожидали его визы на документе и зашли
к Ельцину, или он сам позвонил) к Ельцину
вошли и увидели, что он сидит у стола, на
клонившись, левая половина груди окровав
лена, ножницы для разрезания пакета — то
же. Сразу же вызвали медицинскую помощь
из 4-го управления, уведомили Чазова, сооб
щили Лигачеву. О факте знают несколько
человек в МГК».
Председатель КГБ Виктор Чебриков допол
нил рассказ Лигачева:
«В больнице на Мичуринском проспекте
(спецбольница с поликлиникой 4-го Главно
го управления при Министерстве здраво
охранения СССР), куда привезли Ельцина, он
вел себя шумно, не хотел перевязок, постели.
Ему сделали успокаивающую инъекцию.
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Сейчас заторможен. Спит. Там находится
Е.И. Чазов (начальник 4-го Главного управ
ления).
Что он говорит? Был порез (ножницами)
левой стороны груди, но вскользь. Незначи
тельная травма, поверхностная. Необходи
мости в госпитализации нет. Сделали обра
ботку пореза, противостолбнячный укол…
Во время заседания вновь позвонил Чазов.
И еще раз подтвердил, что порез небольшой,
можно два-три дня подержать. А вообще —
это амбулаторный режим».
Горбачев пишет, что ему немедленно до
ложили о чрезвычайном происшествии:
«Ельцин канцелярскими ножницами симу
лировал покушение на самоубийство, подругому оценить эти его действия было не
возможно. По мнению врачей, никакой опас
ности для жизни рана не представляла —
ножницы, скользнув по ребру, оставили кро
вавый след… Врачи сделали все, чтобы эта
малопривлекательная история не получила
огласки. Появилась версия: Ельцин сидел в
комнате отдыха за столом, потерял созна
ние, упал на стол и случайно порезался нож
ницами, которые держал в руке…»
Академик Чазов к тому времени уже не
возглавял 4-е управление, он стал мини
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стром здравоохранения, но, видимо, по ста
рой памяти Лигачев попросил его выяснить,
в чем дело. Бориса Николаевича осмотрели
несколько профессоров, в том числе видней
ший специалист в области грудной хирур
гии. Но их помощь не понадобилась.
По мнению Чазова, «произошел нервноэмоциональный срыв затравленного чело
века, который закончился тяжелой реакци
ей, похожей на суицид (самоубийство). И все
же это не был суицид, как пытались предста
вить некоторые недруги Ельцина. И тогда, и
спустя годы, не упоминая имени Бориса Ни
колаевича, мне приходилось обсуждать эту
ситуацию со специалистами-психиатрами,
и все они в один голос говорили, что это
больше похоже на инсценировку суицида.
Люди, собирающиеся покончить с жизнью,
говорили они, выбирают более опасные
средства…
Для меня ситуация была ясна — это совер
шено в состоянии аффекта человеком, кото
рый в тот момент думал, что рушатся все его
жизненные планы…»
Политбюро в тот день заседало долго, об
суждая и осуждая Ельцина. Никто не поду
мал о том, что переживший чудовищный
стресс человек прежде всего нуждается в не
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отложной психологической и психиатриче
ской помощи.
Исходили из того, что советский человек
не имеет права на проявление слабости.
Попытка самоубийства, если эта версия
была верной, и вовсе рассматривалась как
непростительный проступок, недостойный
коммуниста-руководителя. Теперь уж точно
Борис Николаевич утратил моральное право
руководить столичной партийной организа
цией…
Вот как в кабинете генерального секрета
ря на Старой площади шло обсуждение во
проса о Ельцине, судя по дневниковым запи
сям Воротникова. Ни капли сочувствия или
доброжелательности:
«Факт сам по себе беспрецедентный. Что
это? Случайность или срыв? Форма протеста
или малодушие? Не похоже на Бориса Нико
лаевича… Факт скрыть не удастся. Станет
известно в Москве. Надо принимать реше
ние. Пленум МГК намечен или нет? Дата уже
известна. Необходимо решать вопрос, откла
дывать нельзя. Однако следует подождать
дополнительной информации о состоянии
здоровья. Новые сообщения врачей — состо
яние удовлетворительное. Возбуждение по
сле сна пройдет…
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Члены политбюро, секретари ЦК стали
рассуждать. Обстановка в Москве, особенно
в активе, сложилась в последние месяцы не
в пользу Ельцина. Взялся он за дело по обык
новению активно, круто. Тезис: при Гриши
не все было плохо — сначала срабатывал,
давая повод для разноса и замены кадров.
«Закручивание гаек». Хождения в народ —
на заводы, стройки, в магазины. Выслуши
вал, критиковал старые порядки, давал обе
щания и авансы.
Но время идет, прошло почти два года, а
дела не поправляются. Стали спрашивать,
где обещанное. Да тут и в ЦК не только помо
гают, но и критикуют, требуют более резуль
тативной работы. К этому не привык Борис
Николаевич!
Опять стали обсуждать: как поступить?
Горбачев, другие члены политбюро склони
лись к выводу, что налицо депрессия. Тянуть
с решением нельзя, надо выносить вопрос
на пленум МГК, как было поручено плену
мом ЦК.
Итоги обсуждения подвел Горбачев: «В
принципе решение о том, что Ельцина надо
освобождать от работы, как он и сам просит,
в политбюро уже созрело и раньше. Иначе —
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 160

беспринципность. Сегодняшний день еще
раз подтвердил правильность оценок на
пленуме. Убежден, что мы верно поступили,
не став (хотя было сильное давление членов
ЦК) решать этот вопрос на пленуме ЦК. Но
сейчас откладывать уже нельзя. Надо будет
встретиться с секретарями райкомов, обсу
дить предварительно на бюро МГК, а затем
на пленуме. Видимо, необходимо поручить
это генеральному секретарю. Как считаете?»
Реплики: «Конечно, ведь это Москва»…»

Расправа на пленуме
Утром 11 ноября Горбачев позвонил Ель
цину в больницу. В палате кандидата в чле
ны политбюро были установлены аппараты
правительственной связи. Борис Николае
вич разговаривал совершенно убитым то
ном. Горбачев сказал, что ждет его у себя в
ЦК. Ельцин не хотел ехать, говорил, что вра
чи прописали ему постельный режим. Но
Горбачев бесцеремонно дал понять, что он
обо всем знает (он имел в виду историю с
ножницами) и что настало время провести
пленум горкома.
Ельцин продолжал сопротивляться:
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— Зачем такая спешка? Мне тут целую ку
чу лекарств прописали…
— Лекарства дают, чтобы успокоить и под
держать тебя. А тянуть с пленумом ни к че
му, — твердо сказал генеральный секре
тарь. — Москва и так полна слухами и о тво
ем выступлении на пленуме ЦК, и о твоем
здоровье. Так что соберешься с духом, прие
дешь в горком и сам все расскажешь. Это в
твоих интересах.
— А что я буду делать потом? — спросил
Ельцин.
— Будем думать.
— Может, мне на пенсию уйти?
— Не думаю, — ответил Горбачев. — Не та
кой у тебя возраст. Тебе еще работать и рабо
тать.
Михаил Сергеевич советовался с академи
ком Чазовым, спрашивал его: в состоянии
ли Ельцин участвовать в пленуме горкома?
Чазов ответил, что этого делать нельзя —
прошел всего день после тяжелого стресса.
Но Горбачеву не терпелось избавиться от
психически неуравновешенного, как он счи
тал, Бориса Ельцина.
Ельцин с ужасом вспоминает тот день.
Ему было плохо. Приехал Чазов:
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— Михаил Сергеевич просил вас быть на
пленуме горкома. Это необходимо.
Врачи, получив указание привести паци
ента в порядок, накачали Ельцина транкви
лизаторами. Потом они нередко прибегали
к этому средству. Борис Николаевич обрел
способность двигаться, но в голове у него
шумело — он еще не пришел в себя после
нервно-психического срыва и вряд ли аде
кватно воспринимал происходящее. Воз
можно, это его и спасло, потому что ему
предстояло пережить нечто ужасное. Атмо
сфера на пленуме горкома была гнуснее, чем
на пленуме ЦК. Горкомовские чиновники
были мельче и гадостнее цековских.
На пленум горкома приехали Горбачев,
Лигачев и предложенный на смену Ельцину
секретарь ЦК КПСС по оборонной промыш
ленности ленинградец Лев Николаевич Зай
ков.
«Атмосфера была тяжелой, — вспоминает
Горбачев. — Ельцин был большим мастером
по части нанесения обид своим коллегам и
сослуживцам. Обижал зло, больно, чаще все
го незаслуженно, и это отзывалось ему те
перь… Все это оставило неприятный осадок.
На пленуме Ельцин проявил выдержку, я бы
сказал, вел себя как мужчина».
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Врагов Ельцин действительно нажил себе
порядочное количество — в лице каждого,
кого он снял с должности. В другой ситуации
им бы пришлось до пенсии держать обиду в
себе или делить ее с женой. А тут открылась
сказочная возможность — партия в лице ге
нерального секретаря просит ударить обид
чика побольнее.
Недавние подчиненные Ельцина обвиня
ли его во всех смертных грехах, с наслажде
нием и сладострастием топтали повержен
ного хозяина, который в ту минуту более
всего нуждался в помощи опытного врачапсихоаналитика.
Секретари райкомов жаловались на Ель
цина и одновременно оправдывались за
свое прежнее молчание:
— А могли мы выступать открыто? По
многим вопросам набирали в рот воды…
Оторвался Борис Николаевич от нас, да он и
не был с нами в ряду. Он над нами как-то
летал. Он не очень беспокоился о том, чтобы
мы в едином строю, взявшись за руки, реша
ли общие задачи… И почему такое пренебре
жение к первым секретарям райкомов? По
чти у каждого ярлык… Даже участковым ин
спекторам предоставлялось право следить
за нами, говорилось о нас: если они, сукины
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сыны, что-нибудь натворят, смотрите…
Ельцина прямо называли виновником
смерти бывшего первого секретаря Киевско
го райкома, одного из тех, кого он снял с
должности. Уволенного секретаря назначи
ли — с большим понижением — заместите
лем начальника управления кадров Мини
стерства цветной металлургии. Он, видимо,
не в силах был пережить случившееся и че
рез несколько месяцев выбросился из окна.
Снятие с должности в те времена было рав
носильно катастрофе…
Выступления участников пленума горко
ма были потом опубликованы в московской
прессе и произвели на москвичей самое
мерзкое впечатление. А для Ельцина, кото
рый во второй раз присутствовал на соб
ственной гражданской казни, это было но
вым ударом. Ельцина больше всего потрясло
то, что в общем хоре звучали и голоса тех,
кого он поднимал и назначал на высокие
должности. И ему еще пришлось встать,
пройти на трибуну, оправдываться и ви
ниться перед этими людьми. Обряд покая
ния был непременной частью ритуала.
Ельцин говорил на пленуме:
— Я честное партийное слово даю, конеч
но, никаких умыслов я не имел, и политиче
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ской направленности в моем выступлении
не было… Я не могу согласиться с тем, что я
не люблю Москву… Нет, я успел полюбить
Москву и старался сделать все, чтобы те не
достатки, которые были раньше, как-то
устранить… Я очень виновен перед москов
ской партийной организацией, очень вино
вен перед горкомом партии, перед вами, ко
нечно, перед бюро, и, конечно, я очень вино
вен лично перед Михаилом Сергеевичем
Горбачевым, авторитет которого так высок в
нашей организации, в нашей стране и во
всем мире…
На следующий день на заседании полит
бюро Горбачев говорил: «Ельцин предпри
нял, по сути дела, атаку на перестройку, про
явил непонимание ее темпов, характера».
Горбачев распорядился насчет того, как
освещать отставку Ельцина в печати, —
«чтобы не показалось, что есть какая-то мо
гучая оппозиционная сила. В общем, это про
сто авантюрист».
Интуиция подвела Михаила Сергеевича…
Прямо из горкома Ельцина увезли назад в
больницу на Мичуринский проспект. Ель
цин не вставал с постели, пребывал в подав
ленном состоянии, думал, что его ждет. Впер
вые в жизни он оказался безработным. Но
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Горбачев уже нашел ему работу — по специ
альности. Михаил Сергеевич позвонил Ель
цину и предложил место первого заместите
ля председателя Госстроя.
Государственный комитет по строитель
ству был суперминистерством, его возглав
лял заместитель председателя Совета мини
стров СССР, поэтому его первому заму можно
было дать ранг министра.
Как требовали аппаратные правила, глава
правительства Николай Рыжков направил в
ЦК соответствующую бумагу: «Вносится
предложение об установлении дополнитель
ной должности первого заместителя Гос
строя СССР и об утверждении т. Ельцина Б.Н.
первым заместителем председателя Госстроя
— министром СССР». Горбачев расписался на
этой записке, и Борис Николаевич получил
новую работу.
Это было хорошо продуманное назначе
ние: оно позволяло сохранить за Ельциным
номенклатурный уровень союзного мини
стра — вроде жаловаться ему не на что. Но
одновременно Горбачев избежал необходи
мости поручить ему самостоятельную роль.
Борис Николаевич опять перестал быть хо
зяином.
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— Это уход с политической арены? — по
лувопросительно-полуутвердительно про
изнес Ельцин.
— Сейчас вернуть тебя в сферу большой
политики нельзя, — осторожно ответил Гор
бачев. — Но министр является членом пра
вительства. Ты останешься в составе ЦК
КПСС. А дальше посмотрим, что и как. Жизнь
продолжается.
Михаил Сергеевич, считая, что имеет дело
с не совсем здоровым человеком, лукавил.
Для себя он окончательно решил: Ельцин
может заниматься только хозяйственными
делами.
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Часть 2. НАРОДНЫЙ
ЗАСТУПНИК
Телефон с гербом молчит
8 января 1988 года на Пушкинскую улицу
в ЗИЛе с охраной в первый раз приехал на
новую работу Борис Николаевич Ельцин.
Назначение кандидата в члены политбю
ро, пусть даже опального, в Госстрой было
для ведомства огромным событием. Здесь
заранее побывали лечащий врач Ельцина и
врач-диетолог. Они проверили столовую для
начальства — им не понравилось. Вызвали
заведующего столовой и объяснили ему, как
и чем следует кормить нового руководителя.
В кабинете Ельцина поместили аптечку с
большим набором лекарств. На рабочем сто
ле и столе для заседаний оборудовали кноп
ку вызова, чтобы он мог сразу вызвать секре
таря. В комнате отдыха велели поставить
диван, чтобы Ельцин мог прилечь, если, не
дай бог, плохо себя почувствует.
Он еще оставался кандидатом в члены по
литбюро, поэтому 9-е управление КГБ и 4-е
Главное управление при Министерстве здра
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воохранения СССР продолжали его опекать.
Но Ельцин понимал, что и этого он скоро
лишится. А главного уже был лишен — вла
сти. Он дорожил не столько ее атрибутами
— все блага были просто приложением к
должности, — сколько самой возможностью
управлять действиями множества людей,
выдвигать любые идеи и претворять их в
жизнь.
Едва ли Борис Николаевич формулировал
это для себя столь откровенным образом, но
он-то понимал, что власть —
это единственное, что приносит удоволь
ствие всегда. Все остальное дает лишь крат
ковременную радость.
После отставки, вспоминал позднее Борис
Ельцин, наступили «самые тяжелые дни в
моей жизни… Немногие знают, какая это
пытка — сидеть в мертвой тишине кабинета,
в полном вакууме, сидеть и подсознательно
чего-то ждать… Например, того, что этот те
лефон с гербом зазвонит. Или не зазвонит…».
Телефон с гербом — это аппарат прави
тельственной городской автоматической те
лефонной станции. Телефоны АТС-2, в про
сторечии «вторая вертушка», устанавливали
номенклатуре средней руки — уровня заме
стителя министра. У Ельцина же в госстро
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евском кабинете помимо «второй вертуш
ки» стояла и «первая» — АТС-1, которая пола
галась высшему эшелону власти.
И каждый день он с надеждой смотрел на
этот телефон, ожидая, что, как в сказке, он
вдруг зазвонит — и если не сам Горбачев, то
кто-то от него скажет: приезжай, Борис Ни
колаевич, для тебя есть дело поважнее… Но
телефон не звонил.
О нем забыли. Забыли даже те, кто чис
лился в приятелях. Ельцин был поражен, ко
гда разом исчезли все те, кто еще недавно
крутился вокруг него, набивался ему в дру
зья, счастлив был получить аудиенцию и
пожать ему руку.
Он знал, что в мире политики нет настоя
щих человеческих отношений, идет посто
янное подсиживание друг друга, беспощад
ная борьба за власть или за иллюзию власти.
Борис Николаевич и сам был одержим этой
борьбой. Он и сам, если бы дал себе труд
вспомнить собственную жизнь, автоматиче
ски вычеркивал из памяти тех, кто терял
власть и становился не нужен. Это происхо
дило инстинктивно, чувства и сантименты
только мешали политической карьере.
Но раньше это происходило с другими, а
теперь с ним.
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На его счастье, рядом оказалось несколько
человек, которые поверили в него и искрен
не хотели ему помочь. Они старались выта
щить его из депрессии. В Госстрое его по
мощником стал покойный ныне Лев Евге
ньевич Суханов, доброжелательный, весе
лый и компанейский. Одно время он считал
ся самым близким к Ельцину человеком.
18 февраля 1988 года на пленуме ЦК Ель
цин был выведен из числа кандидатов в чле
ны политбюро. Он перестал принадлежать к
высшему руководству страны. Это был еще
один удар.
«Когда он утром пришел на работу, на нем
не было лица, — вспоминал Лев Суханов. —
Как же он все это переживал! Да, он оставал
ся еще членом ЦК КПСС, но уже без служеб
ного ЗИЛа, без личной охраны…
В нем как будто еще жили два Ельцина:
один — партийный руководитель, привык
ший к власти и почестям и теряющийся, ко
гда все это отнимают. И второй Ельцин —
бунтарь, отвергающий, вернее, только начи
нающий отвергать правила игры…»
Но о втором, новом, Ельцине говорить бы
ло еще рано. Пока он находился в состоянии
тяжелой депрессии.
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«На пленумах ЦК, других совещаниях, ко
гда деваться было некуда, наши лидеры здо
ровались со мной с опаской какой-то, осто
рожностью, — писал Ельцин, — кивком го
ловы давая понять, что я общем-то, конечно,
жив, но это так, номинально, политически
меня не существует, политически я — труп…
Что у меня осталось там, где сердце, — оно
превратилось в угли, сожжено. Все сожжено
вокруг, все сожжено внутри… Меня все вре
мя мучили головные боли. Почти каждую
ночь. Часто приезжала «скорая помощь»,
мне делали укол, на какой-то срок все успо
каивалось, а потом опять… Это были адские
муки…
Потом, позже, я услышал какие-то разго
воры о своих мыслях про самоубийство, не
знаю, откуда такие слухи пошли. Хотя, ко
нечно, то положение, в котором оказался,
подталкивало к такому простому выводу. Но
я другой, мой характер не позволяет мне
сдаться. Нет, никогда бы я на это не пошел…»
И верно, мысли о самоубийстве как-то не
вяжутся с обликом Бориса Ельцина — реши
тельного, жесткого человека, способного
преодолевать любые препятствия, не теряю
щего присутствия духа в самые сложные мо
менты. Наоборот, считалось, что он лучше
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всего чувствует себя в момент борьбы, схват
ки. И тем не менее тот эпизод с ножницами
однозначно трактуется как попытка уйти из
жизни.
Почти целый год Ельцин прожил в состоя
нии тяжелого психологического стресса. Ра
бота в Госстрое его не интересовала. Он дав
но отошел от строительных дел, жил уже
другими интересами.
Настроение Ельцина зависело от каких-то
мелочей, на которые он прежде не обращал
внимания. К Первому мая он получил по
здравления от трех бывших товарищей по
политбюро — главы правительства Николая
Рыжкова, секретарей ЦК Александра Яковле
ва и Анатолия Лукьянова. Для Бориса Нико
лаевича это было событие. Он прикидывал:
что это означает? Неужели наверху к нему
меняется отношение?
Одна из секретарей Ельцина в Госстрое
потом рассказывала: «Зайдешь, бывало, а он
весь согнутый сидит — значит, судьба по
нему еще раз стукнула. Потом голову подни
мет — взгляд тяжелый, как будто головная
боль мучает. Может что-то швырнуть в та
ком состоянии. В такой момент лучше на
глаза не показываться. Но даже и через двой
ную дверь было слышно, как бушует один в
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кабинете — бьет кулачищем по столу, по
стене, стены дрожали — такой грохот стоял».
Секретари пугались, а ведь в реальности
Ельцин понемногу учился справляться с тем,
что на него обрушилось.

Блокада прорвана
Речь Ельцина на пленуме ЦК, которая сто
ила ему карьеры, разумеется, не опублико
вали. И тогда пошли гулять фальшивки, ко
торые распространялись не только в стране,
но и печатались в иностранных газетах. Этот
придуманный неизвестными доброжелате
лями «самиздат» и положил начало его все
народной популярности. Люди рассказыва
ли друг другу, что Ельцин протестовал про
тив привилегий для начальства и культа
личности Горбачева, против того, что Раиса
Максимовна вмешивается в партийно-госу
дарственные дела и всем раздает указания.
Поэтому его и сбросили.
Ничего этого в речи Ельцина не было. Но
кто же об этом знал? Отсутствие гласности
ударило по партийному аппарату.
О Ельцине говорили и спорили, и чем
меньше люди его знали, тем с большей уве
ренностью рисовали в своем воображении
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образ подлинного героя, борца за народное
счастье, который восстал против опротивев
шей власти. Он нигде не выступал и не появ
лялся, но незримо присутствовал во всех
жарких дискуссиях о том, как нам жить. И
когда заходила речь о том, кто может выта
щить страну из ямы, все чаще стало упоми
наться имя Бориса Ельцина. В определенном
смысле это был плохой признак — люди вос
торгались человеком, которого практически
не знали, а некоторые никогда не видели.
Ельцин стремительно обретал черты мифо
логического героя. Вот почему на протяже
нии нескольких лет многие буквально по
клонялись ему. Какие бы истории с ним ни
приключались, что бы о нем ни рассказыва
ли, его пламенные сторонники не видели
пятен на солнце. Это будет удивлять Горба
чева: почему люди приветствуют все, сде
ланное Ельциным, и хают все, что предложе
но самим Михаилом Сергеевичем?
Распад в ходе перестройки старой систе
мы, экономические проблемы и ощущение
хаоса породили массовую неуверенность, в
этой тревожной и ненадежной ситуации лю
ди не верили в свои силы, а искали опоры
вовне.
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 176

Ельцин получал потоки писем в свою под
держку. К нему в Москву приезжали люди,
которые говорили ему:
— Борис Николаевич, мы на вашей сторо
не. Держитесь сами, а мы вас в беде не оста
вим.
Его поклонники были настроены весьма
решительно. Они были готовы встать под
его знамена.
Летом 1988 года Ельцин отдыхал в Юрма
ле, в санатории управления делами Совета
министров «Рижский залив». Он играл в тен
нис и бадминтон, плавал. Именно тогда кор
респондент курортной газеты «Юрмала»
Александр Ольбик и взял у него первое ин
тервью. 4 августа одновременно газеты «Юр
мала» и рижская «Советская молодежь», ко
торые чувствовали себя свободнее, чем мо
сковская пресса, опубликовали большое ин
тервью с Ельциным. Интервью имело огром
ный резонанс, его переснимали на ксероксе,
перепечатывали десятки других газет. До
вольный Ельцин сказал журналисту:
— Мы с вами прорвали блокаду молчания,
но это еще не победа.
Перелом произошел, когда Ельцина при
гласили на встречу со слушателями москов
ской Высшей комсомольской школы. Это бы
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ло 12 ноября 1988 года. Ельцин ответил на
триста двадцать вопросов. Встреча продол
жалась четыре с половиной часа.
Вопросы комсомольцы задавали очень от
кровенные, ответы они получили — по тем
временам — тоже откровенные.
— Почему вы выступаете против спецпай
ков для, как вы выразились, голодающей но
менклатуры?
— Я против элитарности в обществе, у нас
не должно быть спецкоммунистов: одни
имеют все, а другие ничего… Моя супруга
ходит по магазинам, ничего. Едим колбасу,
правда, предварительно надо глаза зажму
рить.
— Ваша популярность в стране не мень
ше, чем у Горбачева. Могли бы возглавить
партию и государство?
— Когда будут альтернативные выборы,
почему бы не попытаться…
Борис Николаевич увидел, какими глаза
ми смотрит на него молодежь, как важно
для нее его слово и мнение. Выступление
Ельцина Александр Коржаков записал на
магнитофон. Потом с этой записи делались
копии, распечатывались и распространя
лись по всей стране, иногда продавались.
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Его выступление стало событием — важ
ным для него и неприятным для партийного
начальства. Ельцин превратился в заметно
го человека. Всех интересовало: что с ним?
Чем он занят и что собирается делать? Его
помощник Лев Суханов вспоминал: «Ельцин,
кажется, был в ударе, он держал аудиторию
в таком напряжении, что мне порой было за
него страшно… Ельцин тогда преследовал
еще одну цель: выступая без перерыва, он
как бы демонстрировал свое физическое со
стояние. Ибо ходили слухи о его тяжелой
болезни, и он отнюдь не желал быть в глазах
людей немощным, вызывающим сострада
ние политиком».
Разговоры о нездоровье сопровождали
Ельцина всю его политическую жизнь. И на
ступит момент, когда худшие предположе
ния окажутся реальностью. Но в тот момент
он еще на здоровье не жаловался, лечиться
не любил, к врачам обращался в самом край
нем случае.
На лето 1988 года была назначена XIX пар
тийная конференция. Сейчас немногие вспо
мнят, для чего она собиралась и что именно
она решила. Но с партийной конференции
началось пробуждение политической актив
ности в стране. И выдвижение делегатов на
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партконференцию было первой попыткой
изменить советскую процедуру выборов.
В прежние времена и в делегаты, и в депу
таты назначало начальство. Кого в ЦК утвер
дят, тот и будет. Весной 1988-го уже было
иначе. Конечно, система выборов делегатов
была не очень демократической. Все пар
тийные организации могли выдвинуть сво
их кандидатов, но реальный отбор проходил
на пленумах партийных комитетов, которые
отсеивали неугодных.
Тем не менее некоторое количество из
вестных своими демократическими убежде
ниями людей все-таки были избраны.
Борис Ельцин поставил перед собой зада
чу во что бы то ни стало добиться избрания
делегатом XIX партийной конференции и
выступить на ней. Это и было бы началом
возвращения в политику. Он мечтал только
об этом.
Кандидатом в делегаты его выдвинуло
множество партийных организаций, но на
чальство имело полную возможность не пу
стить его на конференцию. Однако Горбачев
понимал, что делать этого никак нельзя. Не
дать Ельцину мандата — значит показать,
что никакой демократизации в партии не
происходит. Этого Михаил Сергеевич никак
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не хотел. Он только позаботился о том, что
бы Ельцин не вошел в московскую или
свердловскую делегации. Бориса Николаеви
ча избрали от Карелии. Не так почетно, как,
скажем, от столичной парторганизации. К
тому же карельские делегаты сидели на бал
коне. Горбачев рассудил, что чем дальше
Ельцин от трибуны, тем спокойнее.
28 июня в Кремлевском дворце съездов
открылась XIX партконференция. Он уже
стал знаменитостью. На него приходили по
смотреть. Но старые знакомые, напротив,
старательно отводили взгляд.
Ельцин твердо решил, что выступит. На
писал записку с просьбой предоставить ему
слово. Но в список ораторов Горбачев его не
включил. Когда конференция уже заканчи
валась, Ельцин понял, что решено его на
трибуну не пускать. Тогда он совершил один
из тех удивительных поступков, которые
вскоре привели его в кресло президента Рос
сии.
Борис Николаевич спустился в зал и по
шел к президиуму с мандатом делегата кон
ференции в поднятой руке. Он подошел к
Горбачеву и потребовал дать ему слово для
выступления. Замерший зал наблюдал за
этой сценой. Михаил Сергеевич подозвал к
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себе своего главного помощника Валерия
Болдина и сказал:
— Пригласи Бориса Николаевича в комна
ту президиума и скажи, что я дам ему слово,
но пусть он присядет, ане стоит перед трибу
ной.
Болдин передал Ельцину слова генераль
ного секретаря. Ельцин сел в первом ряду и
стал ждать. Он получил слово. Ход конфе
ренции показывали по первому каналу Цен
трального телевидения, и вся страна впер
вые увидела и услышала «партийного дисси
дента номер один».
— За семьдесят лет мы не решили главных
вопросов — накормить и одеть народ, обес
печить сферу услуг, решить социальные во
просы, — говорил Ельцин. — Одной из глав
ных причин трудностей перестройки явля
ется ее декларативный характер… И как ре
зультат перестройки — за три года не реши
ли каких-то ощутимых реальных проблем
для людей, а тем более не добились револю
ционных преобразований… Вера людей мо
жет покачнуться в любой момент. В даль
нейшем это риск потерять управление и по
литическую стабильность…
Ельцин объяснил, что дает интервью ино
странным журналистам, потому что в совет
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ской печати беседы с ним не печатаются.
Говорил, что не должно быть зон, свободных
от критики. Что в партии необходима глас
ность — и люди имеют право знать, в част
ности, бюджет партии, на что идут их день
ги. Он предложил сократить партийный ап
парат, отменить привилегии.
— Считаю, что некоторые члены политбю
ро, виновные как члены коллективного ор
гана, облеченные доверием ЦК
и партии, должны ответить: почему стра
на и партия доведены до такого состояния?
И после этого сделать выводы — вывести их
из состава политбюро. Это более гуманный
шаг, чем, критикуя посмертно, затем переза
хоронить…
Ельцин произносил слова, которые, без
условно, нравились и полностью соответ
ствовали настроениям общества:
— Должно быть так: если чего-то не хвата
ет у нас, в социалистическом обществе, то
нехватку должен ощущать в равной степени
каждый без исключения. А разный вклад
труда в общество регулировать разной зар
платой. Надо, наконец, ликвидировать про
довольственные «пайки» для, так сказать,
«голодающей номенклатуры», исключить
элитарность в обществе, исключить и по су
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ществу, и по форме слово «спец» из нашего
лексикона, так как у нас нет спецкоммуни
стов…
И в заключение он скромно заговорил о
политической реабилитации — попросил
отменить то решение пленума ЦК, в котором
его выступление было признано «политиче
ски ошибочным».
— Товарищи делегаты! Щепетильный во
прос. Я хотел обратиться только по вопросу
политической реабилитации меня лично
после октябрьского пленума ЦК. (Шум в за
ле.) Если вы считаете, что время уже не поз
воляет, тогда все.
Он стал собирать бумаги, готовый уйти с
трибуны. Председательствовавший на засе
дании Горбачев почувствовал, что надо дать
ему закончить выступление:
— Борис Николаевич, говори, просят. Я ду
маю, товарищи, давайте мы с дела Ельцина
снимем тайну. Пусть все, что считает Борис
Николаевич нужным сказать, скажет. А если
у нас с вами появится необходимость, то мы
тоже можем потом сказать. Пожалуйста, Бо
рис Николаевич.
И Ельцин завершил свой монолог:
— Реабилитация через пятьдесят лет сей
час стала привычной, и это хорошо действу
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ет на оздоровление общества. Но я лично
прошу политической реабилитации все же
при жизни… Вы знаете, что мое выступле
ние на октябрьском пленуме ЦК КПСС реше
нием пленума было признано «политически
ошибочным». Но вопросы, поднятые там, на
пленуме, неоднократно поднимались прес
сой,
ставились коммунистами. В эти дни все
эти вопросы практически звучали вот с этой
трибуны и в докладе, и в выступлениях. Я
считаю, что единственной моей ошибкой в
выступлении было то, что я выступил не во
время — перед семидесятилетием Октября…
Я остро переживаю случившееся и прошу
конференцию отменить решение пленума
по этому вопросу. Если сочтете возможным
отменить, тем самым реабилитируете меня
в глазах коммунистов. И это не только лич
ное, это будет в духе перестройки, это будет
демократично и, как мне кажется, поможет
ей, добавив уверенности людям.
Ельцина провожали аплодисментами. В
перерыве делегаты поздравляли его с удач
ным выступлением. Но тут же на скорую
руку — самим Лигачевым — была организо
вана и некая контратака. Волна злых вы
ступлений сильно подействовала на Бориса
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 185

Николаевича, вывела его из равновесия, ему
стало плохо. Его отвели к врачу, сделали ему
укол. Он все-таки досидел до конца заседа
ния. Домой он вернулся усталый и расстро
енный. Ельцину казалось, что он проиграл,
что его облили грязью на глазах всей страны
и ему не отмыться. А потом вдруг со всей
страны пошли письма в его поддержку.
Ход партийной конференции показывало
телевидение, и чуть не вся страна увидела
Ельцина на трибуне. На фоне опостылевших
партаппаратчиков он произвел сильное впе
чатление. Он и выглядел внушительно, и
говорил разумно. Но воспринимали его вос
торженно! Словно сказочного героя в доспе
хах. Причины этой магии станут ясны позд
нее. Растерявшиеся люди жаждали увидеть
лидера, способного взять на себя ответствен
ность и спасти страну от хаоса. Разочарова
ние в Горбачеве наступило очень быстро. И
вот фигура нового лидера материализова
лась на экранах телевизоров в каждом доме.

Первые выборы и первая
победа
На март 1989 года были назначены выбо
ры народных депутатов СССР. По новому за
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кону высшей властью в стране наделялся
съезд народных депутатов, который из своих
рядов избирал постоянно работающий Вер
ховный Совет. Таким образом, в стране впер
вые с 1917 года должен был появиться про
фессиональный парламент.
Когда встал вопрос, не баллотироваться
ли ему в депутаты, друзья пытались отгово
рить Ельцина. Предупреждали, что его за
льют потоками грязи, не отмоешься. А если
его и выберут в депутаты, то по закону ему
придется уйти с работы. Он перестанет быть
министром, а кем станет? Ни один министр
от своей должности ради депутатского ман
дата еще не отказывался. Но он чувствовал,
что это его путь, что люди его обязательно
поддержат и он станет политиком, не зави
сящим от расположения начальства. Ни в
правительстве, ни в партии ему наверх хода
не было — Горбачев не пустит. А тут откры
валась новая стезя.
Кандидатом в депутаты Ельцина выдви
нули чуть ли не в двухстах округах по всей
стране. Борис Николаевич хотел обязатель
но стать депутатом от всей Москвы, то есть
баллотироваться в самом большом в стране
национально-территориальном округе но
мер 1. Он не мог забыть слова Горбачева на
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ноябрьском пленуме:
— Вас, Борис Николаевич, москвичи от
вергли…
Ельцин сильно рисковал. А вдруг москви
чи и в самом деле не проголосуют за бывше
го первого секретаря? Партийные работники
не в чести. Конечно, на Урале его бы избрали
в любом случае, но победа там не была бы
такой громкой, какая позарез была нужна
ему, чтобы начать новую политическую ка
рьеру и показать всем, на что он способен.
Все было внове — как проводить встречи
с избирателями? Где напечатать предвыбор
ные листовки? Как их распространять? По
говорить с кандидатом в депутаты желали
самые разные люди. Приходилось учиться
быть убедительным и отвечать на каверз
ные и злобные вопросы. На борьбу с Ельци
ным был мобилизован весь партийный ап
парат города. Горбачеву был известен каж
дый шаг Ельцина, за которым следил КГБ.
Но для многих людей он уже был куми
ром. Им восторгались. На встречи с ним со
бирались тысячи людей, приезжали из дру
гих городов. Они встречали его аплодисмен
тами, скандировали: «Ельцин! Ельцин!»
Вокруг него образовалась небольшая ко
манда — его помощник Лев Суханов, быв
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ший телохранитель Александр Коржаков,
которого уволили из КГБ за то, что он про
должал поддерживать отношения с Ельци
ным. Первым доверенным лицом Ельцина
стал Александр Музыкантский, будущий ви
це-премьер правительства Москвы, товарищ
Суханова по научно-исследовательскому ин
ституту «Проектстальконструкция». Прихо
дили люди и говорили, что хотят помогать
Ельцину. И помогали совершенно беско
рыстно.
26 марта 1989 года в день голосования
большая группа журналистов сопровождала
семью Ельцина на избирательный участок в
районный Дом пионеров. За Ельцина прого
лосовало 89,6 процента москвичей — это был
тяжелый удар по партийному руководству.
Он написал заявление главе правительства
Николаю Рыжкову с просьбой освободить
его от обязанностей министра.
Через день после выборов, 28 марта, засе
дало политбюро. Настроение было мрачным.
Партийный аппарат пытался провалить Ель
цина на выборах и провалился сам. Народ
проголосовал против власти, против партий
ных секретарей, крупных военных, чинов
ников.
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25 мая 1989 года в Кремлевском дворце
съездов открылся Первый съезд народных
депутатов. Это был по-летнему теплый, сол
нечный день. Съезд работал шестнадцать
дней. Две с лишним недели изменили стра
ну, хотя сначала казалось, что ничего осо
бенного депутатам сделать не удалось.
Члены политбюро, которые теперь сидели
не в президиуме, а вместе со своими делега
циями, во время перерывов собирались в
комнате отдыха, пили чай, обсуждали ситу
ацию. Горбачев приходил весь взмыленный:
это была трудная работа — дирижировать
съездом.
Демократически настроенные депутаты
попытались выдвинуть Ельцина на пост
председателя Верховного Совета. Решили,
что предложить должен не свердловчанин,
а «нейтральный» географически депутат
Александр Оболенский, избранный от Ле
нинградской области.
«Где-то около двенадцати ночи, — вспоми
нал Лев Суханов, — наш представитель кон
фиденциально встретился с ним в гостини
це «Россия». Договорились, что Оболенский
на Съезде народных депутатов предложит
кандидатуру Ельцина. В тот день я с нетер
пением ждал этого момента у телевизора, и
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каково было мое изумление, когда Оболен
ский, подойдя к микрофону, предложил…
свою кандидатуру. Это для Ельцина и его
окружения было большим откровением. И
мы поняли, что сделано это было неспроста
— видимо, кто-то с Оболенским неплохо «по
работал» и… «переубедил».
Кандидатуру Ельцина выдвинул депутат
от Свердловска Геннадий Бурбулис. Борис
Ельцин взял самоотвод. Он сослался на пар
тийную дисциплину — пленум ЦК постано
вил рекомендовать на этот пост Горбачева.
В реальности Ельцин видел, что шансов у
него никаких. Соотношение сил было не в
его пользу. Ельцин никогда не участвовал в
выборах, если не знал твердо, что победит.
Но одновременно Ельцин сообщил, что
теперь он безработный и готов работать в
Верховном Совете, куда прошел с трудом —
после того как депутат Алексей Казанник
уступил ему свое место. Горбачев сделал
Ельцина председателем маловлиятельного
Комитета по строительству и архитектуре.
Но эта должность дала ему место в президи
уме Верховного Совета.
Ельцин получил возможность выступить
на съезде. Он говорил, что необходимо про
вести децентрализацию экономики, землю
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отдать крестьянам, обеспечить широчай
шую демократизацию и гласность. Он пред
ложил предоставить экономическую и фи
нансовую самостоятельность республикам.
Это была радикальная программа, и она про
извела впечатление. Тогда даже и лозунги
производили такое впечатление, что стано
вились материальной силой.
Но вообще-то на съездах народных депу
татов Ельцин был не так уж заметен. В цен
тре внимания оказались другие — приро
жденные ораторы с быстрой реакцией и яз
вительной речью. Борис Николаевич и не
рвался к микрофону. Зато на улицах и на
многочисленных митингах никого не встре
чали так восторженно, как Ельцина.
У него были помощники, охранники, се
кретари и многочисленные поклонники. Но
он нуждался в серьезной команде, необходи
мой для политической борьбы. Вокруг него
стали группироваться некоторые провинци
альные депутаты, но они сами еще нужда
лись в помощи.
Интеллигентная столичная публика Ель
цина обходила стороной. Во-первых, он член
ЦК, по профессии — партийный секретарь.
Во-вторых, слишком провинциален. В-тре
тьих, грубоват и не тонок: как с ним иметь
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дело? Да и Борис Николаевич с недоверием
посматривал на москвичей, ожидая от них
подвоха и нового предательства.
Среди москвичей первым Ельцина оценил
профессор Гавриил Попов, талантливый пуб
лицист и оратор. Он понял, что демократи
чески настроенным политикам нужна такая
фигура, которая пользуется народной любо
вью. Георгий Шахназаров, помощник Горба
чева, подошел к Гавриилу Попову и спросил,
почему демократы решили взять в вожаки
Ельцина, что они в нем нашли?
— Народу нравится, — хитро подмигнув,
объяснил Попов. — Смел, круче всех рубит
систему.
— Но ведь интеллектуальный потенциал
не больно велик, — возразил Шахназаров,
повторяя чуть ли не дословно своего шефа.
— А ему и не нужно особенно утруждать
себя, это уже наша забота.
— Гавриил Харитонович, ну а если он, что
называется, решит пойти своим путем? —
спросил Шахназаров.
— Э, голубчик, — ответил Попов, тихо по
смеиваясь в обычной своей манере, — мы
его в таком случае просто сбросим, и все тут.
Гавриил Харитонович тоже оказался на
ивным человеком. Ельцин-то мог обойтись
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без москвичей-демократов, а они без него
растеряли все, что имели…
Когда Ельцина стали приглашать к себе
демократы, когда он познакомился с акаде
миком Сахаровым, он поначалу чувствовал
себя не в своей тарелке. Но он быстро оценил
свежие и гибкие мозги новых союзников.
Они умели анализировать ситуацию, делать
прогнозы, разрабатывать программу дей
ствий. Он не всегда следовал их советам, но
обязательно выслушивал и учитывал их
мнение. Это общение сыграло важную роль
в формировании его политических взглядов.
Он усвоил определенные демократические
принципы, которые никогда потом не нару
шит.
Художественный руководитель театра
Ленком Марк Захаров, который умеет найти
в вождях нечто достойное восхищения, вспо
минал, как однажды опальный Ельцин при
шел к ним в театр:
«Спектакль понравился Борису Николае
вичу настолько, что, несмотря на расцвет
антиалкогольной кампании, выпил он рюм
ку коньяку с писателем Юзом Алешковским
и пошел себе сумрачной походкой пешком
по темному переулку.
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Меня забил колотун — у нас ни одного
автомобиля! Мы — хвать скрипучий «Запо
рожец» со спущенным баллоном. Догоняем,
я говорю: «Пожалуйте, Борис Николаевич, в
салон не первой свежести, извините, но от
души». Он обрадовался, полез, а ноги длин
ные не умещаются. Мы их — об колено попо
лам и дружными усилиями втиснули. Быв
ший член политбюро хотя и закряхтел от
боли, но театр наш очень полюбил…
Каждый видит своего Ельцина… Я, напри
мер, вижу большого, красивого человека.
Ловкого, сильного, а когда требуется —
шустрого, на удивление живучего. Сколько
довелось испытать, а он себе смеется, зали
вается, хотя по шапке может двинуть в лю
бой момент, как за дело, так и за компани
ю…»
Летом 1989 года в Доме кино состоялось
первое собрание Межрегиональной депутат
ской группы. Объединилось двести семьде
сят депутатов. Чтобы избежать споров о том,
кому быть лидером, избрали пять сопредсе
дателей — историка Юрия Афанасьева, эко
номиста Гавриила Попова, профессора Вик
тора Пальма из Тартуского университета,
академика Андрея Сахарова и Бориса Ельци
на.
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Он казался чужим в этой интеллигентской
компании. Сам чувствовал себя не совсем
уютно. И другие посматривали на него с не
которым удивлением: что он, собственно,
здесь делает? Более циничные депутаты пре
красно понимали, зачем им нужен Ельцин.
Это был брак по расчету.
Известный литературовед Сергей Аверин
цев, избранный народным депутатом СССР
от Академии наук, тоже член Межрегиональ
ной депутатской группы, вспоминал: «Ель
цин на заседаниях межрегионалки был в об
щем молчалив: однако один его монолог мне
запомнился. Он сказал примерно так: «Вот
вы умеете разговаривать друг с другом, уме
ете разговаривать с иностранцами, но когда
поговорить с рабочими, это вам не под си
лу…»
Михаил Сергеевич видел, что теряет под
держку общества и что симпатии на стороне
Ельцина. Это ставило Горбачева в тупик. На
заседании политбюро Горбачев задумался,
пожал плечами и, явно недоумевая, обраща
ясь к себе и присутствовавшим, произнес:
— Что творит Ельцин — уму непостижи
мо! За границей, да и дома, не просыхает,
говорит косноязычно, несет порой вздор, как
заигранная пластинка. А народ все твердит:
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«Наш человек!»
Достаточно было людей, которые оцени
вали Бориса Николаевича достаточно кри
тически. Но они не могли не видеть, что с
каждым днем именно он, а уже не Горбачев
символизирует стремление двигаться даль
ше по пути реформ. С этим приходилось счи
таться даже тем, кто приходил в ужас от не
которых выходок Бориса Николаевича.

Загадочная история на
подмосковной даче
Осенью 1989 года по Москве поползли не
ясные слухи о покушении на Ельцина. Тако
ва была атмосфера в обществе, что многие
поверили: народного любимца пытались
убить.
В «Московских новостях» появилось сооб
щение: «На протяжении нескольких дней в
редакции раздаются звонки читателей:
правда ли, что на Бориса Ельцина было со
вершено хулиганское нападение и он нахо
дится в тяжелом состоянии?»
Журналисты позвонили самому Ельцину
домой. Он ответил:
— Сейчас я немного приболел, видимо, в
Америке простудился и теперь вот выну
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 197

жден сидеть дома.
Вслед за этим выступила «Комсомольская
правда»: «В редакции раздаются многочис
ленные звонки: почему Ельцина нет на сес
сии? Ходят слухи, что кто-то сбросил его в
реку… Мы позвонили Борису Николаевичу
домой. Вот что он ответил:
— Чуть ли не каждую неделю до меня до
ходят такие слухи: то у меня инсульт, то я
попал в автомобильную катастрофу и даже
что меня убили. Но все это, конечно, слухи,
не более. На самом деле со мной все нор
мально. В поездке по Америке я, вероятно,
простудился и сейчас приболел. Но темпера
тура уже спала. Так что в понедельник буду
участвовать в работе сессии Верховного Со
вета СССР».
Но вскоре стало ясно, что дело не в просту
де.
Эта загадочная история случилась поздно
вечером 28 сентября 1989 года в подмосков
ном дачном поселке Успенское. В тот день
Ельцин в Раменках встречался со своими из
бирателями. Вместе с ним был Михаил Пол
торанин, тоже избранный депутатом. Ель
цин рассказывал о поездке в США, потом
уехал в Успенское на служебной «Волге» с
новым водителем.
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На допросе командир отделения по охране
спецдач Одинцовского райотдела внутрен
них дел сообщил: «С целью проверки несе
ния службы милиционеров я позвонил по
телефону на проходную Успенских дач, где
несли службу милиционеры Костиков и Ма
кеев. Трубку снял Костиков. На мой вопрос:
«Как дела?» — он ответил, что все хорошо и
что «выловили Ельцина». Я посчитал, что
это шутка, но все-таки решил съездить и
проверить, что произошло…»
Сам Борис Николаевич позднее описывал
историю так:
«Ехал к старому свердловскому другу. Не
далеко от дома отпустил машину. Прошел
несколько метров, вдруг сзади появилась
другая машина. И… я оказался в реке. Вода
была страшно холодная. Судорогой сводило
ноги, я еле доплыл до берега, хотя до него
несколько метров. От холода меня трясло».
Промокший Ельцин добрался до поста
охраны и заявил, что это было покушение на
его жизнь. Попросил сообщить ему домой.
Дочь президента Татьяна Дьяченко броси
лась звонить Александру Коржакову:
— Папу сбросили с моста… У Николиной
Горы, прямов реку. Он сейчас на посту охра
ны лежит в ужасном состоянии. Надо что-то
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делать!
Первая мысль Коржакова: значит, Горба
чев все-таки решил разделаться с опасным
конкурентом… Опытный Коржаков прихва
тил бутылку самогона, теплые носки, свитер
и на своей «Ниве» погнал в Успенское. За
превышение скорости его остановил инспек
тор ГАИ. Коржаков представился и объяс
нил:
— Ельцина в реку бросили.
Инспектор козырнул и с неподдельным
сочувствием в голосе ответил:
— Давай гони.
«К Борису Николаевичу тогда относились
с любовью и надеждой, — вспоминает Кор
жаков. — Примчался я к посту в Успенском
и увидел жалкую картину. Борис Николае
вич лежал на лавке в милицейской будке
неподвижно, в одних мокрых белых трусах.
Растерянные милиционеры накрыли его бу
шлатом, а рядом с лавкой поставили обогре
ватель. Но тело Ельцина было непривычно
синим, будто его специально чернилами
облили».
Увидев своего верного телохранителя, Бо
рис Николаевич, по словам Коржакова, за
плакал:
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— Саша, смотри, что со мной сделали…
Коржаков заставил его выпить стакан само
гона, затем растер и переодел в теплое.
«Мокрый костюм Ельцина висел на гвоз
де. Я заметил на одежде следы крови и остат
ки речной травы. Его пребывание в воде со
мнений не вызывало».
Коржаков так передает рассказ Ельцина:
«Он шел на дачу пешком от перекрестка, где
его высадила служебная машина, мирно, в
хорошем настроении — хотел зайти в гости
к приятелям Башиловым. Вдруг резко затор
мозили «Жигули» красного цвета. Из маши
ны выскочили четверо здоровяков. Они на
бросили мешок на голову Борису Николае
вичу и, словно овцу, запихнули его в салон.
Он приготовился к жестокой расправе — ду
мал, что сейчас завезут в лес и убьют. Но
похитители поступили проще — сбросили
человека с моста в речку и уехали».
Коржаков теперь уверяет, что ему в этом
рассказе все показалось странным:
«Если бы Ельцина действительно хотели
убить, то для надежности мероприятия пе
ред броском обязательно стукнули бы по го
лове…
Спросил:
— Мешок завязали?
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— Да.
Оказывается, уже в воде Борис Николае
вич попытался развязать мешок, когда по
чувствовал, что тонет. Эта информация оза
дачила меня еще больше — странные здоро
вяки попались, мешка на голове завязать не
могут».
Ближайший помощник Ельцина Лев Суха
нов о происшедшем узнал с опозданием.
«Когда утром я приехал в гостиницу
«Москва», где депутатам выделили рабочие
кабинеты, — вспоминал Суханов, — и не
встретил там Ельцина, позвонил ему домой.
Ответила супруга: Борис Николаевич, мол,
болен — температура, слабость… Словом, на
работе его не будет и мне нужно незамедли
тельно ехать к ним домой. Застал его в по
стели с высокой температурой…
Я позвонил водителю Ельцина и попросил
того объяснить ситуацию. Оказывается, он
довез Бориса Николаевича до Успенских дач,
где тот вышел из машины и дальше пошел
пешком. Я подумал, что если бы с ним был
его старый водитель Валентин Николаевич,
то ничего не случилось бы. Он бы его одного
просто не отпустил.
Хоть какую-то информацию дала Наина
Иосифовна: «Мы все переволновались… Он
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позвонил где-то в половине первого ночи и
сказал, что находится на каком-то КПП… И
мы поехали на машине за ним…» Бориса Ни
колаевича они застали на КПП правитель
ственной дачи — мокрого, в компании двух
милиционеров, которые отпаивали его горя
чим чаем.
Со слов самого шефа, события в тот вечер
развивались следующим образом. Когда он
вышел из машины, то направился пешком в
сторону дачи Башилова. Они оба из Сверд
ловска, и оба любители попариться.
И в тот момент, когда он находился неда
леко от проходной, на него что-то накинули
и: «Не успел я очухаться, как меня куда-то
понесли, и очнулся уже в воде, под мостом…»
Ельцин позвонил министру внутренних
дел Вадиму Викторовичу Бакатину, просил
не проводить расследования, отозвал свое
устное заявление насчет покушения. Но уже
было поздно. Следственное управление Глав
ного управления внутренних дел Мособлис
полкома возбудило уголовное дело по при
знакам преступлений, предусмотренных
статьями 15 («покушение на преступление»)
и 103 («умышленное убийство») Уголовного
кодекса РСФСР.
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К помощнику Ельцина Суханову прихо
дил следователь. Водителя служебной авто
машины, который отвозил Бориса Николае
вича в Успенское, вызывали на допрос, но
Ельцин сам поговорил со следователем и по
требовал прекратить расследование. В аппа
рате Ельцина сочли «дело о покушении» за
крытым.
Но вмешался Горбачев. 4 октября на засе
дании политбюро он рассказал историю о
том, как около полуночи на пост милиции в
дачном поселке Успенское пришел Борис
Николаевич Ельцин, весь мокрый. Ельцин
просил не придавать этому факту огласки,
сказал Горбачев, но надо разобраться. И по
ручил это министру внутренних дел Бакати
ну.
Через несколько дней министр доложил
Горбачеву, что расследование следует пре
кратить:
«Уважаемый Михаил Сергеевич!
В соответствии с Вашим поручением по
поводу распространившихся в Москве слу
хов о якобы имевшей место попытке нападе
ния на депутата Верховного Совета т. Ельци
на Б. Н. докладываю.
6 октября заместитель начальника След
ственного управления ГУВД Мособлисполко
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ма т. Ануфриев А.Т., в производстве которого
находится данное уголовное дело, в целях
выяснения обстоятельств происшедшего
разговаривал с Ельциным Б.Н. по телефону.
Тов. Ельцин заявил: «Никакого нападения
на меня не было. О том, что случилось, я
никогда не заявлял и не сообщал и делать
этого не собираюсь. Я и работники милиции
не поняли друг друга, когда я вошел в сто
рожку. Никакого заявления писать не буду,
т. к. не вижу в этом логики: не было нападе
ния, следовательно, и нет необходимости
письменно излагать то, чего не было на са
мом деле».
С учетом изложенных обстоятельств уго
ловное дело подлежит прекращению. Пово
дом для распространения слухов о якобы
имевшем место нападении на т. Ельцина
Б.Н. является его заявление, не нашедшее
своего подтверждения».
Горбачев не хотел упускать случая пока
зать, в каком неприглядном положении ока
зался Борис Николаевич. Бакатин получил
приказ довести дело до конца. Ельцин стал
серьезным противником для Горбачева.
Через десять дней на узком совещании
Горбачев сказал, что министр внутренних
дел уточнил истинные факты «мокрого де
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ла». Учитывая, что пошли депутатские за
просы, предложил — не скрывать и инфор
мировать президиум и сессию Верховного
Совета СССР.
Председатель комиссии Верховного Сове
та СССР по этике Анатолий Денисов прово
дил свое расследование и уверял позднее,
что Ельцин поехал на дачу к знакомой. Там
появился еще один мужчина. Они подра
лись, и Ельцин оказался в воде.
Журналисты даже называли имя этой да
мы, но подтвердить или опровергнуть эту
версию никому не удалось. Корреспондент
«Комсомольской правды» даже отыскала
Елену Степанову, которая тогда работала по
варом на даче, где жил бывший министр
строительства в районах Урала и Западной
Сибири Сергей Васильевич Башилов. Тоже
уралец, Башилов был видным человеком
среди строителей в Свердловске, потом его
забрали в Москву. В апреле 1989 года его
освободили от должности, дали персональ
ную пенсию союзного значения, но они с
женой еще могли пожить на госдаче в Успен
ском. Ельцин дружил с Башиловыми, бывал
у них на даче. Но в тот день хозяев на даче
не было — оба лежали в больнице. Поэтому
и родилась версия, что Ельцин шел к краси
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вой поварихе, зная, что она ночует на госда
че одна.
Елена Степанова рассказала «Комсомоль
ской правде»:
— Меня вызывали на Лубянку и шесть ча
сов допрашивали. Но я его в ту ночь не виде
ла. А потом я забеременела. Ну и злые языки
придумали, что это ребенок от Ельцина. Все
на меня косились, хотя и сейчас объясняю,
что ничего подобного у нас с Ельциным не
было и быть не могло, но кто-то не верит!
Много раз спрашивали уже бывшего ми
нистра внутренних дел Вадима Бакатина:
что же тогда, собственно, приключилось с
будущим президентом России? Вы-то знаете,
раскройте секрет. Но Бакатин никому и ни
чего не сказал…
А вывод криминалистов был единодуш
ным: «Ельцин не мог быть сброшен в воду
(по характеру местности и конструкции
близлежащих мостов), так как в этом случае,
по мнению специалистов, он получил бы
серьезную травму, а на его одежде должны
были остаться следы водной растительно
сти, илистых образований, которые, по пока
заниям свидетелей, отсутствовали».
16 октября после обеда Горбачев проводил
заседание президиума Верховного Совета
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СССР. Он пригласил министра внутренних
дел Бакатина и попросил доложить о резуль
татах расследования. Бакатин сказал, что
было устное заявление Бориса Николаевича
Ельцина представителям милиции о поку
шении:
— Но никто — ни его водитель, ни пост
ГАИ, мимо которого якобы шел Борис Нико
лаевич, ни фактическая обстановка (высота
моста около пятнадцати метров), ни время
происшествия — его версию не подтвержда
ет.
Борис Николаевич, как член президиума
Верховного Совета, участвовал в заседании.
Его попросили объясниться. Мрачный Ель
цин говорил коротко, сбивчиво:
— Это была шутка. Мало ли что бывает.
Это моя частная жизнь. Но попытки угроз и
шантажа в мой адрес были…
В четыре часа открылось совместное засе
дание палат Верховного Совета СССР. Горба
чев сказал, что по Москве распространяются
слухи о якобы имевшем место покушении
на Ельцина, этот вопрос уже разбирал пре
зидиум Верховного Совета и решил ничего
от депутатов не скрывать. И Михаил Сергее
вич опять предоставил слово Бакатину, ко
торый повторил все заново, только с боль
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шим количеством деталей.
Депутатам Ельцин опять сказал всего не
сколько слов:
— Претензий к Министерству внутренних
дел у меня нет. Никакого нападения не было.
Никаких заявлений я не делал. Это мое част
ное дело.
Выслушав Бориса Николаевича, Горбачев
с непроницаемым лицом заключил:
— Принять к сведению, что никакого по
кушения не было. Пошутил. Все.
Михаил Сергеевич явно был доволен исхо
дом этой истории. Его соперник оказался в
дурацком положении. Но, против ожиданий
Горбачева, в глазах широкой публики «мо
крое дело» Борису Николаевичу нисколько
не повредило. Такие были настроения: что
бы ни делал Ельцин, все шло ему в плюс.
Егор Гайдар пишет, что Ельцин взял на
вооружение энергичный социальный попу
лизм и борьбу против привилегий партий
ной и государственной элиты: «Ельцин, ез
дивший в трамвае и пошедший в обычную
районную поликлинику, буквально взмыл
на гребне народной симпатии, после чего
мог себе позволить и неудачные выступле
ния в Америке, и загадочные падения в реку.
Ничто не могло остановить роста его попу
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лярности, а все накладки молва относила на
счет «заговора» элиты против народного за
ступника».
Лев Суханов вспоминал, как у Бориса Ни
колаевича вдруг поднялась температура:
«Температуру он переносит тяжело… По
скольку его состояние стало резко ухудшать
ся, позвонили в Склифосовского и вызвали
неотложку. Приехала реанимационная ма
шина, всех во дворе переполошила, жильцы
подумали, что у Бориса Николаевича слу
чился инфаркт…»
Почему же не вызвали лечащего врача?
По политическим соображениям. Когда Бо
рис Николаевич баллотировался в народные
депутаты, он демонстративно пошел запи
сываться в районную поликлинику по месту
жительства. Его сопровождало телевидение,
и вечером зрители увидели, как Ельцину
заводят в регистратуре амбулаторную карту.
Он отказался от услуг 4-го Главного управле
ния: «Все оборудование — импортное… А
врачи, боясь ответственности, поодиночке
ничего не решают. Обязательно собирается
консилиум… К этим безответственным кон
силиумам в четвертом управлении я отно
сился с большим подозрением. Когда я пере
шел в обычную районную поликлинику, у
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меня вообще перестала болеть голова, стал
чувствовать себя гораздо лучше…»
Борис Николаевич лукавил. Он прекрасно
знал разницу между районной поликлини
кой и той, что находится на Мичуринском
проспекте. И свою семью, кстати, все-таки
не оставил без квалифицированной меди
цинской помощи. Поход в районную поли
клинику был ловким предвыборным ходом,
не более того. И отказ от служебной маши
ны, когда Коржаков возил его на «Москви
че», и обещание уничтожить привилегии,
как стало потом ясно, тоже были частью
борьбы за голоса избирателей.
Когда Ельцин ездил на общественном
транспорте и заходил в районную поликли
нику, это было ловким политическим ходом.
Но это имело огромное значение для людей.
Ельцин подтверждал убежденность людей в
том, что так и должно быть, что высшие
руководители не имеют права на какие-то
привилегии.
В ту пору он был простым человеком. На
родный депутат СССР, а впоследствии гене
ральный прокурор Алексей Казанник рас
сказал, как зашел к Ельциным домой. Наина
Иосифовна предупредила:
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— Садитесь, пожалуйста, на диван, только
осторожно: он дырявый, вылезли пружины,
и можно брюки порвать. Борис Николаевич,
когда садится, подушечку подкладывает. И
вы тоже возьмите подушечку…
Ельцин нарезал сало, открыл банку селед
ки, достал редиску и посоветовал Казаннику:
— Особо на сало налегайте. Наина Иоси
фовна сама солит, у нее здорово получается.
На рынке покупает и солит.
Иногда, впрочем, Ельцин и его команда
перебирали в своем популизме. Во время по
ездки в Свердловск Наина Иосифовна рас
сказывала, как перед этой поездкой штопала
Борису Николаевичу носки. Добавила: три
года муж не меняет костюм, приходится за
шивать прорвавшуюся подкладку…
Тем сильнее будет потом разочарование,
когда выяснится, что и сам Ельцин, и его
окружение, и вообще вся новая власть в
смысле обретения благ и устройства лично
го благополучия ничем не лучше прежней.
Но правда и другое: сброшенный Горбаче
вым с высокой должности, растоптанный и
отвергнутый, лишенный многих привиле
гий, Борис Николаевич действительно по
смотрел на жизнь высокого начальства ины
ми глазами. Горе многому учит. Когда идешь
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на подъем, оглядываться вокруг и относить
ся к окружающему критически чрезвычай
но трудно. Поток увлекает, засасывает, ис
пытываешь удовольствие от этого. А вот ко
гда выпадаешь из потока, оказываешься на
берегу или даже на дне, тут многое открыва
ется, личные переживания подталкивают к
критическому анализу. И Ельцин произно
сил слова, которые в тот момент, вероятно,
соответствовали настроениям опального по
литика: «Пока мы живем так бедно и убого,
я не могу есть осетрину и заедать ее черной
икрой, не могу мчаться на машине, минуя
светофоры и шарахающиеся автомобили, не
могу глотать импортные суперлекарства,
зная, что у соседки нет аспирина для ребен
ка. Потому что стыдно».
Ни до, ни после Ельцин не отказывался от
привилегий, связанных с высоким постом,
принимал их как должное и оделял ими сво
их приближенных. Но ему открылась не
справедливость советской системы, когда
человеку на высокой должности положено
все, а человеку без должности — ничего. И
когда судьба зависит не от знаний, умения,
опыта и таланта, а единственно — от воли
высшего вождя. Два чувства отныне стали
руководить Ельциным — желание вернуть
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 213

утерянные власть и положение, расквитать
ся с обидчиками и стремление изменить не
справедливую систему.

Неудачный полет на
«консервной банке»
28 апреля 1990 года Ельцин вылетел в Ис
панию, где его уже ожидал депутат Виктор
Ярошенко. Ельцин должен был выступить
на конференции «Европа без границ и но
вый гуманизм» с докладом «Перестройка и
гласность в СССР». В Барселону им пришлось
лететь на маленьком шестиместном самоле
те, зафрахтованном барселонским телевиде
нием. Самолет они презрительно окрестили
«консервной банкой».
Лев Суханов впечатляюще описал это пу
тешествие, которое могло закончиться тра
гически:
«Когда подошли к аэроплану, Борис Нико
лаевич, постучав ладонью по крылу, злове
ще пошутил:
— Ну что, ребятки, в последний путь…»
В полете Суханов и Ельцин задремали. Ко
гда проснулись, выяснилось, что «электро
питание на борту отключилось, и приборы
вышли из строя». Самолет развернулся назад
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на Кордову. Борис Николаевич, выслушав
Суханова, буркнул:
— Что я вам говорил?
Тут выяснилось, что шасси не выпускает
ся.
«Пилот начинает выделывать фигуры
«высшего пилотажа»: он резко набирает ско
рость и так же резко бросает машину вниз.
Раскачивает ее с крыла на крыло. Самолетик
ревет, как рассерженный бык, проносится
над взлетной полосой и снова набирает вы
соту, чтобы сделать очередной заход. И так
круг за кругом. В какой-то момент летчики
хотели посадить машину на воду — не полу
чилось. Пытались вручную вытолкнуть зло
получное шасси — тоже напрасно».
— Ну вот, теперь никаких привилегий —
падаем все разом. Вы чего такие скучные?
Может, какую речку найдем, успеем выпрыг
нуть, — без малейшего намека на панику
произнес Ельцин.
Летчики настойчиво просили пристег
нуться.
— Пристегиваться не буду, — категориче
ски отказался Ельцин. — Кому суждено быть
повешенным, тот не утонет.
Нашли небольшой горный аэродром, но
летчики никак не могли сесть из-за сильно
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го ветра. Шасси все-таки вышло, но сели
очень жестко. Ярошенко, обратившись к
Ельцину, проговорил:
— Борис Николаевич, а ведь мы с вами
чуть было не навернулись к такой-то мате
ри…
Ельцин с трудом, но без посторонней по
мощи вышел из самолета и пожал руки пи
лотам… У него начала болеть спина… За ни
ми прислали другой самолет. Через два часа
полетели в Барселону. Вторая попытка ока
залась еще менее удачной.
Лев Суханов:
«И опять фортуна не с нами: попали в гро
зовую облачность, хотя шли на приличной
высоте. Началась сумасшедшая тряска, буд
то попали на виброустановку для проверки
самолетных узлов. Это было даже постраш
нее, чем полет на «консервной банке»…
Но приземлились в общем благополучно,
хотя Ельцин почувствовал острую боль в
спине. Подумали, что это было результатом
тряски в грозовом небе. Ночью боль в спине
усилилась.
Верный Суханов не спал, сидел рядом.
«Борис Николаевич рассказал, что пятна
дцать лет назад, когда он играл в волейбол,
у него произошло смещение позвонков.
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Основательно лечили, и, к счастью, обо
шлось без операции. Но, видимо, вибрация в
самолете что-то растревожила.
Засыпал он беспокойно, со стоном. Я про
сидел рядом с ним на диване всю ночь, ибо,
когда ему надо было перевернуться на дру
гой бок, он не мог это сделать без посторон
ней помощи. Когда боль немного затихала,
он засыпал, но ненадолго… Утром, превозмо
гая боль, он кое-как поднялся и, немного по
двигавшись, понял, что без укола не обой
тись…»
Виктор Ярошенко:
«Отказавшись от завтрака, Ельцин поехал
на радио давать интервью. Мы сидели вдво
ем на заднем сиденье. Все чаще Борис Нико
лаевич закрывал глаза и откидывал голову
назад. От резкой боли стал терять сознание.
Срочно вернулись в гостиницу, отменили
интервью и вызвали врача. Узнав об аварии,
он предположил, что это травма позвоноч
ника: необходимо срочно ехать в больницу
и провести обследование. Ельцин долго от
казывался:
— И не такую боль терпел, пройдет».
Врач сделал обезболивающий укол, дал
таблетки и пригласил специалистов. Прие
хал нейрохирург и, осмотрев больного, тут
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же назвал диагноз.
— Я больше чем уверен, — сказал врач, —
что у вас поврежден позвоночник, защемлен
нерв.
Словно в подтверждение его слов Борису
Николаевичу стало совсем плохо.
Виктор Ярошенко:
«Мы хотели посадить его в «скорую по
мощь», но услышали его твердый отказ. Се
ли в легковую машину и, как назло, попали
в час пик. Бесконечные торможения просто
добивали Ельцина. Когда мы приехали в гос
питаль, с трудом уложили его на каталку и
повезли на обследование. В тот момент он
уже был частично парализован.
С каждым часом состояние Ельцина ухуд
шалось. Консилиум врачей пришел к едино
му заключению: необходима срочная опера
ция. Главный хирург объяснил: от сильного
удара раздроблен на мелкие куски один из
межпозвоночных дисков. Острые и много
численные осколки костной ткани позво
ночника при малейшем движении травми
ровали и защемляли нерв. Ельцина парали
зовало почти на восемьдесят процентов».
— Еще немного — и наступит полный па
ралич, — сказал врач.
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Лев Суханов: «Сначала Борис Николаевич
наотрез от «ножа» отказался, поскольку
знал, что это за операция. Ведь при неудач
ном ее исходе можно на всю жизнь остаться
парализованным. У нас в Союзе после таких
операций люди проводят по полгода в боль
нице. На строгом постельном режиме. Слу
чись подобное — прощайте выборы, прощай
работа, борьба…»
Вскоре в Москве должен открыться рос
сийский съезд народных депутатов. С ним
были связаны все надежды Ельцина.
— Сделайте мне новокаиновую блокаду, —
сказал Борис Николаевич, — и я полечу в
Москву…
Разыскали русского врача. Его заключе
ние не обнадеживало:
— Лететь Ельцин уже не может, и пока
такие операции у нас проходят с серьезными
осложнениями.
«Чувствую, — вспоминал сам Борис Нико
лаевич, — весь низ тела парализован, не мо
гу двигаться… Хирург говорит: выход только
один — немедленно делать операцию, иначе
паралич. До Москвы вам не долететь, полно
стью отнимутся ноги. Потом их уже восста
новить не удастся».
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Виктор Ярошенко заявил, что, как дове
ренное лицо Ельцина, берет всю ответствен
ность на себя и дает согласие на операцию.
Директор госпиталя вызвал адвоката, соста
вили необходимый документ. Ярошенко и
Суханов поставили свои подписи.
Виктор Ярошенко: «Началась сложная,
многочасовая операция. Под микроскопом
предстояло освободить нерв от осколков раз
дробленного межпозвоночного диска. Ма
лейшее неосторожное движение могло обер
нуться для Ельцина полным параличом».
Известный нейрохирург Жозеф Льёвет
обещал, что через четыре-пять дней Ельцин
встанет на ноги. Потом по телевидению он
показал раздробленный диск, извлеченный
из позвоночника. Операция прошла удачно.
2 мая Ельцин встал и отбросил костыли. 3
мая он уже ходил по больнице и встречался
с журналистами.
— Пора лететь в Москву, — сказал он.
Возвращались назад с пересадкой в Лон
доне.
Виктор Ярошенко:
«Я связался с Лондоном, где нам предстоя
ло пересесть с самолета испанской авиаком
пании «Иберия» на аэрофлотовский. Просил,
чтобы нас встретил посольский врач, а в
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салоне самолета оборудовали лежачее ме
сто.
Сотрудники «Аэрофлота», казалось, все
предусмотрели. Только вот как пройдет эта
пересадка — об этом почему-то не позаботи
лись. Ельцину пришлось спускаться по лест
нице в аэропорту. Врачи категорически за
претили подобные передвижения, потому
что они вызывали смещение позвоночника
и сильные боли. Даже когда он лег в кресло,
которое стюардессы оборудовали для него,
принял болеутоляющее лекарство, все равно
по его лицу я понял: очень плохо».
5 мая Ельцин вернулся в Москву. В аэро
порту его встречали тысячи людей с цвета
ми.
Виктор Ярошенко:
«Когда мы приземлились, нас ждала «ско
рая помощь». Но Ельцин, стиснув от боли
зубы, наотрез отказался сесть в нее и ехать в
больницу.
И с трудом пошел к выходу.
Лавина народа, бросившаяся навстречу
Ельцину, вызвала у всех нас скорее страх,
чем восторг. Любой толчок для Ельцина мог
оказаться роковым. Коржаков подоспел во
время и заслонил будущего президента».
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Ленинградская молодежная газета «Сме
на» написала, что в аварии испанского само
лета виноват КГБ. Его сотрудники в Испании
испортили бортовую энергосистему. Тема
покушения на Ельцина обсуждалась годами.
Многие люди были уверены, что Горбачев
приказал чекистам избавить его от опасного
соперника. КГБ заявил, что не имеет отноше
ния к инциденту с самолетом и считает пуб
ликацию в ленинградской «Смене» клеве
той.
После возвращения в Москву неприятно
сти продолжали преследовать Ельцина.
Он всегда мечтал иметь свою машину. Ра
ботая в Госстрое, купил «Москвич». Но сам
не ездил, хотя водительские права получил
давно, еще в Свердловске. Его возил Коржа
ков. А однажды Ельцин не выдержал… Во
время съезда народных депутатов Ельцин
охотно позировал фотографу за рулем своего
«Москвича». Потом вдруг взял и поехал. Су
ханов и Коржаков еле успели сесть к нему в
машину.
«Взяв с места в галоп, — вспоминал Суха
нов, — шеф ринулся на выезд из Кремля и
выехал на оживленную улицу Москвы. Я-то
знал, что навыков вождения у него почти
никаких. Когда-то, правда, немного водил
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грузовой автомобиль, но никогда не управ
лял легковой машиной…
Клянусь памятью матери, я еще никогда
не испытывал такого страха, какой я испы
тал на родных московских улицах, в машине
своего любимого шефа… Все наши уговоры
остановиться были проигнорированы. Бро
сив озорной взгляд в нашу сторону, он ска
зал:
— Кому здесь страшно, прошу выйти…
С великой нервотрепкой мы наконец дое
хали до его дома. От волнения мы так взмок
ли, что хоть выжимай рубашки!»
В тот раз обошлось, но Ельцин все-таки
попал в аварию — недалеко от своего дома.
Правда, не он сидел за рулем. Произошло это
так. Машина сопровождения повезла семей
ного доктора Анатолия Михайловича Григо
рьева на работу. А тут Ельцину срочно пона
добилось уехать.
Когда он жил на 2-й Тверской-Ямской, то,
чтобы не крутиться, его машина пересекала
улицу Горького (теперь Тверская) в неполо
женном месте и совершала запрещенный
левый поворот. Напротив его дома ставили
сотрудника ГАИ, чтобы он вовремя останав
ливал движение и пропускал машину Ель
цина.
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Нарушение правил уличного движения
рано или поздно приводит к печальным по
следствиям. Так и произошло в тот день.
«Поскольку мы были без машины сопро
вождения, — вспоминает Ельцин, — не все
водители увидели предупреждающий жезл
инспектора ГАИ. Нам бы притормозить, по
дождать, пока все остановятся. Но водитель
глядит на меня, я автоматически делаю ему
знак рукой: давай вперед! Он газанул, объе
хал большой фургон, и вот уже впереди про
свет, как вдруг — страшный удар! И дикая
боль в голове…»
Водитель «Жигулей» не увидел сотрудни
ка ГАИ и врезался в «Волгу» Ельцина, при
чем с той стороны, где сидел Ельцин, — он
расположился рядом с водителем.
Лев Суханов:
«Борис Николаевич ударился головой о
кузов, а вмятой вовнутрь дверью его ушибло
по ноге и бедру. Водитель «Волги» растерял
ся и потерял управление, в результате чего
машина свернула с дороги и на скорости
врезалась в забор, которым был обнесен ре
конструируемый дом…
Водитель в этой сумятице нечаянно уда
рил Бориса Николаевича локтем в грудь, в
результате чего образовалась большая гема
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тома. Удар «Жигулей» был настолько мощ
ный, что Коржакову пришлось, что называ
ется, с мясом выдирать переднюю дверцу —
ее намертво заклинило…»
Коржаков доставил Ельцина домой.
Сам Борис Николаевич вспоминает: «До
ма, увидев меня, стала тихо оседать на пол
Наина: вид у меня был тот еще — кровь, лицо
белее мела… Врачи констатировали: легкое
сотрясение, серьезных нарушений нет». Ель
цина пришлось все же отправить в больни
цу.
И после этой истории тоже говорили, что
на Ельцина пытались совершить покуше
ние. Водитель «Жигулей», пенсионер, кото
рый ехал с дочкой, тоже разбил свою маши
ну. Уголовное дело против него по просьбе
Ельцина прекратили.
Через несколько лет, уже став президен
том, он вспоминал:
«Так получилось, что я попадал в аварии
чуть ли не на всех видах транспорта. И на
самолетах, и на вертолетах, и на автомоби
лях, грузовиках в том числе, и даже однажды
на лошади. Маленьким еще был, лошадь по
несла под горку, и на повороте меня выбро
сило из саней, чуть не убился…
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Всегда как будто меня кто-то выручал. Я
уж и сам начал верить, что нахожусь под
какой-то неведомой защитой. Не может же
так быть, чтобы на одного человека столько
всего обрушивалось, причем на каждом эта
пе жизни. Буквально на каждом! И каждая
такая критическая ситуация несла в себе по
тенциально смертельный исход».
Дорожно-транспортное происшествие, в
которое попал Ельцин, вызвало дополни
тельные симпатии к нему. Помощник Горба
чева Анатолий Черняев записал в свой днев
ник: «Мелкое столкновение ельцинского ав
томобиля с чьим-то другим и реакция на это
происшествие во всех средствах массовой
информации превращают Ельцина чуть ли
не в национального героя. Он действитель
но набирает очки. И в ситуации, близкой к
массовому взрыву, это легко сделать, обла
дая именно его качествами…»

Глава России
1990 год начался с демонстраций в Москве
в поддержку демократии и реформ. Полмил
лиона горняков бастовали. Союзное прави
тельство раздавало обещания, но исполнить
их было не в состоянии. В Кузбасс приехал
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Борис Ельцин. На него размах шахтерского
движения тоже произвел впечатление. Он
сказал:
— Нужны срочные меры. Иначе люди под
нимут нас на вилы.
Борис Федоров, который вошел в первое
ельцинское правительство, тогда работал в
ЦК КПСС. Он вспоминает, что весной 1990
года сотрудники аппарата ЦК боялись, что
восставший народ начнет громить цеков
ские дома. Семьи перевозили к родственни
кам. Во внутреннем дворе комплекса зданий
ЦК постоянно находился отряд спецназа. В
ЦК отменили продуктовые заказы, в магази
не для сотрудников аппарата полки опусте
ли.
В начале 1990 года в окружении Ельцина
обсуждалась дальнейшая стратегия. В союз
ном Верховном Совете соотношение сил та
ково, что он абсолютно безвластен. На весну
были намечены выборы в местные органы
власти. Почему бы не попытаться взять
власть на местах и не начать в масштабе
республики, области, города делать то, на
что не способны Горбачев и союзное прави
тельство?
Избираться в Верховный Совет РСФСР Ель
цин решил от родного Свердловска. Его, ра
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зумеется, выбрали бы и в Москве. Но на со
юзных выборах за него проголосовало девя
носто процентов избирателей. Если бы он на
республиканских получил восемьдесят про
центов, возникло бы ощущение поражения.
Расчет оказался верным: в его округе в Сверд
ловске, где баллотировалось одиннадцать
кандидатов, за Ельцина проголосовало девя
носто пять процентов избирателей, даже
больше, чем годом раньше в Москве.
Ельцин и его окружение сами были потря
сены итогами выборов: каждый третий рос
сийский депутат победил под демократиче
скими лозунгами. В Верховный Совет СССР
Ельцин пришел одиночкой. В российском
Верховном Совете у него уже была своя ар
мия.
16 мая 1990 года открылся Первый съезд
народных депутатов РСФСР.
На съезде Ельцин предложил проект де
кларации о суверенитете России:
— Россия должна как суверенное государ
ство самостоятельно заключать договора и
соглашения с другими государствами по эко
номическому, научно-техническому, куль
турному сотрудничеству, по торговым сдел
кам…
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Стало ясно, что новый российский парла
мент, если его возглавит Борис Николаевич,
встанет в оппозицию к союзной власти. В ЦК
забеспокоились: надо помешать его избра
нию председателем Верховного Совета. Гор
бачев долго не мог решить, кого выдвинуть
против Ельцина.
Известные в стране Рыжков, Лукьянов, Ба
катин наотрез отказались баллотироваться
на этот пост. Михаил Сергеевич принужден
был выбирать между профессиональными
аппаратчиками — Александром Власовым,
главой российского правительства, и крас
нодарским первым секретарем Иваном По
лозковым, лидером создаваемой тогда ком
партии РСФСР.
24 мая начались выборы председателя
Верховного Совета РСФСР. Депутаты заседа
ли во Дворце съездов, а вокруг буквально
бушевал народ, требуя избрания Ельцина.
Горбачев приехал и выступил перед депута
тами с жесткой речью против идеи Ельцина
о суверенитете России. Это только укрепило
позиции Бориса Николаевича.
При первом голосовании ни один канди
дат не набрал необходимого числа голосов:
Ельцина поддержали 497 депутатов, Полоз
кова — 473. Во втором туре Ельцин получил
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еще несколько голосов, а Полозков начал
терять голоса…
Тогда в ЦК задумались: а не вернуться ли
к кандидатуре Александра Власова, который
не вызывал у многих депутатов такой аллер
гии, как Полозков? Вечером в зале пленумов
ЦК собрали коммунистов — руководителей
делегаций на съезде народных депутатов.
Горбачев приехал и выступил в поддержку
Власова.
В реальности голосование шло за и против
Ельцина. Личность его соперника такого уж
серьезного значения не имела. Один вызы
вал чуть больше симпатий, другой чуть
меньше. Все понимали, что если Борис Ни
колаевич возглавит Верховный Совет Рос
сии, то начнутся какие-то перемены, хотя
никто не знал, какие именно. Изберут когото другого — все останется как прежде или
станет еще хуже.
Ход голосования транслировался по радио,
и многие люди, которые не особенно симпа
тизировали Ельцину и трезво оценивали его
достоинства и недостатки, тем не менее ло
вили себя на том, что желают ему победы.
Общество страстно жаждало перемен, и Ель
цин был их символом.
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Он еще тогда ездил в своем «Москвиче».
Вышел после очередного заседания, вспоми
нал Лев Суханов, сел в машину:
«Улыбается, вроде бы как ничем не озабо
чен. Но я-то знаю цену этой улыбки. Напря
жение, кажется, сейчас разорвет ему грудь.
Сдерживается из последних сил… Когда мы
немного отъехали, он как жахнет кулаком
по передней панели…
Я уж думал — машина развалится… У-ухх… Смотрю, слезинка по щеке шефа покати
лась — слава богу, разрядка произошла…
Приехали к нему домой, стали его все успо
каивать, говорить, что вся Россия звонит в
Москву, люди ждут и верят в победу…»
29 мая 1990 года Ельцин был избран пред
седателем Верховного Совета РСФСР (535 го
лосов за, 502 — против). Принимая поздрав
ления, сказал депутатам:
— Я не даю клятвы, но я твердо обещаю
вам во имя России, во имя людей и народов,
которые живут на ее территории, во имя
нашего с вами единства не жалеть ничего —
ни здоровья, ни времени, работать столько,
сколько понадобится, для того, чтобы нам
выйти из кризисного состояния и все-таки
вывести Россию к лучшим временам…
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 231

1 июня Ельцин и его помощник Лев Суха
нов принялись осваивать новые апартамен
ты и новую работу. Простодушный Суханов
не выдержал:
— Смотрите, Борис Николаевич, какой ка
бинет отхватили!
Ельцин думал о другом: «Ну и что дальше?
Ведь мы не просто кабинет, целую Россию
отхватили».
— Какой хомут, — сказал Суханов, — вы
себе, Борис Николаевич, повесили на шею.
Хватит ли сил?
— Должно хватить, — ответил он. — Хотя,
чтобы вывести Россию из этого состояния,
может и десяти жизней не хватить.
Ельцин даже и не предполагал, что его
прогноз окажется таким точным.
12 июня 1990 года утром на Первом съезде
народных депутатов поименным голосова
нием была принята Декларация о государ
ственном суверенитете Российской Федера
ции. За высказались 907 депутатов, против
— всего 13, воздержались — 9.
Принятие декларации воспринималось
тогда как такое важное событие, что 12 июня
было объявлено праздничным днем. Сегодня
мало кто может объяснить, что это за празд
ник.
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В Декларации о государственном сувере
нитете не было ни слова о выходе из состава
СССР. Смысл был в другом. Провозглашалось
верховенство российских законов над обще
союзными. И этот принцип все поддержали.
Дело в том, что в борьбе с Ельциным Гор
бачев решился на очень опасный шаг — под
нять статус автономий внутри РСФСР до ста
туса союзных республик. Верховный Совет
СССР 26 апреля 1990 года принял даже соот
ветствующий закон. На территории России
— два десятка автономий, если бы они полу
чили равные права с самой Россией, РСФСР
оказалась в очень странном положении и
лишилась возможности влиять на жизнь ав
тономий. Именно поэтому, стараясь при
влечь автономии на свою сторону, Ельцин
сказал в Уфе, что Башкирия может взять
столько власти, сколько она «проглотит», а в
Казани, что Татария получит столько власти,
сколько сможет «переварить».
Декларация 12 июня воспринималась как
защитная мера, которая должна была спасти
Россию от распада. За декларацию голосова
ли и коммунисты, и демократы, и сторонни
ки Ельцина, и его яростные противники. Все
хватались за соломинку — положение в
стране становилось все более отчаянным.
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Казалось, что если нельзя спастись всем вме
сте, то надо, по крайней мере, спасти себя.
Летом в Москве все продукты и товары
стали продавать при предъявлении паспор
та со столичной пропиской, чтобы ничего не
доставалось приезжим. Москвичи были до
вольны, хотя еды от этого не прибавилось.
Декларацию о суверенитете поддержал и
главный противник Ельцина на выборах
Иван Полозков, который вскоре станет пер
вым секретарем ЦК компартии РСФСР. Ва
лентин Купцов, один из будущих руководи
телей российской компартии и яростный
оппонент Ельцина, говорил тогда:
— Моя личная оценка: принятие Деклара
ции о суверенитете — главный итог работы
Первого съезда народных депутатов Россий
ской Федерации. Важно, что этот принципи
альный документ поддержан практически
всем народом России…
2 июля открылся XXVIII съезд КПСС, по
следний съезд. Атмосфера на съезде была
накаленной. Выступил и Ельцин. Он уже не
был таким робким, как на XIX партконферен
ции:
— Мы, отдавшие партии десятки лет жиз
ни, сочли своим долгом прийти сюда, чтобы
попытаться сказать, что выход для КПСС все
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же есть. Трудный, тяжелый, но выход: в де
мократическом государстве переход к мно
гопартийности неизбежен. Необходимо ор
ганизационно зафиксировать имеющиеся в
КПСС платформы и дать каждому коммуни
сту время для политического самоопределе
ния. Изменить название партии. Это должна
быть партия демократического социализма.
Партия должна освободить себя от любых
государственных функций…
Российские руководители — Ельцин, его
первый заместитель Руслан Хасбулатов, но
вый председатель Совмина РСФСР Иван Си
лаев — были включены в так называемый
«центральный список» кандидатов на избра
ние в ЦК, что практически гарантировало
им членство в партийном ареопаге. Но Ель
цину это уже не было нужно.
Он с помощниками обсуждал, выходить
ему из партии прямо на съезде или позднее,
колебался, волновался. Потом все-таки ре
шился распрощаться с партией. Когда стали
зачитывать списки нового ЦК, Ельцин по
просил слова, прошел на трибуну и сказал,
что выходит из КПСС. Объяснил, что в роли
председателя Верховного Совета он не может
подчиняться одной партии, а обязан подчи
няться воле народа. Чеканя шаг, вышел из
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зала, провожаемый ненавидящими взгляда
ми. Горбачев был растерян.
Анатолий Черняев вспоминает тот съезд:
«Скопище обезумевших провинциалов и
столичных демагогов… На съезде шел раз
гром горбачевской команды. А она оказалась
несостоятельной в защите, не говоря уже о
неспособности к нападению (если пользо
ваться футбольной терминологией). И по
нятно почему: держалась за партию, не мыс
лила себя вне партии, тем более в позиции
против партии, олицетворяемой съездом.
Только Ельцин звериным своим чутьем
ощутил «гул истории». И когда на него после
его «бонапартистской» речи (так ее назвал
один из делегатов) «покатили бочку», он за
явил с трибуны, что уходит из партии. И по
кинул ошеломленный зал под редкие вы
крики «Позор!». Он определенен, и это вы
годно отличает его от Горбачева с его «ком
промиссной» тактикой…»
Многие писали потом, что Михаилу Серге
евичу следовало поступить так, как Ельцин,
который плюнул аппарату в лицо и пошел
делать дело, которое надо бы делать Горба
чеву. Если бы Горбачев вовремя порвал с
партией, назначил президентские выборы и
приступил к преобразованию Советского Со
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юза, тогда бы он сохранил единое государ
ство — в форме более свободной федерации
или конфедерации. И сохранил бы себя как
действующего политика.
Но Горбачев продолжал заниматься так
тикой, а не стратегией. И все тактические
бои он выигрывал. Голова у него работала
лучше, чем у его соперников и противников.
А стратегически он вскоре потерпит пораже
ние…

Появляется второй президент
Эти два человека ревностно следили друг
за другом. У генерального секретаря ЦК КПСС
и президента СССР Горбачева была власть
над всей страной и мировое признание. У
Ельцина неясная должность российского ли
дера и народная поддержка. Ельцин завидо
вал Горбачеву, который уже был президен
том, у которого в руках было все. Горбачев
завидовал Ельцину, за которого голосовали
простые люди и ради которого собирались
огромные митинги.
Российская власть сразу же вошла в кон
фликт с союзной. Никакого желания объяс
ниться, поладить, отыскать компромисс не
было. Напротив, всякое столкновение созна
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тельно муссировалось, взаимная нелюбовь
культивировалась.
Союзное правительство не обращало вни
мания на декларации и заявления россий
ской власти. А Ельцин действовал все более
самостоятельно, делая вид, что никакого со
юзного правительства не существует, а он
возглавляет самостоятельное государство.
Верховный Совет РСФСР заявил, что без его
ратификации никакие указы президента
СССР на территории России не действитель
ны.
В августе 1990 года Горбачев отдыхал в
Крыму. Вечером за ужином он сказал своим
советникам Евгению Примакову и Анато
лию Черняеву:
— Все видят, какой Ельцин прохвост, че
ловек без правил, без морали, вне культуры.
Все видят, что он занимается демагогией (Та
тарии — свободу, Коми — свободу, Башкирии
— пожалуйста). А по векселям платить при
дется Горбачеву. Но ни в одной газете, ни в
одной передаче ни слова критики, не говоря
уже об осуждении…
Страна приближалась к экономическому
краху. В российских областях исчезли сига
реты и папиросы, пропала водка. На шестом
году перестройки к радикальным переменам
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в экономике, в хозяйственной жизни еще и
не подступали.
1 сентября Ельцин потребовал отправить
союзное правительство Рыжкова в отставку
и принять программу российской экономи
ческой реформы. Верховный Совет РСФСР
проголосовал за.
16 октября Ельцин в Верховном Совете
объявил, что Россия больше не может подчи
няться центру. Экономическая ситуация та
кова, что либо Горбачев соглашается сфор
мировать коалиционное правительство, по
ловина мест в котором будет отдана демо
кратическим силам, и участвует в реформи
ровании экономики, либо России придется
проводить свою экономическую политику.
Анатолий Черняев: «В эти дни я, наверное,
впервые увидел Горбачева растерянным.
Власть, казалось, зримо уползает из его рук…
Лимит доверия к Михаилу Сергеевичу с каж
дым днем приближается к нулевой отмет
ке».
В эти дни Горбачеву присудили Нобелев
скую премию мира.
Иностранные гости, поздравляя, все на
стойчивее спрашивали его о взаимоотноше
ниях с Ельциным. Канцлер Германии Гель
мут Коль задал самый откровенный вопрос:
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— Чего, собственно, хочет Ельцин — за
нять твое место?
19 ноября Россия подписала договор с
Украиной, 21 ноября — с Казахстаном, 18 де
кабря — с Белоруссией. Республики призна
вали друг друга суверенными государства
ми, объявляли о намерении развивать меж
государственные отношения на основе прин
ципов равенства, невмешательства во вну
тренние дела. Договорились обменяться ди
пломатическими представительствами —
пока еще не посольствами.
31 октября 1990 года российский Верхов
ный Совет принял закон об обеспечении эко
номической основы суверенитета России —
все богатства на территории республики
объявлялись ее собственностью. В январе
1991 года российский парламент принял за
кон «О собственности в РСФСР», впервые уза
конив частную собственность.
Серьезные экономисты утверждали, что
попытки модернизировать систему не полу
чаются, становится только хуже. Надо было
либо возвращаться к тому, что существовало
до апреля 1985 года, либо создавать принци
пиально новую социально-экономическую
модель. Борьба за социальную справедли
вость часто носила демагогический харак
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тер, но в устах Ельцина все эти лозунги зву
чали очень достоверно.
В окружении Горбачева не могли понять,
что происходит. Почему интеллигенция от
вернулась от Горбачева и восхищается Ель
циным? «Рафинированная интеллигентная
элита в Доме кино, — удивлялись помощни
ки Михаила Сергеевича, — рукоплещет по
шлому, вульгарному, полуграмотному, хам
скому «лидеру»! Кто поверит, что она не по
нимает, кто перед ней? Значит, ей это нуж
но?»
Известно, как любит российская интелли
генция очаровываться новыми политиче
скими фигурами, а потом столь же поспеш
но разочаровываться. Весь XX век полон та
кими историями, но и новое столетие начи
нается с того же: немалая часть российской
интеллигенции без ума от нового кумира —
Владимира Владимировича Путина…
Интеллигенция оценила, что на похоро
нах академика Сахарова Ельцин всю дорогу
шел за гробом, отказался сесть в машину.
Когда Ельцина избрали председателем Вер
ховного Совета, он пригласил к себе извест
ного правозащитника Сергея Адамовича Ко
валева и предложил ему возглавить парла
ментский Комитет по правам человека.
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Летом девяностого многие председатели
Верховных Советов республик поспешили
переименовать себя в президенты. Ельцин
считал, что президент должен быть избран.
17 марта 1991 года на референдуме жители
России отвечали на вопрос: нужен ли пост
президента РСФСР? Больше семидесяти про
центов россиян захотели иметь своего пре
зидента. Выборы назначили на 12 июня.
Помимо Ельцина на пост российского пре
зидента баллотировались бывший министр
внутренних дел Вадим Бакатин, генералполковник Альберт Макашов, бывший Пред
седатель Совета министров СССР Николай
Рыжков, глава Либерально-демократиче
ской партии Владимир Жириновский и
председатель Кемеровского областного сове
та Амангельды Тулеев.
К выборам в окружении Ельцина готови
лись очень тщательно. Уверенности в побе
де не было. По американскому образцу вве
ли пост не только президента, но и вице-пре
зидента. Для Ельцина искали популярного
партнера.
Список вероятных кандидатов в вице-пре
зиденты, предложенный Ельцину, был длин
ным.
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«Я кожей чувствовал, как напряженно
ждут моего решения два человека: Геннадий
Бурбулис и Руслан Хасбулатов, — вспоминал
Борис Ельцин. — Но ни один из них меня не
устраивал. Что греха таить, я опасался чисто
иррациональной антипатии народа. Меня
не устраивал невыигрышный имидж обо
их». В один из субботних весенних дней 1991
года, меньше чем за месяц до выборов перво
го президента России, Александр Владими
рович Руцкой, председатель одного из коми
тетов Верховного Совета, как обычно, нахо
дился в Белом доме со своими помощника
ми. Неожиданно последовал звонок от пред
седателя Верховного Совета Ельцина, кото
рый пригласил зайти.
Руцкой вернулся только через два с лиш
ним часа.
— А знаете, что он мне предложил? — тор
жествующе спросил он с порога. И, не дожи
даясь ответа, выпалил: — Вице-президента!
— Ну и как?
— Я согласился, — важно сказал Руцкой. —
Правда, я его предупредил, что китайским
болванчиком не буду, что у меня есть свое
мнение по многим вопросам, и я буду его
отстаивать.
— Ну и что он?
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— Он сказал, что такой человек ему и ну
жен. Но еще я сказал, — добавил Руцкой, —
что, что бы ни случилось, я пойду с ним до
конца. Ведь я офицер…
Вроде бы Геннадий Харин и Людмила Пи
хоя, которые писали президенту речи, угово
рили Ельцина взять в вице Руцкого:
— Мы получим часть голосов коммуни
стов… Ельцин красивый, высокий, а рядом с
ним будет Руцкой в военной форме, со Звез
дой Героя, с усами, наконец. Все бабы наши.
«Руцкой был просто создан для избира
тельной кампании, — согласился Ельцин. —
Он как будто родился специально для того,
чтобы быть запечатленным на глянцевых
цветных плакатах, участвовать в телевизи
онных трансляциях, выступать перед боль
шим скоплением народа. Внешность заслу
женного артиста, боевой летчик — Герой Со
ветского Союза, говорит резко и красиво. Од
ним словом — орел!..»
Александр Руцкой командовал полком
штурмовой авиации в Афганистане. В 1986м был сбит «стингером» и повредил позво
ночник. Его отстранили от полетов, но он
добился своего и вновь стал летать. В 1988-м
вернулся в Афганистан заместителем коман
дующего военно-воздушными силами 40-й
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армии. И вновь был сбит на границе с Паки
станом, где бомбил склады с боеприпасами
моджахедов. Моджахеды передали его паки
станской разведке. Москва обменяла его на
пакистанского разведчика. Президент Афга
нистана Наджибулла уверял потом, что за
Руцкого заплатили большие деньги.
Потом станет ясно, что кандидатуре вицепрезидента вообще напрасно придавали
столь большое значение. В июне 1991 года
люди все равно голосовали за Ельцина, кан
дидатура вице мало кого интересовала. Но
ведь это стало ясно после выборов, а до голо
сования казалось, что нельзя упустить ни
одного шанса.
На выборах 12 июня Ельцин собрал 57,35
процента голосов. Президентскую присягу
Борис Николаевич произнес, положив руку
на Конституцию РСФСР и Декларацию о госу
дарственном суверенитете России. Ельцин
приносил присягу один. Вице-президент
Александр Руцкой сидел в зале, тогда как в
Соединенных Штатах американские вицепрезиденты стоят рядом с президентом. Но
кто же принимал Руцкого в расчет? Эта
ошибка потом дорого обойдется Ельцину и
его окружению.
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Ельцина благословил Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II. Он сказал:
— Вы принимаете на себя огромную ответ
ственность, вы берете на себя не честь и сла
ву, а берете огромный подвиг и крест, ответ
ственность перед Богом, перед историей и
перед народом, который вас избрал.
По православным канонам, когда патри
арх его благословлял, Борис Николаевич дол
жен был поцеловать благословляющую его
руку, но не решился или не захотел. Ельцин
выглядел внушительно — высокий, широ
коплечий, седовласый. Отец нации. Поздрав
лявший его союзный президент Горбачев
выглядел неуверенным и неловким.
Невиданная в нашей стране церемония
произвела впечатление. Инаугурация сопро
вождалась хоровым исполнением «Славься»
из оперы Глинки «Жизнь за царя». Отныне в
Москве было сразу два президента.

Стоя на танке
19 августа 1991 года страна проснулась и
узнала, что президент Горбачев отставлен от
должности, а всем управляет Государствен
ный комитет по чрезвычайному положе
нию. ГКЧП продержался всего три дня. Но
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эти три дня разрушили нашу страну.
По прошествии нескольких лет августов
ский путч 1991 года многим кажется чем-то
смешным и нелепым, дворцовой интригой,
кремлевской опереткой. Одни с трудом вспо
минают, что Михаила Сергеевича вроде и в
самом деле заперли в его летней резиденции
в Форосе, а другие уверены, что он сам, не
желая отказываться от морских купаний,
послал других навести порядок в стране, а
потом почему-то на них обиделся и велел
арестовать…
Конечно, даже недавняя история быстро
забывается. Но те, кто наблюдал за события
ми не со стороны, кто находился тогда в
Москве, помнят, что нам было не до шуток.
Участники ГКЧП, сначала защищаясь, а
потом и нападая, утверждали, что Горбачев
захотел въехать в рай на чужом горбу. Сам
объявить чрезвычайное положение не ре
шился, а им сказал: черт с вами, действуйте!
Да если бы Горбачев когда-нибудь в жизни
говорил: «Вы действуйте, а я посижу в сто
ронке», — он бы никогда не стал генераль
ным секретарем! Он принадлежит к породе
властных и авторитарных людей, которые
исходят из того, что все должно делаться по
их воле…
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Члены ГКЧП надеялись заставить Горба
чева примкнуть к ним и согласиться на вве
дение чрезвычайного положения в стране.
Они предложили ему подписать указ о вве
дении чрезвычайного положения и сообщи
ли, что намерены арестовать Ельцина, как
только он вернется в Москву. Горбачев не
согласился ввести чрезвычайное положе
ние, интуитивно понимая, чем это кончится.
В случае успеха это перечеркнуло бы все им
достигнутое с 1985 года. А в случае неуспе
ха… Мы уже знаем, чем закончился путч.
Когда Горбачев отказался подписывать их
документы, по существу, планы заговорщи
ков рухнули. Они не были готовы действо
вать самостоятельно и вернулись в Москву
в растерянности. Все заговорщики, вместе
взятые, не тянули на «коллективного Пино
чета».
Но Горбачев — и в этом его вина — не
выполнил своего президентского долга: не
подавил путч в самом зародыше. Он всего
лишь пытался переубедить заговорщиков,
он их уговаривал, а должен был назвать их
преступниками и приказать начальнику
своей охраны задержать незваных гостей.
Сам он обязан был немедленно вылететь в
Москву.
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Но, во-первых, сказалась свойственная
Горбачеву нерешительность. Как замечает
его бывший пресс-секретарь Андрей Грачев,
«при личном общении он мог пасовать и
даже теряться перед проявлениями бесцере
монности и откровенной грубости». Во-вто
рых, Михаил Сергеевич, надо полагать, чи
сто по-человечески испугался за свою жизнь
и жизнь своей семьи, да и, наверное, не ве
рил, что его охрана, состоявшая из офицеров
КГБ, выполнит такой приказ. Да и какой в
этом смысл, если главные заговорщики оста
лись в Москве и они в ответ могут приказать
уничтожить и Горбачева, и его семью?
Десять лет спустя Горбачев рассказывал
журналистам:
— Раиса Максимовна ударилась в панику.
Хотела меня спрятать, боялась, что сделают
инвалидом и покажут всему миру, что я дей
ствительно болен. Павлов же говорил, мол,
Горбачев лежит в кровати, недееспособен и
мурлыкает нечто невнятное. А довести до
такого состояния пара пустяков: мужики на
валились, вогнали что-то — и готово…
Мне, — продолжал Горбачев, — часто жур
налисты задают вопрос: а почему вы не по
лезли через забор, ограду? Заговорщики как
раз этого и добивались. Чтобы можно было
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открыть стрельбу и пристрелить меня. Но
дело не только в этом. Неужели я, президент
СССР, мог полезть через забор? Чтобы повис
нуть штанами на ограде?.. Я их слова отверг,
обругал их матом и сказал, что они сами себя
погубят. Но на прощание все же пожал им
руки и дал указание — немедленно созвать
съезд…
Это рукопожатие с заговорщиками непро
стительно. Оно погубило политическую
судьбу президента СССР. Путчисты все равно
его ненавидели, а сторонники демократиче
ских преобразований подозревали Михаила
Сергеевича в двойной игре.
Своему помощнику Анатолию Черняеву,
сопровождавшему президента СССР и в от
пуске, Горбачев сказал:
— Да, это может кончиться очень плохо.
Но ты знаешь, в данном случае я верю Ель
цину. Он им не дастся, не уступит. И тогда —
кровь. Когда я их вчера спросил, где Ельцин,
один ответил, что «уже арестован», другой
поправил: «Будет арестован»…
Такая оценка личных качеств Бориса Ни
колаевича Ельцина дорогого стоит. Михаил
Сергеевич понимал стойкость и надежность
Ельцина и фактически признавал, что тот
способен на то, на что он сам оказался не
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способен.
Пока в Кремле и на площади Дзержинско
го шла лихорадочная подготовка к государ
ственному перевороту, ничего не подозре
вавший Борис Николаевич находился в Ка
захстане и наслаждался жизнью. Принима
ли его в Алма-Ате с особым почетом.
18 августа после официальных мероприя
тий Ельцин и президент Казахстана Назар
баев играли в теннис, потом поехали на ко
незавод, полюбовались скачками и отправи
лись на Медео. Здесь уже были расставлены
юрты, и московский гость оказался на пик
нике. Пригласили артистов, Назарбаев играл
на домбре, Ельцин тоже продемонстрировал
свой коронный номер — игру на деревянных
ложках. Российский президент не упустил
случая искупаться в ледяной воде горной ре
чушки. Температура воды была не выше
тринадцати градусов.
Ельцин должен был вылететь в четыре
дня. Но пикник удался на славу, российский
президент расслабился, и любезный Назар
баев предложил отложить отлет на пару ча
сов. Самолет президента России приземлил
ся в Москве в час ночи. А утром переворот.
Ельцин уже тогда постоянно жил на даче.
После избрания Бориса Николаевича предсе
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 251

дателем Верховного Совета аппарат позабо
тился о создании ему «нормальных условий
для работы». Стали искать Ельцину подходя
щую дачу. Облюбовали дачный поселок Ар
хангельское, который принадлежал респуб
ликанскому Совету министров. Его главный
телохранитель Александр Коржаков тоже
жил в Архангельском. Услышав по радио об
отстранении Горбачева, сразу пошел к Ель
цину и вызвал из службы охраны подкреп
ление. Охрану Ельцину набрали из отстав
ников и гражданских людей. От услуг 9-го
управления КГБ, обеспечивавшего безопас
ность высшего руководства, наотрез отказа
лись — не доверяли этому ведомству.
Возникли трудности с получением ору
жия, но некоторое количество автоматов и
пистолетов удалось получить с помощью хо
роших личных отношений в Министерстве
обороны и МВД. Накануне путча служба без
опасности президента России имела на во
оружении шестьдесят автоматов и около ста
пистолетов.
Незадолго до переворота Ельцин побывал
в Тульской дивизии. Его сопровождал ко
мандующий воздушно-десантными войска
ми веселый и компанейский молодой гене
рал Павел Грачев. Он понравился Ельцину.
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И между ними состоялся такой разговор:
— Павел Сергеевич, вот случись такая си
туация, что нашей законно избранной вла
сти в России будет угрожать опасность —
какой-то террор, заговор, нас попытаются
арестовать. Можно положиться на военных,
можно положиться на вас?
Генерал твердо ответил:
— Да, можно.
По словам Коржакова, беседовали Ельцин
и Грачев с глазу на глаз: «Ельцин был пер
вым руководителем высокого ранга, кото
рый разговаривал с Грачевым столь нежно
и доверительно. Поэтому Павел Сергеевич
еще за несколько месяцев до путча проникся
уважением к Борису Николаевичу».
Утром 19 августа Ельцин позвонил Граче
ву прямо из Архангельского. Грачев вспоми
нал потом, как Борис Николаевич спросил
его:
— Командующий, что там за движение
войск и какуювы имеете задачу?
Грачев ответил:
— Борис Николаевич, я получил приказ от
министра обороны усилить охрану и оборо
ну основных административных зданий в
Москве, а часть сил оставить на аэродроме в
Чкаловске в резерве.
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— А другую задачу вы получили?
— А другой задачи, Борис Николаевич, я
не получал. И тогда Ельцин многозначитель
но напомнил о том, прежнем разговоре.
«Грачев, — вспоминал Ельцин, — смутил
ся, взял долгую паузу, было слышно, как он
напряженно дышит. Наконец он прогово
рил, что для него, офицера, невозможно на
рушить приказ.
И я сказал ему что-то вроде: я не хочу вас
подставлять под удар… Он ответил:
— Подождите, Борис Николаевич, я при
шлю вам в Архангельское свою разведроту…
Я поблагодарил, и на том мы расстались.
Жена вспоминает, что уже в то раннее утро
я положил трубку и сказал ей:
— Грачев наш…
Первая реакция Грачева меня не обескура
жила… Грачев не отрекся от своих слов. И
это было главное… Пока Грачев дышал в
трубку, он решал судьбу не только свою, но
и мою».
В двухэтажном коттедже собрались близ
кие президенту люди — министр печати Ми
хаил Полторанин, Государственный секре
тарь РСФСР Геннадий Бурбулис, председа
тель Российской телерадиовещательной
компании Олег Попцов, Руслан Хасбулатов,
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государственный советник РСФСР по право
вой политике Сергей Шахрай, министр
внешних экономических связей Виктор Яро
шенко. Потом подъехали и другие соратни
ки Ельцина.
Вокруг дачи стояло несколько охранни
ков.
Там, на даче, набросали текст обращения
«К гражданам России», которое подписали
президент Ельцин, глава правительства Си
лаев и исполняющий обязанности председа
теля Верховного Совета РСФСР Хасбулатов:
«В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстра
нен от власти законно избранный президент
страны.
Какими бы причинами ни оправдывалось
это отстранение, мы имеем дело с правым,
реакционным, антиконституционным пере
воротом… Все это заставляет нас объявить
незаконным пришедший к власти так назы
ваемый комитет. Соответственно, объявля
ем незаконными все решения и распоряже
ния этого комитета… Обращаемся к военно
служащим с призывом проявить высокую
гражданственность и не принимать участия
в реакционном перевороте… Призываем к
всеобщей бессрочной забастовке…»
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Написав обращение, решили ехать в Моск
ву. Это было небезопасно, и у кого-то возник
ла идея остаться в Архангельском, превра
тить президентскую дачу в штаб по органи
зации сопротивления. Но Архангельское
могло оказаться большой западней. О капи
туляции, о подчинении приказам ГКЧП не
могло быть и речи. Никто не струсил, никто
не заговорил о том, что, может быть, лучше
затаиться и подождать, как будут развивать
ся события.
Первой до Белого дома доехала машина
Силаева, оттуда позвонили: все в порядке.
Тогда тронулся Ельцин.
«В Москву решили двигаться общей ко
лонной, — вспоминал Анатолий Собчак, — с
машиной ГАИ, закрепленной за Ельциным,
впереди, с президентским флажком на капо
те машины, в которой ехал Ельцин, и на са
мой большой скорости… Был шанс проско
чить к Белому дому без остановок, ну а в
противном случае, как говорится, на миру и
смерть красна!..
Провожали нас жена и дочь Ельцина, Та
тьяна, которые держались удивительно му
жественно. Отправляя самого близкого им
человека, может быть, даже на смерть, они
успокаивали его, а Татьяна повторяла:
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— Папа, держись! Теперь все зависит толь
ко от тебя!»
Татьяна Дьяченко говорила потом: «У ме
ня возникла ужасная, невозможная мысль,
что, может быть, я вижу папу в последний
раз».
Наина Иосифовна робко пыталась остано
вить мужа:
— Слушай, там танки, что толку от того,
что вы едете? Танки вас не пропустят.
Ельцин ответил:
— Нет, меня они не остановят.
Семью Ельцина в микроавтобусе, окру
женном машинами охраны, на всякий слу
чай отвезли на пустую квартиру в Кунцеве,
которая принадлежала ветерану 9-го управ
ления КГБ…
Ельцина посадили в «Чайку» с президент
ским флагом — на заднее сиденье, Коржаков
сел рядом с ним справа, другой охранник —
слева. Ельцин отказался надеть бронежилет,
поэтому его обложили жилетами. Несколько
машин ехали впереди «Чайки», остальные
следовали за ней.
До выезда на шоссе предстояло проехать
три километра. На этом отрезке пути, как и
предполагал Коржаков, заняли позиции
офицеры спецподразделения КГБ «Альфа»,
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которые должны были арестовать президен
та России.
Но альфовцы ничего не предприняли.
Почему Ельцин не был сразу же аресто
ван? Похоже, его просто недооценили. Заго
ворщикам и в голову не приходило, что он
станет сопротивляться. Они-то были увере
ны, что все демократы — трусы, хлюпики и
позаботятся только о том, как спасти свою
шкуру. Да руководителям ГКЧП и не хоте
лось начинать дело с арестов. Они и в себе
не были уверены, и надеялись сохранить хо
рошие отношения с Западом, показать всему
миру, что все делается по закону. Поэтому и
провели знаменитую пресс-конференцию,
на которой предстали перед всем миром в
самом дурацком свете.
В два часа дня началось заседание Совета
министров России. Первый заместитель гла
вы правительства Олег Лобов вместе с два
дцатью заместителями министров вылетел
в родной Свердловск, где располагается ко
мандный пункт для высшего руководства,
оборудованный всеми видами связи на слу
чай ядерной войны. Если бы в Москве пра
вительство было арестовано, они стали бы
действовать от его имени. Олег Лобов высту
пил перед депутатами областного совета, ко
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торые безоговорочно поддержали Ельцина.
Министра иностранных дел Андрея Козы
рева командировали во Францию, чтобы мо
билизовать на поддержку российского пра
вительства мировое мнение.
Белый дом был окружен танками Таман
ской дивизии и бронемашинами Тульской
воздушно-десантной дивизии. Собравшиеся
там депутаты в любую минуту ожидали
штурма и ареста. И здание, вероятно, было
бы захвачено в конце концов, если бы не
действия Ельцина. Неожиданно для путчи
стов он не только не попытался с ними пола
дить и договориться, а, напротив, пошел на
обострение отношений. Он объявил путчи
стов преступниками и потребовал сдаться.
«В эти трагические дни кабинет Ельцина
был очень доступен, — вспоминает Олег
Попцов. — Никакой замкнутости, общение
было практически постоянным… Он принял
единственно правильное решение — дей
ствовать, не выжидать, а действовать!.. Рос
сия должна была знать, что президент не
сломлен: он в Белом доме, он выполняет
свои обязанности. Непреклонность Ельци
на, его энергичность озадачили путчистов.
Они не успевали дезавуировать его указы».
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Соратники отговаривали его выходить на
улицу, где стояли танки Таманской дивизии,
но он решил идти. Написанное на даче в
Архангельском обращение Ельцин прочи
тал прямо с танка, и эти кадры, увиденные
страной и всем миром, вошли в историю.
Ельцин стал символом законной власти, де
мократии и мужества. С этой минуты за дей
ствиями Ельцина стал следить весь мир.
Увидев Ельцина на танке, люди поняли,
что заговорщикам можно и нужно сопротив
ляться. Если Ельцин их не боится, почему
должны бояться другие? И москвичи двину
лись к Белому дому. Они провели здесь три
дня и три ночи. Уходили. Возвращались.
Встречали здесь знакомых и коллег. Они бы
ли готовы защитить собой Ельцина, потому
что Ельцин защищал их. И другой защиты и
надежды не было.
Борис Николаевич был готов сопротив
ляться до последнего. Он сказал Виктору
Ярошенко:
— Молодец архитектор Чечулин, на славу
потрудился. Пожалуй, в Москве это един
ственное здание такого масштаба. Как он все
здорово придумал: чтобы обойти все его ка
бинеты, коридоры, потребуется не один
день. А подземный бункер и выходы из зда
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ния — прекрасно созданная система безопас
ности. Уверен: чем дольше будет продол
жаться наша осада, тем громче политиче
ский резонанс, а у нас больше шансов моби
лизовать народ…
Для руководителя президентской админи
страции Юрия Петрова 19 августа 1991 года
было первым рабочим днем в Белом доме.
Ельцин представил его коллегам уже после
своего знаменитого выступления с танка.
«Мы готовились к самым серьезным собы
тиям — вплоть до штурма и физического
уничтожения, — вспоминал потом Пет
ров. — Кажется, 20-го числа мы, два или три
человека, сидели в кабинете Ельцина. Вхо
дит взъерошенный Шахрай, у него на поясе
пистолет. Я его спросил:
— Сергей Михайлович, зачем вам писто
лет? Неужели вы действительно будете стре
лять?
Он посмотрел на меня и говорит:
— Да!
Ельцин своими указами объявил членов
ГКЧП уголовными преступниками и объяс
нил, что исполнение их приказов равно
сильно соучастию в преступлениях. Он пря
мо требовал задержать руководителей пере
ворота. Твердость и определенность поведе
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ния Ельцина создавали новую реальность.
Местные руководители как минимум сохра
няли нейтралитет и не спешили исполнять
указания путчистов.
Своим указом Ельцин подчинил себе ар
мейские части, органы МВД и КГБ, располо
женные на территории России. Это предо
ставляло ему формальный повод отдавать
им распоряжения. Отдельным указом Борис
Николаевич принял на себя командование
Вооруженными силами Союза ССР на терри
тории РСФСР.
ГКЧП, разумеется, в ответ объявил все ука
зы Ельцина и российской власти недействи
тельными. Но слова путчистов не имели
значения. Все ждали: способны ли люди, за
севшие в Кремле, взять штурмом Белый дом,
силой подавить главный очаг сопротивле
ния, арестовать Ельцина и его окружение?
19 августа 1991 года ГКЧП подготовил до
кумент, определив судьбу российского руко
водства:
«1. Для обеспечения порядка и безусловно
го выполнения решений Государственного
Комитета по Чрезвычайному положению
предпринять меры по оперативному интер
нированию лиц из числа руководства РСФСР
в соответствии с оформленными Прокурату
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рой СССР документами…»
В этом списке, который открывался име
нем Ельцина, были перечислены все люди
из его ближайшего окружения. Это распоря
жение не было реализовано, потому что, к
счастью для страны, путчисты оказались ни
на что не годными организаторами.
Генерал Варенников, находившийся в Ки
еве и недовольный медлительностью ГКЧП,
прислал возмущенную шифротелеграмму:
«Взоры всего народа, всех воинов обращены
сейчас к Москве. Мы убедительно просим
немедленно принять меры по ликвидации
группы авантюриста Ельцина Б.Н., здание
правительства РСФСР необходимо немедлен
но надежно блокировать, лишить его водои
сточников, электроэнергии, телефонной и
радиосвязи…»
Если бы путч возглавляли такие люди, как
Варенников, история могла бы пойти иным,
кровавым путем.
20 августа пять часов шел митинг перед
Белым домом. Там стояли самые разные лю
ди. Были совсем странные, искавшие при
ключений, и пьяные, и полууголовники. Но
абсолютное большинство составляли моск
вичи, которые искренне не хотели поворота
назад и были возмущены попыткой решить
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их судьбу без их участия. Сюда стянулось
немало людей с оружием — омоновцы, ми
лиционеры, бывшие афганцы.
В дни событий в здании находилось при
мерно двести сорок депутатов и с ними две
сотни сотрудников аппарата Верховного Со
вета. Они выступали, писали и раздавали
листовки, которые развозили по аэродромам
и просили летчиков взять с собой. Депутаты
звонили в свои округа и рассказывали, что
происходит. Часть депутатов разъехалась по
воинским частям — в училище имени Вер
ховного Совета РСФСР, дивизию имени Дзер
жинского, батальон и полк связи в Соколь
никах, в спецназ, стоявший в Теплом Стане.
При этом исходили из того, что в любую ми
нуту Белый дом может быть захвачен. Под
готовка к штурму Белого дома действитель
но шла.
Председатель КГБ Крючков и министр обо
роны Язов приказали своим заместителям
Ачалову и Агееву подготовить к концу дня
20 августа план захвата Белого дома — опе
рацию под кодовым названием «Гром».
Штурм назначили на три часа ночи 21 авгу
ста.
Генерал Варенников, вернувшийся из Ки
ева, приказал выделить для атаки Белого до
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ма три танковые роты и эскадрилью боевых
вертолетов. Войска должны были рассеять
толпу, подавить сопротивление, а бойцы
«Альфы» захватить здание.
Заместитель командира «Альфы» Сергей
Генералов потом рассказал: «20 августа в
11.00 состоялось совещание у Крючкова.
Здесь впервые открытым текстом прозвуча
ла команда: «Захватить Белый дом, интерни
ровать правительство и руководство Росси
и»…»
Пятый этаж забаррикадировали. Прием
ная Ельцина была полна людей, некоторые
депутаты обзавелись оружием. Филатов
встал у окна, ему тут же посоветовали отой
ти: в окне он прекрасная мишень для снай
перов, засевших на крыше гостиницы «Укра
ина».
Вдруг звук выстрела, всех охватил ужас.
Неужели началось? Из одной из комнат раз
дался голос:
— Не волнуйтесь! Это ошибка. Просто
один из охранников нечаянно спустил курок
автомата.
В шесть вечера по громкой связи Белого
дома передали, что ночью возможен штурм
Белого дома. Всех женщин попросили поки
нуть здание. Однако люди не расходились.
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Некоторые из участников тех событий те
перь испытывают разочарование: все пошло
иначе, не так, как думали в те дни. Но мно
гие по-прежнему считают, что нельзя было
поступить иначе.
— Я участвовал в этих событиях, — вспо
минал десять лет спустя замечательный ар
тист Лев Дуров. — Горжусь медалью «Защит
ник Отечества», а главное — дюралевым кре
стиком, который мне вручили чуть ли не
сразу в конце августа. И сегодня я не отказы
ваюсь от этого, одного из важнейших поступ
ков в моей жизни.
Это был искренний порыв души, — счита
ет известный литературовед Людмила Са
раскина. — Мы боялись, что завоевания пе
рестройки — личностная свобода, свобода
слова, гласность — будут у нас отобраны. По
мню, как стояла, прижавшись к боку танка,
и вглядывалась в лица солдат, пытаясь уло
вить малейший намек на улыбку, увидеть
проблеск хоть какого-то расположения к
нам, думала, что, если это увижу, значит, он
стрелять не будет…
Ночью в Белом доме возле кабинета пре
зидента дежурил автоматчик, а сам он в этот
момент спал в небольшой комнатке.
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«Ночи Ельцин проводил на разных этажах
— от третьего до пятого, — вспоминает Алек
сандр Коржаков. — С 19-го на 20-е Борис Ни
колаевич спал в кабинете врача — туда по
ставили кровать, окна кабинета выходили
во внутренний двор, поэтому в случае пере
стрелки не стоило опасаться случайной пу
ли или осколка… На пятом, президентском
этаже около каждой двери выстроили целую
систему баррикад — мы их называли «поло
сой препятствий».
Впрочем, если бы штурм состоялся, эти
баррикады никого бы не остановили. Захва
тить Белый дом было не так сложно, мешали
люди, которые дежурили возле здания день
и ночь. Чтобы добраться до Ельцина, их надо
было перестрелять — на это ГКЧП не решал
ся. На соседних крышах обнаружили снай
перов, поэтому перенесли выступление Ель
цина с балкона Белого дома на другую сторо
ну.
Самой страшной была вторая ночь, с 20 на
21 августа, когда со всех сторон приходили
сообщения о готовящемся штурме. Коржа
ков, думая о том, что предстоит спасать Ель
цина, заказал для него в гримерной Театра
на Таганке бороду, парик, усы…
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Планов эвакуации было несколько. Один
— загримировать Ельцина и по подземным
коммуникациям выйти в город в районе го
стиницы «Украина», где его уже ждала ма
шина.
Второй — доставить его в расположенное
по соседству американское посольство. Аме
риканцы были готовы принять Ельцина и
его окружение — в посольство можно было
въехать через задние ворота, которые специ
ально держали открытыми.
Когда начались выстрелы и в Белом доме
решили, что штурм начался, Коржаков при
казал:
— Едем в посольство!
Освободили проход для машины, и Коржа
ков пошел будить президента. Ельцин спал
в одежде и не сразу понял, куда его ведут.
Когда уже сели в машину, спросил:
— Подождите, а куда мы едем? Коржаков
удивился:
— Как — куда? В американское посоль
ство. Двести метров, и мы там.
— Возвращаемся назад, — твердо заявил
Ельцин.
«С точки зрения безопасности этот вари
ант, конечно, был стопроцентно правиль
ным, — вспоминал потом Ельцин, — а с точ
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ки зрения политики — стопроцентно про
вальным… Это фактически эмиграция в ми
ниатюре. Значит, сам перебрался в безопас
ное место, а нас всех поставил под пули…»
Безошибочный инстинкт не подвел Ель
цина.
Охрана увела его вниз, в бункер. Под Бе
лым домом располагался подвал — скорее
бомбоубежище с запасом воды и заботливо
припасенными противогазами. И бункер, в
котором на случай войны устроены были
кабинеты председателя Верховного Совета,
его заместителя и секретаря Совета.
«Мы спустились в подземные этажи, о ко
торых я даже не подозревал, — рассказывал
Лев Суханов. — На каждом шагу встречались
вооруженные люди. Мы долго шли лабирин
тами коридоров и переходов, пока не оказа
лись в просторном помещении с большими
коваными дверями, похожими на створки
шлюза. На экстренный случай рассматри
вался уход через один из тоннелей, который
выходил на пустырь, недалеко от Красно
пресненской набережной. По нему уже про
шли телохранители Ельцина, выяснили, что
делается наверху, и установили постоянное
дежурство. Это был наиболее вероятный ва
риант на случай катастрофы…»
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Ночью стали поступать сообщения, что к
зданию выдвигаются танки и танкисты от
казываются разговаривать с депутатами. В
половине второго ночи Сергей Филатов стал
звонить президенту Казахстана Назарбаеву.
Того подняли с постели. Филатов сказал ему,
что стреляют уже рядом и что он должен
вмешаться. Назарбаев подробно расспраши
вал его, что происходит и где Ельцин. Обе
щал связаться с Кремлем. И действительно
через некоторое время перезвонил: Янаев
дал ему клятвенное обещание, что крови не
будет.
В Белом доме никто Янаеву не поверил. Но
к утру стало ясно, что штурма не будет. Си
деть в бункере стало невмоготу, поднялись
наверх. 21 августа был день рождения Еле
ны, старшей дочери Бориса Николаевича.
Он позвонил ей в пять утра, поздравил, ска
зал виновато:
— Извини, на этот раз не подарил тебе ни
какого подарка.
Крючков и заместитель министра оборо
ны Ачалов еще настаивали на штурме Бело
го дома, но желающих исполнить указание
становилось все меньше. Отказалась «Аль
фа».
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Грачев не спешил выполнять приказы ми
нистра обороны, но и боялся слишком рано
переходить на другую сторону. Он занял вы
жидательную позицию, и это было одной из
причин провала путча. Маршал Шапошни
ков тоже не спешил поднимать в воздух во
енно-транспортную авиацию, чтобы пере
бросить дополнительные десантные части,
ссылался на плохую погоду. Шапошников и
Грачев договорились не участвовать в дей
ствиях ГКЧП.
В Москве 21 августа в Белом доме откры
лась чрезвычайная сессия Верховного Сове
та РСФСР. Телохранители продолжали охра
нять Ельцина даже на сессии. Ребята с авто
матами встали лицом к залу, не понимая,
что перед ними не толпа, а высший орган
власти.
Филатов подошел к Коржакову:
— Саша, немедленно уберите своих ребят.
Разве так можно?
Часть охранников ушла, часть встала в
стороне, положив оружие на пол.
Верховный Совет России проголосовал за
смещение со своих постов всех руководите
лей регионов, поддержавших преступную
группу ГКЧП.
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В последнюю ночь, когда стало ясно, что
ГКЧП проиграл, на Садовом кольце, пытаясь
помешать движению колонны боевых ма
шин пехоты, погибли трое молодых ребят:
Дмитрий Комарь, Илья Кричевский, Влади
мир Усов. После провала путча, 24 августа,
их похоронили со всеми почестями. Проща
лись с ними на Манежной площади. С Ма
нежной площади траурная церемония на
правилась к Белому дому. Там выступал Ель
цин. Обращаясь к родителям Дмитрия Кома
ря, Владимира Усова, Ильи Кричевского, он
сказал, может быть, лучшие в своей жизни
слова:
— Простите меня, что не смог защитить,
уберечь ваших детей…

В кремле место только для
одного
Августовский путч привел к полному кру
шению лагеря противников реформ. Все то,
чего никак не удавалось добиться сторонни
кам реформ, совершилось в одно мгновение.
Радикально переменились настроения в об
ществе. КПСС и партийные структуры были
распущены. Партийно-политические орга
ны в армии, на флоте, в КГБ, МВД и железно
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дорожных войсках были упразднены;
Даже те, кто еще сомневался, решительно
встали на сторону Бориса Ельцина, новой
российской власти. Но путч сокрушил и Гор
бачева. Он все еще считал себя человеком
номер один в стране. А в общественном мне
нии фигура Ельцина безвозвратно оттесни
ла Горбачева на второй план. Пока он был
заперт в Форосе, ему сочувствовали, его судь
ба беспокоила людей. Когда он вернулся и
попытался вести себя по-прежнему, он стал
многих раздражать.
22 августа, выступая по телевидению, Гор
бачев сказал:
— Прежде всего я должен отметить выда
ющуюся роль президента России Бориса Ни
колаевича Ельцина, который встал в центре
сопротивления заговору и диктатуре…
Горбачев не сумел по-человечески побла
годарить Ельцина, зато решил присвоить
ему звание Героя Советского Союза. Ельцину
хватило сообразительности отказаться:
— Народ одержал победу над путчистами.
Настоящие герои были на баррикадах.
Золотая звезда была бы слишком малень
кой наградой для Бориса Николаевича. И
ему не хотелось принимать ее из рук Горба
чева.
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Победа над путчем поставила демократов
в положение победившей стороны. Они
вдруг оказались властью, но не были готовы
принять на себя управление страной, не
имея для этого ни механизма власти, ни про
граммы. Они-то готовились к долгой борьбе
в роли оппозиции, которая позволила бы им
подготовиться к новой роли. Но произошло
иначе.
После путча Ельцин и его аппарат пере
брались в бывшее здание ЦК КПСС на Старой
площади. Он занял кабинет генерального
секретаря. Его помощники вспоминали, что
для него это был символический шаг. Он
сказал:
— Да, это тот самый кабинет, где меня от
читывали, где писали сценарии политиче
ской травли. Вам трудно понять, что я сейчас
испытываю.
От Ельцина ждали быстрых и энергичных
действий.
22 августа Ельцин ввел институт личных
представителей президента России в краях
и областях. Это была первая попытка создать
президентскую вертикаль власти (столь же
неудачная, как и многие последующие).
В тот же день Ельцин подписал указ «Об
обеспечении экономической основы сувере
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нитета РСФСР». Этим указом правительству
Силаева поручалось принять под свое управ
ление все предприятия союзного подчине
ния на территории России и сформировать
республиканский золотой запас, алмазный
и валютный фонды. Но на этом Борис Нико
лаевич остановился и уехал отдыхать в Сочи
на дачу «Бочаров Ручей». Это место ему дав
но нравилось. Удобный двухэтажный дом.
Парк площадью сорок гектаров с пальмами
и фруктовыми деревьями. Пляж, бассейн с
морской водой, теннисный корт. Говорят,
что осенью 1991 года здесь распили не одну
бутылку шампанского, отмечая победу. Ель
цин уехал на юг и словно исчез. Никто не
мог понять, почему он уехал, вместо того
чтобы воспользоваться плодами победы.
Виктор Иваненко, который тогда был
председателем КГБ РСФСР, рассказывал мне,
что даже он не мог связаться с Ельциным по
ВЧ в тот момент, когда это было совершенно
необходимо — речь шла о проблемах, уже
возникших тогда в Чечне.
Так что же там, на юге, происходило на
самом деле? Я спрашивал об этом Андрея
Козырева, бывшего министра иностранных
дел. В те годы он был достаточно близок к
президенту.
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— Я вместе с другими коллегами предпри
нимал тогда усилия для того, чтобы вывести
его из этого отпуска и побудить действовать
решительно, — рассказывал мне Козырев. —
Мы понимали, что страна теряет время.
Нужны реформы. Момент исторически вы
годный, потому что оппозиция подавлена —
морально, психологически, и велика была
поддержка реформаторских начинаний. Мы
понимали, что период этот не будет долгим.
Я не был в тот момент в Сочи, не знаю, что
там делалось. Интересно, что и Геннадий
Бурбулис, который был самым близким к
Ельцину человеком, сам не мог толком объ
яснить, что с ним происходило. Или не хо
тел.
Страна разваливалась. Литва, Латвия,
Эстония получили формальную независи
мость. Грузия, президентом которой был
Звиад Гамсахурдиа, ушла де-факто. Другие
республики хотя и не уходили, но демон
стрировали нежелание подчиниться Моск
ве. Пытаться сохранить единое государство
— значило укреплять власть Горбачева. А
вот этого не хотел Ельцин. Горбачев ему
только мешал.
Если бы Борис Николаевич был союзным
президентом, было ясно, что следует пред
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принять. А в роли российского лидера — он,
может быть, даже неосознанно — решил по
смотреть, как будут развиваться события.
Хотя, совершенно очевидно, ощущался и эле
мент растерянности: новое российское руко
водство, окружение Ельцина просто не зна
ли, что делать. Ельцин вернулся из Сочи по
сле отдыха 10 октября. К его возвращению
ситуация в стране ухудшилась. Он считал,
что союзный центр ему только мешает. Он
предупредил:
— Через месяц мы закрываем счета всех
союзных министерств, услугами которых не
пользуемся.
Союзное правительство полностью зави
село от российского. Своих денег у союзной
власти уже не было. Министерства и ведом
ства финансировал Ельцин. 28 октября Ель
цин на съезде народных депутатов расска
зал, что Россия начинает радикальные эко
номические реформы и он берет на себя обя
занности главы правительства. Президент
потребовал для себя чрезвычайных полно
мочий.
Съезд поддержал президента.
Экономические преобразования в России
начались 1 ноября 1991 года, когда съезд на
родных депутатов РСФСР принял постанов
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ление «О правовом обеспечении экономиче
ских реформ». Страна была на грани голода.
Парламент не успевал принимать нужные
законы. И Ельцину была дана возможность
принимать указы, которые будут противоре
чить устаревшим законам РСФСР.
15 ноября 1991 года Ельцин подписал два
принципиально важных документа, кото
рые меняли экономическую реальность в
стране: указ «Об отмене ограничений на за
работную плату и на прирост средств, на
правляемых на потребление» и указ «О ли
берализации внешнеэкономической дея
тельности на территории РСФСР», который
разрешал торговать с заграницей всем пред
приятиям, зарегистрированным на террито
рии России.
Горбачев поддержал Ельцина. Прочитав
его речь, сказал:
— Главное — он набрался смелости занять
позицию ускорения реформ. Это нелегко, и
важно, что он решился на это.
В словах Горбачева сквозила едва прикры
тая зависть — то ли к способности Ельцина
принимать те решения, на которые он сам
долгое время не мог отважиться, то ли к той
очевидной для него популярности Ельцина,
которому общество готово было позволить
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делать с собой то, чего не позволяло Горбаче
ву.
Горбачев предпринимал отчаянные уси
лия для того, чтобы сохранить хотя бы остат
ки союзного государства. Для него это был и
единственный шанс остаться в политике и в
Кремле. Пытаясь уговорить Ельцина подпи
сать союзный договор, Михаил Сергеевич
шел на любые уступки. Но было уже поздно.
Горбачев грешил на окружение Ельцина:
— Когда с ним встречаешься один на один,
почти обовсем можно договориться. Правда,
это может рассыпаться, как только он вый
дет из комнаты и подпадет под влияние сво
его окружения.
Горбачев ошибался. Дело было в другом.
Михаил Сергеевич пускал в ход все свое
ораторское искусство. Ельцину трудновато
было соревноваться с быстрым на язык Гор
бачевым, он не так легко находил аргументы
в споре. И он никак не мог найти верный тон
во взаимоотношениях. Он вроде бы уже и
сильнее Горбачева, но вместе с тем формаль
но тот выше. На общих совещаниях Ельцин
часто молчал. Это позволяло Горбачеву еди
нолично пользоваться ролью лидера.
Но Ельцин конечно же решил избавиться
от Горбачева, но только не хотел говорить об
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этом в глаза. И дело не только в мести. Хотя
Борис Николаевич очевидно ненавидел Ми
хаила Сергеевича за то, что с ним сделали в
1987 году, главное состояло в том, что Горба
чев просто мешал ему получить всю полноту
власти. В Кремле есть место только для одно
го президента. Горбачев стал лишним.

Вискули: ночные бдения
1 декабря 1991 года на Украине состоялся
референдум. Девяносто процентов опрошен
ных высказались за независимость респуб
лики. Это был удар по Советскому Союзу. На
следующий день российское правительство
заявило, что признает независимость Укра
ины. Президентом Украины избрали Леони
да Макаровича Кравчука, которому надоело
подчиняться Москве. 5 декабря Кравчук за
явил, что Украина выходит из договора 1922
года, которым был образован Союз Советских
Социалистических Республик.
Ельцин предупредил Горбачева, что едет
в Минск разговаривать с председателем Вер
ховного Совета Белоруссии Станиславом Ста
ниславовичем Шушкевичем и что неплохо
бы заодно поговорить с Кравчуком, узнать,
что он думает о будущем Советского Союза.
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Из Минска российскую делегацию повез
ли в Беловежскую Пущу, в Вискули. Ельцин
оказался там вечером. Кравчук приехал
раньше и отправился на охоту. Он старался
держаться в стороне. Его и заманили в Бело
вежскую Пущу обещанием хорошей охоты.
Кравчуку уже ничего не было нужно, он не
мог слышать слово «Союз» и не хотел приез
жать в Москву.
Когда появилась российская делегация,
сразу сели ужинать. Ельцин и Бурбулис за
вели разговор о том, что, как бы ни развива
лись дальше события, три славянские рес
публики должны держаться вместе…
Украинские делегаты в кулуарах подошли
к Гайдару, Шахраю и Козыреву: ребята, с чем
вы приехали? Если собираетесь давить в
пользу Союза, то Кравчук уедет, потому что
Верховный Совет Украины требует незави
симости. Разумнее идти по пути объедине
ния независимых государств, но без подчи
нения единому центру.
Борис Николаевич положил на стол пред
ложенный Горбачевым проект нового Союз
ного договора и передал слова Михаила Сер
геевича: Украина вправе внести любые из
менения, хоть переписать текст заново, глав
ное, чтобы подписала. Ельцин добавил, что,
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если Украина согласна, он тоже поставит
свою подпись.
Теперь все зависело от Леонида Макарови
ча Кравчука, бывшего секретаря ЦК компар
тии Украины по идеологии. Кравчук отве
тил, что Украина Союзный договор не под
пишет, и добавил:
— Даже если мы сейчас о чем-то догово
римся, приедем в Москву и расскажем это
Михаилу Сергеевичу, вы уверены, что он нас
поддержит, поймет и не обманет?
Никто не возразил Кравчуку.
Ельцин предложил поручить экспертам
за ночь разработать идею союза братских
стран. Гайдар, Шахрай и Козырев уедини
лись в отведенном для российской делега
ции особняке и начали думать над основны
ми элементами возможного проекта согла
шения. В основу легли некоторые принципы
Европейского сообщества, последние вари
анты Союзного договора, обсуждавшиеся в
Ново-Огареве.
Ночью и возник главный вопрос: как три
союзные республики могут заключить дого
вор без участия других республик? Выход
нашел Сергей Шахрай.
«Именно ему, — вспоминает Андрей Козы
рев, — принадлежит следующий аргумент:
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СССР создавался в 1918–1921 годах четырьмя
независимыми государствами — РСФСР,
Украиной, Белоруссией и Закавказской Фе
дерацией. Поскольку ЗСФСР перестала суще
ствовать, остались три субъекта, некогда об
разовавшие Союз, причем их право на само
определение неизменно сохранялось и в ва
риантах союзных договоров, и в Конститу
ции СССР.
Таким образом, с чисто юридической точ
ки зрения в Беловежской Пуще собрались
полноправные руководители трех полно
правных же субъектов объединения, назы
вавшегося СССР. Поэтому они были вправе
принять решение о расторжении связывав
ших их до сих пор уз».
К российской делегации присоединились
белорусы. Украинцы, пока шла работа, про
гуливались на улице. Они сели за стол, когда
работа уже шла к концу. Утром проект доку
мента представили президентам и премье
рам. Рядом с Ельциным сидел Бурбулис,
позднее к ним присоединился Гайдар. Пре
зидентам понравилась формула: Содруже
ство Независимых Государств. Им очень до
рого было слово «независимых», хотя в та
ком документе оно и не имело смысла.
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8 декабря Ельцин, Кравчук и Шушкевич
подписали Минское (Беловежское) соглаше
ние об образовании СНГ. Они заявили, что
«Союз ССР как субъект международного пра
ва и геополитическая реальность прекраща
ет свое существование».
Горбачев остался без государства.
— Говорили, что сохранить Союз не уда
лось, — рассказывал Козырев, — но главное,
мы остались вместе, образовали содруже
ство. Все были удовлетворены. Рассказыва
ют нелепую историю, будто советовались с
американским президентом Бушем, можно
это делать или нельзя. Его потом ставили в
известность о том, что произошло. Бушу обя
зательно нужно было позвонить. Я, как про
фессионал, и тогда это советовал, и сейчас
считаю, что это было правильно. Хотя бы в
силу ядерного параметра наших отношений
мы обязаны друг друга информировать о по
добных ситуациях. Это проявление ответ
ственности в политике — объяснить логику
происходящего, успокоить, что ядерная
кнопка под контролем.
— Горбачев обиделся, что не ему позвони
ли первому.
— Напрасно он обиделся, — ответил Козы
рев. — С ним попытались связаться первым,
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но не получилось. Это абсолютно точно.
Его слова подтвердил Кравчук:
— Мы втроем — Ельцин, Шушкевич и я —
провели пресс-конференцию. И пришла
мысль — надо же об этом событии известить
мир. Поднялись на второй этаж — там были
средства связи. Решили, что Козырев звонит
в Вашингтон, а Шушкевич — Горбачеву. По
ка Шушкевич возился, пока телефонистки
спецкоммутатора искали Михаила Сергееви
ча, Козырева уже соединили с Государствен
ным департаментом США, потом нашли пре
зидента Буша. Ельцин через Козырева, кото
рый переводил, рассказал все Бушу.
После Беловежской Пущи ни Шушкевич,
ни Кравчук не захотели встречаться с Горба
чевым. В Кремль пришел один Ельцин. Гор
бачев рассказывал Андрею Грачеву:
— Ельцин перезвонил и сказал, что опаса
ется за свою безопасность. Боится, что его
здесь арестуют. Я ему сказал: «Ты что, с ума
сошел?» Он говорит: «Может, не я, а кто-то
еще».
Вопрос о том, что Горбачев запросто мог
арестовать участников встречи в Беловеж
ской Пуще и объявить их заговорщиками,
возникал не раз. Но сам Михаил Сергеевич
понимал, что если это и выполнимо техни
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чески, то невозможно политически: его в
стране уже никто не поддерживал. Доверие
России к Ельцину было в тот момент огром
ным. Горбачев ничего не мог предложить
для спасения разваливавшейся и впадавшей
в нищету страны. Все его шаги воспринима
лись как попытка сохранить свое место.
12 декабря после выступления Ельцина
Верховный Совет России утвердил Беловеж
ское соглашение. Против было только шесть
депутатов, коммунисты голосовали за.
Депутат-коммунист Виталий Севастьянов
говорил на сессии:
— Слабый документ, несомненно. И тем
не менее мы должны его, наверное, сегодня
принимать… Мы должны в проект постанов
ления вписать несомненное обязательство
решить этот вопрос конституционным пу
тем. Вопрос главный — ликвидация Союза.
Мы должны потребовать созыва съезда на
родных депутатов РСФСР для рассмотрения
этого вопроса. На этом я хотел бы рассмотре
ние этого вопроса и закончить, но есть пози
тивный момент. Слава богу, эпоха Горбачева
на этом закончилась.
Когда парламенты России, Украины и Бе
лоруссии ратифицировали Беловежские со
глашения, Советский Союз перестал суще
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ствовать. Государственный секретарь РСФСР
Геннадий Бурбулис доказывал, что Россия —
единственная республика, которая могла бы
и должна стать правопреемником Союза и
всех его структур. И эта идея была принята
мировым сообществом.
24 декабря Россия получила место в Совете
Безопасности Организации Объединенных
Наций. Над российскими посольствами по
всему миру взвился трехцветный флаг. Со
ветские послы были признаны послами Рос
сии без повторного вручения верительных
грамот.
25 декабря Горбачев подписал указ о сло
жении с себя полномочий президента СССР
и выступил с телеобращением к народу. Над
Кремлем спустили государственный флаг
СССР и подняли российский, но, как оказа
лось, не той стороной, и пришлось подни
мать еще раз. В этот же день РСФСР стала
называться Российской Федерацией (Росси
ей).
Вечером Горбачев должен был передать
Ельцину полномочия Верховного главноко
мандующего. Церемонию намеревались про
вести в кабинете Горбачева. Но Ельцину не
понравилось телеобращение Горбачева. Он
предложил провести церемонию на ней
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тральной территории в Екатерининском за
ле Большого Кремлевского дворца, где про
ходят переговоры с иностранными гостями.
Но на это не согласился Горбачев. Так они и
не встретились. Михаил Сергеевич подписал
указ о передаче президенту России полномо
чий Верховного главнокомандующего и вру
чил ядерный чемоданчик министру оборо
ны Шапошникову.
Следующим утром Горбачев приехал к се
бе в кабинет, чтобы дать интервью япон
ским журналистам, но там уже осваивалось
российское руководство. В приемной сидели
ельцинские секретари. В половине девятого
утра Борис Николаевич пришел в президент
ский кабинет вместе с Хасбулатовым, Силае
вым и Бурбулисом, и они даже выпили по
рюмке, отметив такое событие. Вещи Горба
чева перетащили в комнату охраны.

Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 288

Часть 3. ХОЗЯИН СТРАНЫ
Борис Николаевич и Егор
Тимурович
В последних числах декабря 1991 года Бо
рис Николаевич Ельцин унаследовал не
только кремлевский кабинет своего повер
женного соперника Горбачева, но и весь груз
не решенных им проблем. Запас терпения у
людей, казалось, был исчерпан. Они больше
не желали слышать обещаний. Ельцин дол
жен был действовать, и действовать немед
ленно.
Жизнь становилась все труднее. Магази
ны окончательно опустели. Правда, появи
лись коммерческие киоски, в которых про
давались самые экзотические товары, но по
бешеным ценам. Вместо денежного оборота
расцвел бартер, местные власти, областные
хозяева запрещали вывозить продоволь
ствие соседям и, естественно, не подчиня
лись Москве. Это вело к распаду государства.
Наступило время, когда казалось, что стра
ну ждет экономическая катастрофа, и избе
жать ее невозможно. Боялись, что колхозы и
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совхозы перестанут продавать продоволь
ствие городам — ничего не стоящие рубли
им не нужны, а заставлять больше некому.
Что с исчезновением райкомов не удастся
обеспечить тепло в домах и уборку улиц.
Ждали, что голодные люди выйдут на улицы
и устроят погромы.
В худшем положении оказались крупные
города, их нечем было снабжать. Столичные
городские власти в декабре 1991 года преду
преждали, что в ближайшие дни в столице
может разразиться продовольственный кри
зис.
Мэр Москвы Попов раздумывал над тем,
что предпринять, если в городе начнется
бунт.
Помню, как один из моих коллег почти
серьезно говорил, что с наступлением зимы
в гости будем ходить с полешком для бур
жуйки — лучший подарок в холодной Моск
ве.
Во всех городах были введены карточки
на мясо, масло, сахар, молоко, табачные из
делия. Разумеется, получить все положенное
по карточкам не удавалось. Люди безнадеж
но стояли в очередях. Правительство ничем
не могло помочь. Валютные резервы были
фактически полностью исчерпаны, и от зо
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лотого запаса мало что осталось.
Единственный выход из положения —
стремительно проводить рыночные преоб
разования. Но эти настроения и ощущения
уже забыты. А ведь именно поэтому нача
лись гайдаровские реформы. Они были при
няты, потому что страна уже падала в про
пасть и надо было ее спасать. Но для того,
чтобы начать реформы, требовались поли
тическая воля, программа и команда, гото
вая ее реализовать.
Политической воли у Ельцина хватило бы
на десятерых.
Виктор Ярошенко вспоминал свой разго
вор с Ельциным:
— Борис Николаевич, история строго спро
сит с нас всех за то, что сделали, и за то, что
сделать не успели.
— Делайте то, что должны, — сказал Ель
цин. — Я отвечу за все…
Борис Николаевич рассудил правильно. В
стране только один человек мог уговорить
людей немного потерпеть. Это был он сам.
Над экономической программой России
на госдачах в Архангельском трудились две
группы экономистов. На даче № 6 работала
команда, которую возглавлял министр сила
евского правительства Евгений Сабуров, на
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даче № 15 молодые ученые, которые призна
ли Гайдара старшим.
Когда Ельцин познакомился с молодым
экономистом Егором Тимуровичем Гайда
ром, он понял, кому может поручить это де
ло. Удивительным образом эти два очень
разных человека сразу нашли друг друга.
Конечно, на Ельцина, как на советского че
ловека, действовала магия знаменитой фа
милии. Ему приятно было видеть внука Ар
кадия Гайдара. Но Борис Николаевич не на
столько сентиментальный человек, чтобы
подчинять кадровые решения велению ду
ши. Он почувствовал в Егоре Тимуровиче то,
что другим открылось значительно позже, —
твердость и упорство. Ельцин назначил Гай
дара вице-премьером и одновременно ми
нистром экономики и финансов.
Действия команды Гайдара были в значи
тельной степени вынужденными — в наде
жде предотвратить катастрофу. 2 января
1992 года цены были освобождены — на все,
кроме хлеба, молока, спиртного, коммуналь
ных услуг, транспорта, нефти, газа и элек
тричества. Рост цен в январе составил 352
процента. Все ограничения на импорт были
отменены, и это позволило наполнить мага
зины.
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29 января президент подписал указ «О сво
боде торговли», который покончил с государ
ственной монополией на торговлю, и это
окончательно покончило с дефицитом това
ров. Повсюду все что-то продавали. Но стра
на, увидев новые ценники, вздрогнула. Ох
нули и депутаты Верховного Совета. Осо
знав, что реформы не приносят немедлен
ных результатов, депутаты Инстинктивно
стали переходить в оппозицию, чтобы не не
сти ответственности. Побочным следствием
реформ стала огромная инфляция, обесцене
ние денег и безумный рост цен. Это не могло
не настроить людей против реформаторов.
И чем дальше, тем сильнее становился на
кал нападок на правительство, а потом и на
президента.
Борис Ельцин вспоминал: «Правительство
Гайдара работало с первых дней в ужасаю
щей моральной обстановке, когда удары сы
пались один за другим, когда стоял непре
рывный свист и гвалт в прессе и парламен
те. Им не дали практически никакого разго
на и хотя бы относительной свободы…»
Отношение к самому Ельцину тоже пере
менилось. Вал критики, который раньше де
лился между ним и Горбачевым (второму
доставалось неизмеримо больше), теперь об
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рушился на него одного. Над ним стали на
смехаться, подмечая все неуклюжие слова и
действия.
Демократическое движение распадалось
на глазах, а противники реформ, напротив,
объединялись. Причем тон задавала опас
ная, агрессивная оппозиция. В июне нача
лись первые массовые протесты против ро
ста цен с лозунгами «Долой правительство!».
Собравшаяся возле телевизионного центра в
Останкине толпа требовала судить «сатани
стов-сионистов Ельцина», потом устроила
там палаточный городок и приступила к
планомерной осаде телевидения. Новая
власть, которая еще недавно сама собирала
антиправительственные митинги и ненави
дела ОМОН, не знала, как ей следует посту
пить.

Руцкой и Бурбулис
Против президента Ельцина выступили
два его видных соратника — вице-президент
Руцкой и председатель Верховного Совета
Хасбулатов.
Александр Владимирович Руцкой был го
тов всей душой трудиться рука об руку с пре
зидентом. Но после выборов о нем забыли.
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Ельцину и его команде он был просто не ну
жен. Его воспринимали как архитектурное
излишество.
Ельцин говорил об этом совершенно от
кровенно: «Он считал, что вице-президент
— это, если по-простому, первый замести
тель президента… Руцкой внутренне не же
лал принимать ситуацию, при которой сразу
несколько ключевых фигур в российском
руководстве, включая вице-премьеров, игра
ют в политике гораздо более весомую роль,
чем он».
В аппарате Ельцина исходили из того, что
Руцкой выполнил свое дело и теперь может
отдыхать, то есть наслаждаться чисто пред
ставительскими функциями. Когда Ельцин
переехал в Кремль, Руцкого сначала даже не
взяли с собой.
Но Руцкой жаждал деятельности. Он при
ходил на заседания правительства и садился
по левую руку от Ельцина. Он считал, что
если народ выбрал их двоих, то они вдвоем
и должны управлять страной. А ему словно
в насмешку подчинили комитеты по сани
тарно-эпидемиологическому надзору, по
надзору за безопасным ведением работ в
промышленности, по стандартизации, мет
рологии и сертификации…
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3 апреля 1993 года в канадском городе Ван
кувере началась встреча Ельцина и Билла
Клинтона. Сначала они беседовали в узком
кругу, чтобы установить контакты, наладить
личные отношения, необходимые для рабо
ты.
Клинтон сообщил, что его правительство
выделило шесть миллионов долларов на
строительство жилья для офицеров, которых
спешно вывели из Прибалтики. Ельцин воз
разил: этого слишком мало.
— Они живут в палатках, Билл, в палат
ках!
Борис Николаевич заговорил об отмене
поправки Джексона — Вэника, недели пора
бощенных стран (объявленной в 1959 году в
поддержку государств социалистического
блока, оказавшихся под советским контро
лем) и других реликтов холодной войны, ко
торые не имели практического влияния на
двусторонние отношения, но были крайне
неприятны для России.
Вечером Ельцин, по подсчетам американ
цев, осушил три стопки шотландского вис
ки, затем четыре бокала вина. Почти ничего
не ел. Клинтон решил, что настало время
договориться о создании двусторонней ко
миссии. Объяснив, о чем идет речь, Клинтон
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добавил, что комиссию должен возглавлять
вице-президент.
— Нет! — взорвался Ельцин. Присутство
вавшие на переговорах замерли. Клинтон
сразу понял, в чем дело.
— Подожди, Борис, — добавил он, улыба
ясь. — Дай мне закончить. Я говорю о моем
вице-президенте, об Але Горе, а не о твоем. С
российской стороны комиссию будет воз
главлять премьер-министр Черномырдин.
Когда Ельцину перевели, он одобрительно
кивнул:
— Отличная идея, Билл!
Вечером советники американского прези
дента обсуждали невеселые перспективы со
трудничества с российским президентом,
который так сильно злоупотребляет горячи
тельными напитками. Клинтон восприни
мал поведение российского президента бла
годушно.
— У меня есть опыт, — заметил он, имея в
виду, что сам вырос с отчимом, который
сильно пил…
Фактически вторым человеком в Кремле
был не вице-президент, а скромный препо
даватель марксизма-ленинизма Геннадий
Эдуардович Бурбулис. Он тоже был из Сверд
ловска, но Ельцин его раньше не знал. Бур
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булис — одна из самых интересных и мисти
ческих (вокруг него сложилось множество
мифов и слухов) фигур в современной рос
сийской истории. Примерно два года он был
ближайшим соратником Ельцина.
Уралец Бурбулис появился в Москве, когда
ему было сорок четыре года. Кандидат фило
софских наук, доцент, он принадлежал к
первому поколению политиков, которые
стали известны во время выборов в народ
ные депутаты СССР в 1989 году. Он сразу оце
нил политический потенциал и будущее
Ельцина и стал его верным соратником, на
чальником его штаба, руководителем его
мозгового центра, собирателем его команды
и разработчиком стратегии. Бурбулис при
вел к Ельцину интеллигенцию, которая по
кинула Горбачева. Более преданного сорат
ника у Бориса Николаевича не было.
Ельцин вспоминает: «Разговоры с Генна
дием Эдуардовичем меня в тот период вдох
новляли на новые идеи. Он умел заглянуть
далеко вперед. Дать ближайшим событиям
стратегическую, глобальную оценку. Кон
цепция новой политики, новой экономики,
нового государственного и жизненного укла
да для России вырисовывалась все ярче, яс
нее, отчетливее».
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Бурбулис сохранял хладнокровие в самой
сложной ситуации и мог работать круглые
сутки, не жалуясь и не прося о помощи.
— Чтобы сработаться с Борисом Николае
вичем, — делился своим опытом Бурбулис, —
нужно было знать и уметь такое, чего он не
знал и не умел. Ельцин хотел работать с
людьми, которые не только в состоянии
брать на себя ответственность, но и выдви
гать новые идеи. И он был человеком с об
остренной человеческой, социальной чув
ствительностью. Он умел сопереживать. По
крайней мере тогда для Ельцина это было
важно.
Но Бурбулис искал в новой системе власти
и место для самого себя. Особое. А смысл был
в том, что Геннадий Эдуардович никому не
желал подчиняться, кроме Ельцина. Когда
Ельцин сообщил, что берет себе вице-прези
дентом Руцкого, Бурбулис сказал ему:
— Я сделаю все, чтобы вы стали президен
том, но вы совершили большую ошибку.
Бурбулис был уязвлен в самое сердце. Он
жаловался Олегу Попцову на поведение Ель
цина:
— У меня был с ним разговор. Я долго тер
пел и не проявлял инициативы. Но так не
могло продолжаться вечно. Я работал на не
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го. Я понимал, что это необходимо, и жертво
вал всем. Я до сих пор живу в гостинице. Мне
неудобно напоминать ему об этом. Он сам
должен догадаться, что так не относятся к
соратникам. Настало время позаботиться о
моем статусе. Нельзя делать все и быть ни
кем. Понимаешь, он счел мою кандидатуру
несерьезной. Он сказал, что меня не знает
народ. Но я специально не светился, держал
ся в тени…
Бурбулис — единственный, кто, помимо
первого помощника президента Виктора
Илюшина, который работал у Ельцина еще
в Свердловске, мог зайти к президенту без
доклада.
Бурбулис первым из новой правящей эли
ты пересел в ЗИЛ, положенный прежде толь
ко членам политбюро, ездил с машиной со
провождения, обзавелся многочисленной
охраной. И откровенно наслаждался этими
атрибутами власти.
Его примеру следовали другие. Окруже
ние российского президента охотно восполь
зовалось системой привилегий, не понимая,
что этого надо было избежать любой ценой.
Новые министры обосновались на государ
ственных дачах, где жизнь им облегчал об
служивающий персонал, а любые деликате
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сы доставляли прямо на кухню. Правда, на
заседании правительства Гайдар предложил
отказаться от всех привилегий, пока эконо
мическая ситуация в стране не изменится к
лучшему. Отменили только поставку про
дуктов со спецбазы. Отпала нужда — с нача
лом гайдаровских реформ еда вернулась в
магазины. Новая номенклатура с огромным
удовольствием осваивала прелести жизни,
доступные только большому начальству. Со
ветская система привилегий пережила Со
ветский Союз.
Высших чиновников стали охранять. Они
расположились на государственных дачах,
за которые платили совсем немного, получа
ли прекрасные квартиры, оплачивали жи
лищно-коммунальные расходы со скидкой.
Ездили на машинах со спецномерами и
спецсигналом, нарушая все правила улично
го движения. Сохранилась и вся иерархиче
ская система медицинского обслуживания
номенклатуры, правительственные санато
рии и дома отдыха.
Впрочем, в буфетах и столовых Кремля и
Белого дома сохранились невиданно низкие
цены. В советские времена из столовых ЦК
КПСС запрещалось выносить меню, чтобы
люди не знали, чем и по какой цене потчуют
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 301

начальство. Нынешние меню для президент
ско-правительственного аппарата тоже мо
гут вызвать у обычных людей только возму
щение. Новые люди сели в старые кабинеты,
получили право пользоваться спецсвязью,
персональными машинами, поликлиника
ми, больницами и санаториями, которые
были доступны прежней номенклатуре. Те
перь уже ни у кого не возникало желания
отменить эти привилегии или отказаться от
них. Напротив, осваивали новую жизнь с
огромным удовольствием и, оправдываясь,
говорили, что чем-то надо компенсировать
их каторжный труд.
Новое состояло в том, что прежде высокая
должность была единственным способом об
рести все блага. Теперь за деньги можно бы
ло получить то же самое и много больше.
Открылись радости, о которых советские чи
новники в закрытой стране и мечтать не
могли. Поэтому должность стала рассматри
ваться как инструмент зарабатывания очень
больших денег. Старая советская система
распределения дефицита, основанная на
личных связях, легко приспособилась к но
вым условиям. Изменились только масшта
бы добра, которое они распределяли среди
своих. Без связей на всех этажах бюрократи
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ческого механизма нельзя было много зара
ботать, большие деньги раздавали крупные
руководители, и чиновники с каждым годом
все дороже оценивали свои услуги бизнесу.
Выделение земли под строительство, пере
дача зданий в аренду, защита от бандитов и
от правоохранительных структур — все эти
услуги покупались.
Вместо жесткого соблюдения единых пра
вил игры, соблюдения налогового и тамо
женного кодекса постоянно делались исклю
чения, выносились решения о льготах. Чи
новники осознали, как выгодно помогать
бизнесу, который щедро расплачивался за
оказанные ему услуги.
И федеральные структуры, и местные чуть
ли не в полном составе встроились в эту
коррупционную систему. Органы власти
превратились в мафиозные структуры, се
мьи, кланы, которые делили сферы влияния
и жили по своим, неписаным законам. Они
не только оказывали за взятки одноразовые
услуги, но и становились тайными совла
дельцами крупных предприятий. Появление
олигархов было бы невозможно, если за каж
дым из них не стояли сильные мира сего,
получавшие свою долю. Не бизнес покупал
власть в России, а власть выращивала боль
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шой бизнес, который подчиняла себе.
Новая власть сохранила многое из старой
советской системы, с чем следовало распро
щаться ради блага страны. «Когда увидели
мы по телевизору, как снимают краном «бу
тылку» треклятого Дзержинского — как не
дрогнуть сердцу зэка?! — писал Александр
Исаевич Солженицын. — 21 августа я ждал,
я сердцем звал — тут же мятежного толпяно
го разгрома Большой Лубянки! Для этого гра
дус — был у толпы, уже подполненной про
стонародьем, — и без труда бы разгромили,
и с какими крупными последствиями, ведь
ход этой «революции» пошел бы иначе, мог
привести к быстрому очищению, — но аме
бистые наши демократы отговорили толпу
— и себе же на голову сохранили и старый
КГБ…»
Геннадий Эдуардович Бурбулис был на
значен первым заместителем главы прави
тельства, чтобы помочь Гайдару и другим
молодым министрам осуществить задуман
ное. В первые месяцы 1992 года он стал са
мым влиятельным после Ельцина челове
ком в России. Олег Попцов вспоминает, что
у них был откровенный разговор: «Бурбулис
понимал, что отдан на заклание, но, как че
ловек тщеславный, принял вызов».
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По вторникам вечером Бурбулис собирал
у себя министров за чаем и бутербродами,
тут обсуждались и решались все проблемы.
И многие гайдаровские министры потом но
стальгически вспоминали эту дружескую ат
мосферу единой работоспособной команды.
Бурбулис с юности любил футбол, поэтому
сколотил из членов правительства команду,
и по воскресеньям они выходили на поле.
Вся страна запомнила телевизионную
трансляцию с Шестого съезда народных де
путатов, когда Бурбулис решительно махнул
рукой и все правительство вышло, чтобы не
слушать оскорбительную речь председателя
Верховного Совета Руслана Хасбулатова. Сам
Бурбулис говорил потом, что это был «не
скромный жест». Но он произвел впечатле
ние своей решительностью.
Став первым вице-премьером, он оказался
в центре общественного внимания. Реакция
в целом была отрицательной. Он не нравил
ся широкой публике. Есть телегеничные лю
ди, сразу располагающие к себе. Бурбулис же
на телеэкране казался несимпатичным. И
очень туманно говорил. Вот уж кто и словеч
ка в простоте не скажет.
Олег Попцов: «Геннадий Бурбулис — чело
век с отрицательным магнитным полем. И
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 305

здесь дело не во внешности, напряженном,
неподвижном взгляде совершенно круглых
глаз, смуглом, непроницаемом лице аскета.
Это даже удивительно, как порой внешность
может скрыть и доброту, и чувственность,
умение сострадать — все то, что в объемной
полноте присуще этому человеку».
Для Геннадия Бурбулиса отрицательное
отношение общества было ударом. Какое-то
время он пытался привлечь на свою сторону
телевидение и прессу. Он первым из россий
ских политиков прибег к услугам професси
ональных имиджмейкеров, чтобы они помо
гли ему стать симпатичным в глазах публи
ки. Но увидел, что у него ничего не получа
ется.
В какой-то момент Бурбулис превратился
в главную мишень для критики. На него воз
ложили вину за все — за высокие цены, за
инфляцию, за потерянные в результате ре
форм сбережения. Его обвиняли в предатель
стве национальных интересов, в каких-то
мошеннических сделках. Ельцину пришлось
отодвинуть его в тень. Бурбулис не сдавался
и вел изнурительную борьбу за влияние на
президента.
Олег Попцов: «Он встречал президента по
сле его зарубежных поездок и на глазах у
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всех, преодолевая слабое сопротивление
уставшего президента, садился в его маши
ну, при этом повторяя загадочную фразу:
— Есть информация. Надо поговорить».
Его желание управлять президентом при
вело к обратному результату. Борис Никола
евич стал раздражаться и в конце концов
расстался с Геннадием Эдуардовичем. Зна
чительно труднее ему было остаться без Гай
дара, который превратился в главную ми
шень для критики и ненависти.

Черномырдин, создатель
газпрома
Противники правительства с весны 1992
года стали доказывать, что Егор Гайдар не
способен управиться с такой махиной, ка
кую представляет собой российская эконо
мика. Ельцин часто проявлял упорство и не
уступчивость в кадровых вопросах. Но и его
упрямство знало пределы: он не стал бы под
держивать Гайдара только из духа противо
речия. Президент знал цену Гайдару. Зачем
расставаться с тем, кто делает дело?
Конечно же образованный и интеллигент
ный Гайдар не отвечал представлениям об
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щественного мнения о хозяине, который
должен быть жесток, крут и грозен. Но Гай
дар сделал невозможное: он начал реформи
ровать российскую экономику и, несмотря
ни на что, эти реформы продолжал. Уже че
рез полгода после их начала стало очевидно,
что само существо российской жизни изме
нилось, что рынок пусть в варварской, ази
атской, уродливой пока еще форме, но зара
ботал.
Экономика стала исполнять не заказы Гос
плана, а волю потребителей. У людей про
снулась экономическая инициатива, про
явилась деловая жилка, возник класс пред
принимателей.
Но правительство зависело от политиче
ских решений президента, поэтому действо
вало непоследовательно. Например, летом
1992 года Ельцин заставил правительство
печатать деньги, что привело к новому
всплеску инфляции. Борис Николаевич не
очень хорошо понимал, что такое финансы.
Георгий Матюхин, первый председатель
российского Центрального банка, рассказы
вал, как Ельцин в каждую поездку по стране
брал с собой деньги. Он звонил Матюхину и
говорил:
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— Я еду туда-то, мне надо столько-то мил
лионов рублей.
И, приехав, щедро раздавал миллионы, не
понимая, что нельзя покупать популярность,
подрывая финансовое благополучие страны.
Если бы правительство Гайдара поработало
подольше, удалось бы избежать многих
трудностей, с которыми потом столкнулась
страна.
Ельцин навсегда сохранил уважение к
Гайдару, хотя Егор Тимурович впоследствии
резко критиковал президента, особенно за
чеченскую войну. В книге Ельцина «Прези
дентской марафон», которая вышла уже по
сле его отставки, он комплиментарно ото
звался о Гайдаре: «Гайдар сделал самое глав
ное — научил всех, от министра до грузчика,
мыслить по-рыночному, считать деньги. И я
уверен, что дай мы его команде поработать
еще год — и экономика рванула бы вперед,
начались бы нормальные процессы в про
мышленности…»
Но окружение Ельцина думало не столько
о долговременных интересах экономики
страны, сколько о том, как ослабить напор
оппозиции на президента. На смену Егору
Тимуровичу искали какого-нибудь прогрес
сивного хозяйственника, который бы пола
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дил с влиятельным директорским корпусом.
Остановили выбор на Викторе Степановиче
Черномырдине. Недавний министр газовой
промышленности, он считался человеком
без видимых политических пристрастий, не
амбициозным, открытым и понятным. В мае
1992 года он стал заместителем главы прави
тельства по топливно-энергетическому ком
плексу. В декабре Виктор Степанович возгла
вил правительство.
Черномырдин, выйдя на трибуну съезда
народных депутатов уже в новой роли, ска
зал, что он за рынок, но не за базар. Это было
воспринято как обещание отказаться от гай
даровского курса, что оказалось ошибкой. В
общем и целом Виктор Степанович продол
жил его экономический курс.
Черномырдин принадлежит к числу со
ветских чиновников, которые невероятно
выиграли от гайдаровских реформ. Вернее,
от того, как они провели приватизацию.
Приватизацию Гайдар и его единомыш
ленники считали своей важнейшей задачей.
Эту задачу Гайдар возложил на Анатолия
Борисовича Чубайса, самого целеустремлен
ного и решительного из всей команды. Он
принадлежал к плеяде молодых ленинград
ских экономистов, которые тесно сотрудни
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чали с единомышленниками-москвичами.
Группа Чубайса помогала кандидатам в де
путаты горсовета готовить программы. По
том депутаты попросили его применить
свои идеи на практике. Так Анатолий Бори
сович стал заместителем председателя Лен
горисполкома.
Гайдар перетащил Чубайса в столицу.
«Когда поздно вечером в Архангель
ском, — вспоминал Егор Гайдар, — я сказал
ему, что хочу его видеть во главе Госкомиму
щества, иначе говоря — чтобы он взял на
себя ответственность за разработку и реали
зацию программы приватизации, обычно
невозмутимый Толя тяжело вздохнул и спро
сил меня, понимаю ли я, что он станет чело
веком, которого будут всю жизнь обвинять в
распродаже Родины».
В тридцать шесть лет Чубайс был назна
чен председателем Комитета по управлению
государственным имуществом, затем стал
вице-премьером, потому что произвел силь
ное впечатление на Ельцина. Чубайс провел
приватизацию, несмотря на отчаянное со
противление чуть ли не всей страны.
Его предупреждали: с помощью этих че
ков все скупят богатые.
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Анатолий Борисович хладнокровно отве
чал:
— Если проблема сводится к тому, что
«скупят богатые», то я уверен: так оно и
должно быть. Больше того, пока мы не пре
одолеем нашего интуитивного неприятия
богатых, нам никуда продвинуться так и не
удастся. Нам не дадут это сделать те остатки
традиционной коммунистической уравни
ловки, которые в каждом из нас в большей
или меньшей степени все еще сидят…
Анатолий Борисович всегда говорил, что
он забрал собственность у неэффективного
хозяина (государства) и передал ее эффек
тивному (частному владельцу). Приватиза
ция по Чубайсу чуть ли не всеми в стране
воспринимается как грабительская. Возмож
но, потому, что считалось, что все получат
какие-то ценности или источник дохода, но
это было невозможно в бедной стране. А
если бы страна была богатой, приватизация
бы не понадобилась.
Но даже Чубайсу со всей его энергией и
целеустремленностью не удалось реализо
вать программу полностью. Жесткое давле
ние Верховного Совета, который требовал
предоставить особые права трудовому кол
лективу, привело к тому, что многие пред
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 312

приятия просто перешли в собственность
ловких директоров. Коммерческие банки и
акционерные компании создавались на базе
крупных производственных объединений,
целых отраслей промышленности и мини
стерств. Недавние министры и директора
быстро похоронили социалистическую эко
номику и социалистическую идеологию.
Банки богатели на валютных спекуляциях.
Операции с долларами на фоне чудовищной
инфляции приносили баснословный доход.
Самыми богатыми людьми России стали
бывшие директора, которые тихо привати
зировали целые отрасли. То, чем они управ
ляли по должности, превратилось в их лич
ную собственность. Поскольку они действо
вали аккуратно и избегали публичности, то
остались неизвестны гражданам России, и
ненависть общества обрушилась на других
людей.
Скажем, Газпром — это бывшее Министер
ство газовой промышленности. Акциониро
вание Газпрома прошло не так, как хотел
Чубайс. Ему не удалось сделать продажу ак
ций Газпрома на чековых аукционах откры
той. Аукционы были закрытыми, право по
купать акции получили только те, кто про
писан в регионах, где продавались акции. В
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результате большие пакеты акций приобре
ли фирмы, тесно связанные с Газпромом.
Высший менеджмент компании тоже полу
чил пакеты акций, что сделало этих людей
невероятно богатыми. Вот после этого и по
шли разговоры о несметном состоянии Чер
номырдина, называлась цифра чуть ли не
пять миллиардов долларов — во столько
оценивалась стоимость принадлежащих
ему акций Газпрома.
Благодаря Черномырдину Газпром пре
вратился в настоящую империю, которую
государство практически не контролирова
ло. Черномырдин добился постановления
правительства, которое оставляло Газпрому
сорок пять процентов валютной выручки
при исполнении экспортных поставок по
межправительственным договорам.
Черномырдин, пока был у власти, твердо
стоял на страже интересов своего детища. В
1997 году первые вице-премьеры Борис Нем
цов и Анатолий Чубайс пытались заставить
Газпром платить налоги сполна, но глава
правительства Черномырдин блокировал
все их попытки. Газовый гигант десять лет
возглавляли люди Черномырдина во главе с
его бывшим заместителем Ремом Вяхире
вым. Завидные должности получили в Газ
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проме их дети и ближайшие родственники.

Верный Руслан уходит в
оппозицию
В начале 1993 года заговорили о том, что
дни Бориса Ельцина как президента сочте
ны и он, видимо, скоро уйдет. Возникло ощу
щение, что он утратил власть над страной и
за пределами Кремля ему больше никто не
подчиняется.
Политики один за другим спешили ди
станцироваться от президента, чтобы впо
следствии доказать избирателям свою не
причастность к непопулярной экономиче
ской политике. Так же стали поступать и
местные начальники, и высший слой госу
дарственной администрации.
Большинству казалось, что, когда Ельци
ну в ближайшем будущем придется уйти,
его должен сменить вице-президент Алек
сандр Руцкой. Более проницательные люди
видели, что на роль первого человека в стра
не с большим основанием претендует пред
седатель Верховного Совета Руслан Имрано
вич Хасбулатов. Между правительством и
Верховным Советом развернулась настоя
щая война. Причем депутаты во главе с Ру
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сланом Хасбулатовым исходили из того, что
настоящая власть в стране — это они. Симво
лически переход к новой системе власти
произошел, а практически государственный
механизм не действовал.
А ведь годом раньше никому и в голову не
могло прийти, что верный Руслан, которого
Борис Николаевич сделал председателем
Верховного Совета, пойдет против президен
та.
Размолвки между Борисом Николаевичем
и Русланом Имрановичем начались доволь
но давно. Причины были самые тривиаль
ные: один обижался, что его недооценивают,
обделяют вниманием, отодвигают в сторону.
Другой подозрительно косился на слишком
амбициозного и самостоятельного соратни
ка, который тянул одеяло на себя.
Свою роль сыграло и окружение Ельцина,
которое следило за тем, чтобы никто не при
обрел слишком большого влияния на прези
дента. Сначала все вместе методично ябед
ничали на Геннадия Бурбулиса. Когда он
уступил свои позиции, переключились на
Хасбулатова.
Властные инстинкты Хасбулатова в лю
бом случае рано или поздно дали бы о себе
знать, но Ельцин мог бы значительно доль
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ше удерживать его под своим контролем.
Борис Николаевич сам упустил Хасбулатова,
как и депутатский корпус в целом. Политик
никогда не прощает унижения. А команда,
которая окружала Ельцина, пыталась уни
зить Хасбулатова.
Сергей Филатов как-то сказал:
— Ну, в чем проблема, Руслан Имранович?
Снимите трубку прямой связи и поговорите
с Борисом Николаевичем.
Хасбулатов в сердцах ответил:
— О чем вы говорите? Молчит аппарат —
отключили! Председателя Верховного Сове
та вычеркнули из списка тех, кто встречает
и провожает президента. Обычно аппарат
сообщал: Борис Николаевич улетает туда-то,
проводы в такое-то время в правительствен
ном аэропорту Внуково. И то же, когда он
приезжает. Хасбулатову перестали звонить.
— Эти мелочи очень сильно задевают са
молюбие, — говорил мне Филатов. — Начи
наешь искать тайные причины, думать, кто
за этим стоит. В основном ищут виновника
в окружении. Но без ведома президента в
Кремле едва ли что-то делается.
— То есть атакующей стороной был не
Хасбулатов, а президент? — спросил я Фила
това.
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— Публично Хасбулатов, а в реальности,
похоже, Ельцин. Если Ельцин олицетворял
«антинародный режим», то Хасбулатов же
лал играть роль народного защитника от
«преступных реформ». Профессор-эконо
мист, он, похоже, был обижен, что президент
выбрал Гайдара: у них совершенно разные
школы, разное видение экономического раз
вития, реформ… Возможно, Хасбулатов втай
не сам желал возглавить правительство и
показать, как надо управлять страной. Но
для окончательной ссоры он еще не созрел.
Руслан Имранович подошел к Филатову и
попросил:
— Сергей Александрович, позвоните Ель
цину. Посидим втроем, пообедаем, погово
рим.
Филатов пересказал президенту просьбу
председателя Верховного Совета. Ельцин
твердо ответил:
— Я не хочу. Я этому человеку больше не
верю. Он творит много подлостей, и я ничего
общего с ним иметь не желаю.
Филатов смутился: ну как такие слова пе
редать? Ельцин очень грубо выразился, но
нельзя же напрямую это Хасбулатову ска
зать. Поднялся в президиум, Хасбулатов сра
зу спросил:
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— Ну как, поговорили?
— Поговорил, Руслан Имранович, но Бо
рис Николаевич сказал, что он не сможет.
Конфликт перешел в непримиримую
борьбу.
Ельцин, похоже, остерегался беседовать с
Хасбулатовым один на один. В словесной эк
вилибристике он не мог соперничать с гиб
ким Русланом Имрановичем и противосто
ять его хитроумной логике. Ельцин не умел
так ловко управляться со словами, как Хас
булатов, и оставался в проигрыше.
— А что, действительно Хасбулатов в ка
кой-то момент увидел себя первым челове
ком в стране? — спросил я Сергея Филатова.
— Конечно. Он критиковал экономиче
ские реформы и видел, что на местах его
поддерживают. Его постоянно подталкива
ли к конфликту с правительством, говорили:
почему вы не воспользуетесь своим правом?
В конституции же было написано, что съезд
народных депутатов может принять к рас
смотрению любой вопрос. Это давало право
считать съезд народных депутатов и Верхов
ный Совет высшей властью в стране. И депу
татам казалось естественным приструнить
президента, я уже не говорю о министрах,
председателе Центрального банка, генераль
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ном прокуроре.
Хасбулатов пробивал пакет поправок к
конституции, принятие которых ставило его
вровень с президентом России. Он хотел,
чтобы Верховный Совет мог отстранять от
должности президентов республик, входя
щих в состав России, а председатель Верхов
ного Совета получил бы право подписывать
законы, если этого не делает президент.
Руслан Имранович стал со значением го
ворить:
— За ситуацию в стране отвечают два че
ловека — президент и я.
Хасбулатова раздражало, что в нем не ви
дели фигуру, равную Ельцину. И это было
несправедливо, потому что Руслан Имрано
вич, возможно, был самым талантливым по
литиком России, но после Бориса Николае
вича. Возможно, он и сам не сразу поверил,
что сумеет загнать Ельцина в угол. Но шаг за
шагом Хасбулатов переигрывал президент
скую команду, допустившую непозволитель
ное количество ошибок. Он научился коман
довать депутатами. Многие из них его не
любили, но поддерживали, потому что в
борьбе за выживание он им был нужен.
Ему только сильно вредила несдержан
ность на язык. Даже бывшего премьер-ми
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нистра Англии знаменитую Маргарет Тэтчер
Хасбулатов в порыве раздражения назвал
«заезжей бабёшкой». Но Руслан Имранович
гениально манипулировал Верховным Сове
том. Он чувствовал зал, знал, когда поста
вить вопрос на голосование, когда провести
голосование, когда свернуть дискуссию,
знал, как зажечь депутатов и как их успоко
ить.
У него было много рычагов влияния на
депутатов: он давал квартиры, служебные
кабинеты и отправлял в зарубежные коман
дировки. Он лишил полномочий своих заме
стителей, не позволяя им и шагу ступить без
его ведома, и вообще сконцентрировал всю
власть у себя в руках.
Соратники рассказывали о нем удиви
тельные вещи: «Иногда его охватывала ма
ния преследования. Хасбулатов среди ночи
вызывал машину, приезжал в парламент,
где под защитой охраны, в собственном ка
бинете, досыпал ночь».
По прошествии времени трудно отличить
слухи, рожденные недоброжелательным к
нему отношением, от реальных фактов, но в
его поведении были очевидные странности.
Борис Федоров, бывший вице-премьер и
министр финансов, вспоминал, как они
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вдвоем ездили в Париж: «Хасбулатов при
этом никуда не выходит из гостиничного
номера, лежит под одеялом в свитере и
остроносых сапогах (почти ковбойских) и
непрерывно курит трубку. В комнате нечем
дышать, причем запах табака более чем по
дозрительный (это потом стали обсуждать,
что он курил — табак или «травку»)…»
20 октября 1992 года Руслану Хасбулатову,
который встречался с журналистами, стало
плохо. Белла Денисенко, депутат и первый
заместитель министра здравоохранения, бы
ла допущена в кабинет Хасбулатова и авто
ритетно заявила потом, что недомогание
председателя — результат наркотического
опьянения средней тяжести.
Белла Денисенко была верным союзником
Ельцина и политическим противником Хас
булатова, поэтому не все ей поверили. Но о
том, что Руслан Имранович балуется «трав
кой», в аппарате Верховного Совета шушука
лись постоянно. Быстрые смены настроения,
казалось, подтверждали его склонность к
стимулирующим средствам.
По той, советской еще конституции распу
стить съезд и назначить новые выборы Ель
цин права не имел. Но именно это казалось
единственным выходом из тупика. Он не хо
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тел ждать, пока его попытаются выжить из
Кремля, и решил нанести удар первым и
обезоружить своих противников.
Общество раскололось на сторонников и
противников этого решения. Причем все —
и те, кто полностью поддержал Бориса Нико
лаевича, — сходились на том, что решение,
им принятое, противоречит конституции.
Но одни тем не менее считали его правиль
ным, потому что ситуация была безвыход
ной и заставлять страну страдать, затяги
вать конфликт было преступно. Другие и по
сей день уверены, что нарушать конститу
цию не позволено никому, и Ельцин был
обязан искать иное решение.
Поразительным образом нарушение кон
ституции поддержали самые видные рос
сийские правозащитники. Возможно, все де
ло было в том, что в 1993-м спор шел не о
конституции, а о выборе пути. С именем
Ельцина связывались надежды на демокра
тическое развитие России и необходимые
для страны экономические реформы. Оппо
зиция отпугивала стремлением или вернуть
страну к коммунистическому прошлому,
или привести к новой диктатуре.

Успех на референдуме
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Вечером 20 марта 1993 года президент Бо
рис Ельцин внезапно обратился по телеви
дению к народу:
— Нельзя управлять страной, ее экономи
кой, особенно в кризисное время, голосова
нием, репликами от микрофона, через пар
ламентскую говорильню и митинговщину.
Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к
гибели России… С таким съездом работать
дальше стало невозможно… Считаю необхо
димым обратиться непосредственно к гра
жданам России, ко всем избирателям. Вижу
выход из глубочайшего кризиса в одном —
во всенародном референдуме. Я не призы
ваю распустить съезд, а прошу граждан Рос
сии определиться, с кем вы… Страна больше
не может жить в обстановке постоянного
кризиса… Президент вынужден взять на се
бя ответственность за судьбу страны…
Президент сообщил, что назначает на 25
апреля референдум о доверии президенту и
вице-президенту. А также обещал вынести
на референдум проект новой конституции и
новый закон о выборах федерального парла
мента. Он сказал, что во имя сохранения
единства и целостности России вынужден
подписать указ «Об особом порядке управле
ния страной до преодоления кризиса вла
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сти». Этим указом приостанавливается рабо
та съезда народных депутатов и Верховного
Совета…
Выступление Ельцина порадовало одних
(«Наконец-то президент действует!») и воз
мутило других («Узурпатор! Диктатор!»).
Противники Ельцина даже торжествовали:
этот указ даст им возможность отстранить
президента от должности за нарушение кон
ституции. Указ «Об особом порядке управле
ния страной до преодоления кризиса вла
сти» доставили на телевидение, но в послед
ний момент Ельцин велел его не оглашать.
Вокруг этого указа развернулась целая де
тективная история.
Свои визы на проекте указа поставили ви
це-премьер Сергей Шахрай и помощник пре
зидента Юрий Батурин. Первый помощник
президента Виктор Илюшин отправил эк
земпляр указа секретарю Совета безопасно
сти Юрию Скокову, чтобы он поставил визу,
а руководитель президентского аппарата
Филатов пошел с указом к Руцкому. Оба от
казались завизировать указ.
Тогда к Руцкому поехал Шахрай. У вицепрезидента было множество замечаний. Ко
гда стали их разбирать, стало ясно, что он в
любом случае не собирается ставить свою
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подпись. У кабинета Руцкого в тот день вме
сто обычных телохранителей почему-то сто
яла большая группа вооруженных людей с
автоматами. Но охрана не могла обеспечить
ему полную безопасность. Надо так пони
мать, что разговоры в кабинете Руцкого за
писывались. Была зафиксирована, в частно
сти, его беседа с секретарем Совета безопас
ности Юрием Скоковым.
— Сегодня суббота, — втолковывал Руцкой
Скокову, — здесь, в Кремле, кроме нас, толь
ко Серега Шахрай и этот ублюдок Филатов.
Ты видишь указ? Это же государственный
переворот. Какие еще нужны доказатель
ства? Арестуем их, едем на телевидение и
объявляем о том, что Ельцин отстранен от
власти, как человек, предавший свой народ,
нарушивший конституцию.
— Но здесь же твоя правка, — возражал
осторожный Скоков. — Значит, ты тоже со
бирался в этом участвовать?
— Я это делал, чтобы выиграть время и
посоветоваться с тобой и Русланом. Парла
мент нас поддержит, Зорькин тоже. А что
пометки, они же сделаны карандашом — бы
ли и нет…
Об этом разговоре в кабинете Руцкого сра
зу же предупредили президента. Ельцин из
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машины связался с председателем Конститу
ционного суда Валерием Зорькиным, спро
сил его мнение. Тот, судя по всему, уже дер
жал в руках копию готовящегося указа, но
ответил уклончиво: прежде чем давать оцен
ку, надо проводить правовую экспертизу та
ких серьезных решений.
И тогда было решено указ в таком виде не
выпускать. Через несколько дней появился
другой указ, к тексту которого придраться
было невозможно. Но противники Ельцина,
еще не зная, что президентская администра
ция выскользнет из этой опасной ситуации,
ссылались на несуществующий указ как на
главное доказательство преступных намере
ний Бориса Николаевича.
Ночью по телевидению выступили Зорь
кин, Руцкой, генеральный прокурор Вален
тин Степанков и заместитель Хасбулатова
Юрий Воронин. Они назвали действия пре
зидента антиконституционными. В Верхов
ном Совете говорили уже о попытке государ
ственного переворота. Под давлением депу
татов прокуратура приступила к сбору мате
риалов, чтобы привлечь президента к уго
ловной ответственности.
21 марта, в воскресенье, утром умерла
мать Ельцина Клавдия Васильевна. Ельцину
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об этом не говорили до вечера — не знали,
как он это перенесет. В момент острейшего
кризиса, когда его судьба буквально висела
на волоске, на него обрушился такой тяже
лый удар.
Ее похоронили на Кунцевском кладбище
— на 10-м участке стоит гранитный крест с
короткой надписью «Ельцина Клавдия Васи
льевна. 1908–1993». Борис Николаевич раз в
год обязательно приезжал на могилу мате
ри. Наина Иосифовна бывала чаще.
26 марта собрался Девятый внеочередной
съезд народных депутатов. Депутаты реши
ли объявить Ельцину импичмент.
У Спасской башни Кремля, на Васильев
ском спуске собрались сторонники прези
дента. Появился Ельцин и сказал, что идет
подсчет голосов, но он не признает решений
съезда, лишающих его власти, пока не вы
скажется народ. Президент был готов объ
явить о роспуске съезда. Его помощники
подготовили обращение к стране. Телевизи
онная группа готовилась записать выступ
ление президента.
Руцкой тоже напряженно ждал, чем за
кончится дело. В тот день он вполне мог
стать президентом России. За отстранение
Ельцина от власти проголосовали 617 депу
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татов, для импичмента не хватило трех де
сятков голосов. Борис Николаевич вновь вы
шел к своим сторонникам на Васильевском
спуске. Выглядел он очень плохо. Но выкрик
нул:
— Это победа!
Хотя о какой победе можно было гово
рить? Но в тот день страна была на грани
гражданской войны. Каким бы ни было ре
шение съезда, Ельцин бы власть не отдал. А
Руцкой бы принял присягу, и появились бы
в стране два президента.
Съезд народных депутатов все-таки назна
чил на 25 апреля референдум.
Людям предстояло ответить на четыре во
проса:
1. Доверяете ли вы президенту Российской
Федерации Б.Н. Ельцину?
2. Одобряете ли вы социально-экономиче
скую политику, осуществляемую президен
том и правительством России с 1992 года?
3. Считаете ли вы необходимым проведе
ние досрочных выборов президента России?
4. Считаете ли необходимым проведение
досрочных выборов народных депутатов
России?
Второй вопрос — о доверии социальноэкономической политике — оппозиция пред
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ложила в очевидной надежде, что на такой
вопрос народ конечно же даст отрицатель
ный ответ. Депутаты считали, что президент
растерял всю свою популярность, и люди,
разумеется, выскажутся против него.
Пойдя на референдум, Ельцин вновь, не в
первый уже раз, рискнул и политической
карьерой, и должностью, и, может быть,
жизнью. Если бы он проиграл и потерял
власть, его бы неминуемо превратили в уго
ловного преступника со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. Предугадать ито
ги референдума было невозможно. Но поли
тический инстинкт не подвел Бориса Нико
лаевича, как не подводил никогда в жизни…
А оппозиция пребывала в уверенности,
что после референдума Ельцин уйдет, и пре
зидентом станет Руцкой. Но не полновласт
ным хозяином страны, а номинальной фигу
рой. Реальную власть намеревался взять
Хасбулатов и его окружение.
Руслан Имранович понимал, что чеченец
не может быть первым человеком в России,
и согласен был на вторую роль. Но постепен
но укреплялся в мысли, что сумел бы управ
лять Россией не хуже других. Ведь никто не
смел напоминать Сталину о его нерусском
происхождении.
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30 марта на закрытом заседании съезда
было принято решение о создании департа
мента охраны Верховного Совета численно
стью до двух тысяч человек.
Многочисленная охрана Белого дома —
наследие августовского путча. После его про
вала Ельцин захотел обзавестись собствен
ной гвардией — гарантией от других попы
ток взять Белый дом штурмом. Потом Управ
ление охраны объектов высших органов го
сударственной власти стало подчиняться
Хасбулатову. Когда отношения испортились,
в Кремле забеспокоились: не опасно ли раз
решать Хасбулатову иметь свою маленькую
армию?
Тем более что появились сообщения, буд
то в здание Верховного Совета завозят се
рьезное оружие — автоматы Калашникова и
ручные пулеметы. Тогда, правда, никто не
думал, что дойдет дело до их применения.
25 апреля прошел референдум, которого
хотел Ельцин. В референдуме приняли уча
стие 64,6 процента имеющих право голоса. К
полнейшему изумлению депутатов, да и са
мого Ельцина, его поддержали 58 процентов,
а политику реформ — 53 процента. За пере
избрание президента высказался всего 31
процент, переизбрания депутатов хотели 43
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процента. Это был фантастический успех,
полная победа Ельцина, его правительства
и курса реформ.
Итоги референдума стали ударом по оппо
зиции. В ее стане царила полнейшая расте
рянность. Хасбулатов на заседании Президи
ума Верховного Совета раздраженно сказал,
что результат референдума — это результат
«полторанинско-геббельсовской пропаган
ды».
Ему вторил вице-президент Александр
Руцкой, выступавший в Новосибирске:
— Вы видите, кто голосует за президента
и как оболванивают людей. Голосовали спе
кулянты, проходимцы, ворье, а сейчас еще
будут голосовать голубые, педерасты, прочая
нечисть.
Все ждали от Ельцина активных действий.
Наиболее горячие его сторонники считали,
что референдум дает ему прямое право не
медленно распустить съезд народных депу
татов и назначить новые выборы. Депутаты
думали, что Ельцин разгонит их буквально
на следующий день, но он и не думал этого
делать. Победив, он словно успокоился.
Нечто подобное происходило с ним и осе
нью 1991 года после поражения августовско
го путча.
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Но Борис Николаевич, что бы о нем потом
ни говорили, попытался пойти вполне за
конным путем.
Президентская команда разработала про
ект конституции, по которому президент
выводился за пределы трех ветвей власти и
становился главой государства, получая
очень широкие права. Но сразу возник но
вый вопрос: а как принять новую конститу
цию? Ясно было, что съезд народных депута
тов ее никогда не одобрит. Что же делать?
Собрать учредительное собрание? Провести
еще один референдум?
Ельцин созвал конституционное совеща
ние, надеясь на компромисс. Но депутаты
конечно же не хотели конституции, которая
лишала их власти. Видя, что Ельцин ничего
не предпринимает, его противники решили,
что президент слаб и бояться его нечего. Ис
ход войны казался неясным. Многие думали,
что победит Хасбулатов и депутаты, на их
сторону встал обиженный Ельциным вицепрезидент Александр Руцкой.
Даже Михаил Сергеевич Горбачев говорил
близким к нему людям:
— Когда эта власть рухнет, главная моя
забота — как ее законно подхватить.
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Политическая борьба разгорелась с новой
силой.
1 сентября 1993 года Ельцин подписал указ
о временном отстранении от исполнения
обязанностей вице-президента Руцкого.
Причина? «Обстановка, сложившаяся в ре
зультате взаимных обвинений в коррупции
и судебных претензий должностных лиц си
стемы исполнительной власти друг к другу,
серьезно подрывает авторитет государствен
ной власти Российской Федерации».
К Руцкому в Кремль перестали пускать
посетителей. Потом ему и самому пришлось
покинуть Кремль. Появились документы, на
основании которых Руцкого обвинили в кор
рупции. Некоторые из них с самого начала
вызывали большое сомнение, а потом и во
все оказались липовыми. Но участники этой
борьбы исходили из того, что на войне как
на войне. Это была первая большая война
компроматов. Вторая разразится осенью
1999 года, накануне парламентских выбо
ров.

«Не получится, сидеть будем
вместе»
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От президента все ждали действий, а он
уехал отдыхать на Валдай. Компанию ему
составили его личный тренер по теннису
Шамиль Тарпищев, главный охранник гене
рал Коржаков и биограф Валентин Юмашев.
Отпуск Ельцин брал, как всегда, поразитель
но не вовремя.
В его отсутствие оппозиция почувствова
ла себя увереннее. По Москве пошли слухи,
что у президента не то инсульт, не то ин
фаркт, что Борис Николаевич тяжело болен,
что его здоровье подорвано алкоголем, что у
него плохо работает печень и в кортеже обя
зательно ездит реанимобиль.
Оппозиция приободрилась, полагая, что
здоровым Ельцина уже никто не увидит. Та
кую же ошибку через три года совершит то
ропливый Александр Лебедь, преждевремен
но похоронивший Бориса Ельцина.
И тут, как назло, правительство затеяло
обмен денег, чтобы изъять из обращения
старые советские купюры. Это было необхо
димо, но правила обмена были настолько
нелепые и жесткие, что люди возмутились:
срок обмена — две недели, обменять можно
не более тридцати пяти тысяч, остальные
положить на специальный счет.
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Министр финансов Борис Федоров возло
жил всю вину на главу Центрального банка
Виктора Геращенко. Люди стояли в очередях
в сберкассы и проклинали тупую власть.
Ельцин распорядился продлить срок обмена
и увеличил сумму, которую можно было об
менивать, не объясняя происхождение де
нег. Но уже было поздно. Хасбулатов осудил
обмен денег, затеянный Геращенко, и вы
играл пропагандистские очки.
Оправившись от шока после провала на
референдуме, оппозиция вновь принялась
терзать конституцию, пытаясь законным
путем лишить Ельцина полномочий.
Съезд народных депутатов внес более
трехсот поправок в Конституцию РСФСР,
фактически это была уже новая конститу
ция. Депутаты готовились провести поздней
осенью 1993 года съезд, на котором фактиче
ски предполагалось ликвидировать инсти
тут президентства.
В конце концов Ельцин решился сделать
то, к чему его долго призывали. Его помощ
ники говорили мне потом, что они готовили
юридически безукоризненный способ распу
стить съезд народных депутатов, но Ельцин,
по своему обыкновению, не захотел ждать.
Впрочем, есть и другая точка зрения: он и
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так слишком долго тянул. А двоевластие раз
рушало страну. Никто не работал, все ждали,
чем кончится противоборство президента и
депутатов.
Когда Ельцин побывал в частях Таманской
и Кантемировской дивизий, стало ясно, что
выбор он сделал. Во время посещения От
дельной дивизии внутренних войск имени
Дзержинского президент сообщил, что Гай
дар возвращается в правительство первым
вице-премьером.
Полная лояльность президенту главы пра
вительства Виктора Черномырдина — силь
ной политической фигуры, авторитетной
для многих, — подкрепила позиции Ельци
на. Хасбулатов попытался привлечь Черно
мырдина на свою сторону, но безуспешно.
Однако для полноты картины Ельцину ну
жен был еще и Гайдар, как символ продол
жения реформ.
Предполагалось распустить съезд народ
ных депутатов 19 сентября, в воскресенье.
Сразу после телеобращения в восемь вечера
части дивизии имени Дзержинского долж
ны были взять под контроль Белый дом, где
в выходной день нет депутатов.
Соратники поддержали президента — гла
ва правительства Виктор Черномырдин, ми
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нистр внутренних дел Виктор Ерин, министр
обороны Павел Грачев, министр безопасно
сти Николай Голушко, министр иностран
ных дел Андрей Козырев, Олег Лобов, назна
ченный секретарем Совета безопасности.
Против был только глава президентской ад
министрации Сергей Филатов.
Сергей Филатов вспоминает:
— Борис Николаевич показал мне проект
будущего указа номер 1400 о поэтапной кон
ституционной реформе. Я прочитал его и го
ворю: этого делать нельзя.
Я исходил из того, что, во-первых, страна
попадет в неправовое пространство. Если
президент может нарушить конституцию,
это может сделать всякий. Во-вторых, после
ухода Ельцина эти события можно будет ин
терпретировать как государственный пере
ворот. И в любой момент возбудить уголов
ное дело. К тому же ничего не было подго
товлено! Не ясно было, как отнесутся к этому
регионы, армия. Такой рискованный шаг
если делать, то его надо подготовить….
Собрались в узком кругу: президент, пре
мьер-министр, Виктор Ерин, Николай Го
лушко, Коржаков и начальник Главного
управления охраны Михаил Барсуков.
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— Я почувствовал, что он накален, просто
жуть, — вспоминает Филатов. — Единствен
ное, что удалось тогда сделать, — перенести
начало операции с 19 сентября на 21-е, чтобы
не было ассоциации с 19 августа… Ельцин
согласился.
Но 18 сентября на совещании руководите
лей советов всех уровней Руслан Хасбулатов
публично оскорбил президента. Он сказал:
— Если большой дядя говорит, что позво
лительно выпивать стакан водки, то многие
находят, что в этом ничего нет, мол, наш
мужик. Но если так, то пусть мужик мужи
ком и остается и занимается мужицким де
лом. А наш президент под «этим делом», —
председатель Верховного Совета многозна
чительно щелкнул себя по горлу, — любой
указ подпишет.
Грубые слова Хасбулатова превратились в
casus belli — формальный повод для объявле
ния войны.
21 сентября 1993 года президент подписал
указ № 1400 «О поэтапной конституционной
реформе». Ельцин распускал съезд народных
депутатов и Верховный Совет и назначал на
12 декабря 1993 года выборы в новый пред
ставительный орган — Федеральное собра
ние. Действие конституции в части, проти
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воречащей тексту указа, «прекращалось».
Выступление президента записали зара
нее, в пять вечера. Телевизионщики были
потрясены. Ельцин предложил:
— Давайте сфотографируемся на проща
ние. Если не получится, сидеть будем вместе.
Но кассету с записью забрали и вернули
тележурналистам только к моменту транс
ляции. До этого времени телевизионной
группе пришлось сидеть в комнате без теле
фонов.
В восемь вечера указ передали по телеви
дению и радио. Правительство поддержало
президента, хотя настроение у всех было
мрачное, подавленное. Всем членам прави
тельства назначили личную охрану, в мини
стерских приемных появились омоновцы с
автоматами.
Хасбулатов и Руцкой ожидали появления
указа. Хасбулатов собрал в Белом доме депу
татов. Они считали, что теперь Ельцину ко
нец, что народ возмущен президентом и под
держивает Верховный Совет. Руслан Имра
нович действительно полагал, что он попу
лярен в народе, а Ельцин людям надоел.
23 сентября поздно вечером депутаты объ
явили президентские полномочия Ельцина
прекращенными в соответствии со статьей
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121-6 конституции и поручили исполнение
обязанностей президента Александру Руцко
му. Правомерность такого решения подтвер
дил большинством голосов Конституцион
ный суд.
В начале первого ночи Хасбулатов открыл
внеочередную сессию Верховного Совета и
обратился к Руцкому:
— Александр Владимирович, прошу вас
занять ваше место.
Руцкой с видимым удовольствием уселся
в кресло президента. В третьем часу, после
перерыва, проведенного депутатами в буфе
те, Руцкой огласил первые указы и назначе
ния.
Верховный Совет принял две поправки к
Уголовному кодексу. Одна из них предусмат
ривала смертную казнь и конфискацию иму
щества за «действия, направленные на на
сильственное изменение конституционного
строя». Депутаты надеялись посадить Ельци
на на скамью подсудимых.
Но местные администрации заняли сторо
ну президента, рассудив, что он сильнее. В
четверг 24 сентября в Москву приехали ру
ководители стран СНГ и единодушно поддер
жали курс президента России. Борис Ельцин
успокоился — реакция в мире была благо
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приятной. В нем по-прежнему видели гаран
та демократии, вынужденного распустить
парламент, чтобы провести новые выборы.
Ельцину позвонил Билл Клинтон. Помощни
ки уговаривали американского президента
просить Ельцина держаться в рамках кон
ституции: а вдруг завтра его должность зай
мет другой человек. Но Клинтон считал, что
Ельцин прав и нуждается в поддержке. Он
разговаривал с Борисом Николаевичем теп
ло и сердечно.
Повесив трубку, Клинтон сказал:
— Это главная битва в его жизни. И он
уверен, что победит.
На американцев производили большое
впечатление репортажи Си-эн-эн из Москвы.
Толпы вокруг Верховного Совета кричали
«Бей жидов, спасай Россию!» и поднимали
лозунги «Евреи, вон из Кремля!». Американ
цы в принципе не могли поддержать Руцко
го с Хасбулатовым.
Ельцин подписал указ «О социальных га
рантиях для народных депутатов Российской
Федерации созыва 1990–1995 гг». Депутатам,
которые соглашались подчиниться указу и
сложить с себя полномочия, то есть перейти
на президентскую сторону, подбирали рабо
ту в правительстве.
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А что делать с теми, кто не желал поки
дать Белый дом? В Кремле решили подо
ждать: долго они там не просидят. Пассив
ная позиция власти была ошибкой. Она при
вела к кровопролитию в Москве. Помимо де
путатов, в эту игру вступили совсем другие
люди. В Белый дом со всей страны стекались
люди, почувствовавшие запах пороха и кро
ви. Приднестровские боевики, бывшие аф
ганцы, рижские омоновцы.
23 сентября в начале десятого вечера во
семь вооруженных автоматами боевиков из
«Союза офицеров» Станислава Терехова про
никли в здание бывшего штаба Объединен
ных вооруженных сил СНГ на Ленинград
ском проспекте. Они обезоружили охрану.
Туда отправили отряд ОМОНа, боевики бе
жали. В перестрелке погибли капитан мили
ции и женщина, которая случайно подошла
к окну.
24 сентября вокруг Белого дома установи
ли более жесткое оцепление: выйти из него
можно было, но назад никого не пускали.
Отключили воду, электричество и отопле
ние. Милицейское охранение вокруг Белого
дома стояло без оружия.
Патриарх Алексий II пытался выступить в
качестве посредника, но руководители Бело
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го дома не хотели ни разоружаться, ни идти
на мировую. Отрезанные от страны, они пи
тались слухами и верили в то, что народ их
поддерживает. Им казалось: еще одно уси
лие — и ненавистный режим рухнет.

Мятеж подавлен
3 октября, в воскресенье утром, на совеща
нии у Ельцина присутствовали Черномыр
дин, Филатов, Шумейко, Лобов, Шахрай, Гра
чев, Ерин, Гайдар. Ситуация представлялась
стабильной, никто не предполагал активных
действий оппозиции.
Когда министры разъехались по дачам, в
столице начался мятеж. Толпа прорвала без
оружное милицейское окружение, перегоро
дила Садовое кольцо. Началась стрельба.
Руцкой призвал толпу идти на мэрию —
«Там у них гнездо» и захватить Останкино —
«Нам нужен эфир!».
В Спасо-Даниловом монастыре при по
средничестве патриарха шли переговоры
представителей президента и распущенного
Верховного Совета. Первый заместитель
председателя Верховного Совета Юрий Воро
нин просто зачитал ультиматум Белого до
ма. Сергей Филатов, который участвовал в
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переговорах от имени президента, ультима
тум отверг. Воронин сообщил, что мэрия уже
взята и бои идут возле Останкина.
Озверевшая толпа, разогнав милиционе
ров, захватила высотное здание мэрии на
Новом Арбате и начала его грабить: тащили
все, что попадалось под руку, — телефонные
аппараты, телевизоры, ковры, стулья… По
громщики жестоко избили заместителя пре
мьера правительства Москвы Александра
Павловича Брагинского, который в тот день
дежурил в здании. Физик по профессии, он
был избран депутатом Моссовета, потом его
пригласили в столичное правительство.
Он рассказывал главному редактору жур
нала «Континент»:
— Публика была разная. В военизирован
ной форме, с автоматами.
— Вас били?
— Да, сильно. Они даже на колени пыта
лись меня поставить, но я встал. Меня выве
ли на улицу и повели к Белому дому, продол
жая по дороге бить. Вокруг много бандитов
было, которые жаждали расправы… Меня
ввели в кабинет Руцкого. Мы с ним были
знакомы. Он приказал меня обыскать и бро
сить в подвал.
— При нем вас били?
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— Да, били…
— И он это видел?
— Видел. Он был в запале — захват мэрии,
возможность победы — и в состоянии како
го-то головокружения. Я упал, меня связали
и отвели в подвал. Я лежал в крови….
Александр Брагинский так и не оправился
от этой истории, тяжело болел и умер в ноя
бре 2001 года на пятьдесят четвертом году
жизни.
Свидетелем захвата здания мэрии был де
путат Иона Андронов:
«Над проломом парадного входа торчал
бетонный козырек, а на нем стоял горделиво
пожилой усач в зеленой униформе и черном
берете набекрень в плакатном стиле Че Ге
вары. Но вместо кубинской сигары удалец
держал у рта мегафон. Из него прогремело:
— Больше не будет ни мэров, ни пэров, ни
херов! Зрители весело загоготали:
Браво, Макашов! Нашему генералу — сла
ва! Альберт Макашов, генерал-полковник
без воинских побед и без малейшего фронто
вого опыта, сумел, однако, прославиться на
всю Россию солдафонским острословием…
Генерал пристрастился публично обзы
вать своих противников «сукиными сына
ми», «подлецами», «жабами», «крысами» или
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«жидами». И подстрекал по-своему линче
вать их — кастрировать либо обвязать им
мужские гениталии и повесить на столбах
уличных фонарей».
Автобусы с вооруженными людьми под
командованием генерала Макашова двину
лись в сторону Останкина, чтобы взять теле
центр и выйти в эфир. Если бы это удалось,
и на телеэкранах по всей стране появился
Руцкой в роли нового президента, это могло
бы изменить настроения в стране. Люди в
большинстве своем предпочитают присо
единиться к победителю. Вещание прекра
тили.
Когда прервалась телепрограмма, Руслан
Хасбулатов был уверен, что это победа. Он
радовался от души:
— Теперь мы выиграли. Мэрия взята.
Останкино тоже. Штурм Кремля — дело не
скольких часов. Сейчас сюда подходят вер
ные нам войска. Оккупационный режим
пал.
Ельцин находился в своей загородной ре
зиденции. Позвонил начальник Главного
управления охраны Барсуков, сообщил о за
хвате мэрии, о том, что мятежники распол
заются по городу. Ельцин прилетел из Бар
вихи на вертолете в начале седьмого вечера.
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Вертолет остался на Ивановской площади,
чтобы в случае неблагоприятного развития
событий вывезти президента в безопасное
место.
Никто из москвичей не знал, что происхо
дит. Казалось, город погружается в хаос. Все
спрашивали друг друга: где же президент и
премьер-министр? Почему они молчат?
До сих пор не очень ясно, что именно про
исходило с Борисом Николаевичем той но
чью. Коржаков уверяет, что Ельцин спал.
Некоторые говорят, что президент был не
сколько не в форме, потому что в выходной
день успел расслабиться…
Ельцину написали текст для короткого
выступления, но он плохо выглядел. Первый
помощник Виктор Илюшин и пресс-секре
тарь Вячеслав Костиков отговорили его вы
ступать.
— Этого нельзя делать, — сказал Илю
шин. — У вас такое лицо, что москвичи по
думают бог весть что…
Между тем вооруженные группы, отправ
ленные из Белого дома, рассыпались по все
му городу. Милиция не смогла противосто
ять мятежникам. Она словно исчезла с улиц
города, оставив его в полное распоряжение
вооруженной шпаны. Министр обороны Гра
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чев уверял Ельцина, что войска в Москве, но
на улицах они не появились.
Страх мгновенно распространился по го
роду. В какой-то момент казалось, что все
кончено: власть в руках мятежников. В зда
нии правительства сотрудники аппарата
были в ужасе, вспоминает Егор Гайдар. Один
из чиновников буквально кричал:
— Вы же понимаете, что все кончено! В
течение часа нас всех перережут!
Потом Ельцина будут подозревать в том,
что он нарочно демонстрировал бессилие,
чтобы надежнее заманить мятежников в ло
вушку и получить возможность расстрелять
Белый дом. Но едва ли он был способен в тот
момент на такие хитроумные заговоры. При
чиной трагических событий стало прежде
всего разгильдяйство спецслужб и их неспо
собность предугадать следующий ход мятеж
ников.
Грачев приказал собрать коллегию Мино
бороны. Отсутствовал заместитель мини
стра Борис Громов, за что Грачев его потом
возненавидел. Не приехал главком сухопут
ных войск Владимир Семенов, еще несколь
ко видных генералов. Они не хотели в этом
участвовать. Грачев сам не знал, что ему де
лать, и фактически не хотел обсуждать ситу
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ацию со своими подчиненными. Заседание
коллегии не состоялось. Разговор продол
жался минут семь-восемь. Министр сказал
своим заместителям: наше здание плохо
охраняется. Давайте разделимся, и каждый
возьмет на себя оборону одного подъезда.
Командование вооруженных сил России
возглавило оборону собственного здания.
Первый заместитель министра обороны
член-корреспондент Академии наук Андрей
Кокошин надел под штатский костюм кобу
ру со «стечкиным» и вместе со своим пору
ченцем — капитаном 1-го ранга, подводни
ком, пошел проверять подъезды. А здание
действительно не было подготовлено к обо
роне: большие окна, не заложенные мешка
ми с песком.
В распоряжение первого заместителя ми
нистра обороны поступили два взвода во
главе с молодыми лейтенантами, которые
сами не знали, что делать. Нашелся прапор
щик, который помнил устав. Он бодро доло
жил, что они охраняют объект особой важ
ности. Поэтому каждого, кто попытается по
дойти к зданию, надо окликнуть: «Стой! Кто
идет?» Затем выстрел в воздух, а потом уже
стрелять на поражение.
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А вокруг Министерства обороны уже и в
самом деле появились мрачные личности,
может быть приднестровские боевики… Ба
тальон спецназа из Теплого Стана, который
отправлялся в Останкино, чтобы защитить
телецентр, Грачев завернул для обороны соб
ственного здания.
Ночью в здание Министерства обороны
приехал глава правительства Черномырдин,
затем появился Ельцин. Вместе с ним были
начальник Главного управления охраны
Михаил Барсуков, главный президентский
телохранитель Коржаков со своим замести
телем. Причина колебаний Грачева состояла
в том, что он до последнего не хотел влезать
в это дело. Надеялся, что МВД само справит
ся. Ельцину пришлось отдать Грачеву пись
менный приказ подавить мятеж.
Утром 4 октября президент выступил по
радио России:
— Я обращаюсь к гражданам России. Во
оруженный фашистско-коммунистический
мятеж в Москве будет подавлен в самые
кратчайшие сроки… В столице России гре
мят выстрелы и льется кровь. Свезенные со
всей страны боевики, подстрекаемые руко
водством Белого дома, сеют смерть и разру
шения… Чтобы восстановить порядок, спо
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койствие и мир, в Москву входят войска…
Первый вице-премьер Олег Сосковец
встретился с первым заместителем Хасбула
това Юрием Ворониным и передал предло
жение президента: немедленно сдать ору
жие, чтобы избежать кровопролития. Воро
нин ответил отказом.
По Белому дому было выпущено двена
дцать снарядов — десять болванок, два зажи
гательных. Этого оказалось достаточно для
подавления мятежа. Когда началась стрель
ба, Руцкой взывал из Белого дома:
— Я умоляю боевых товарищей! Кто меня
слышит! Немедленно на помощь к зданию
Верховного Совета! Если слышат меня лет
чики! Поднимайте боевые машины!
Руцкой совсем забыл, как несколько дней
назад грозил президенту:
— Если Ельцин сунется, положим всех, кто
попытается сюда проникнуть! Если пустят
бронетехнику, мы сожжем и бронетехнику!
Теперь он по радиотелефону умолял о по
мощи председателя Конституционного суда
Валерия Зорькина:
— Они бьют из танков, из танков. Танки
перестраиваются и выходят на огневые по
зиции. Валера, звони в посольства… Они не
оставят нас здесь в живых. Ты же верующий,
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твою мать!..
Евгений Савостьянов, который тогда руко
водил московским управлением Министер
ства безопасности, рассказывал:
— В октябре девяносто третьего в Москве
был вооруженный мятеж. Когда говорят, что
войска расстреляли парламент, то я прошу
обратить внимание на два обстоятельства.
Не погиб ни один депутат парламента и ни
один сотрудник аппарата Верховного Сове
та! А кто же погиб? Случайные прохожие,
работники правоохранительных органов,
павшие от руки бандитов, и вооруженные
бандиты, засевшие в Белом доме и пытавши
еся нападать на объекты в Москве и чуть не
устроившие в России гражданскую войну.
— Почему же Министерство безопасности
не сумело предотвратить кровопролитие? —
спросил я Савостьянова.
— Министерство безопасности не распо
лагало тогда силовыми структурами. Да еще
огромную роль сыграла смена эпох. Прежняя
агентура КГБ оказалась ненужной, бесполез
ной. Все в обществе изменилось. А создать
новую агентуру — для этого нужно много
времени…
После подавления мятежа было задержа
но 6580 человек, потом их всех быстро выпу
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стили, осталось человек двадцать. Ходили
слухи о том, что на стадионе «Асморал» (быв
шая «Красная Пресня») ОМОН расстрелял
шесть тысяч участников обороны Белого до
ма. Эти слухи ничем не подтверждаются. Ге
неральная прокуратура сообщила, что 3–4
октября 1993 года около Белого дома, у зда
ния московской мэрии и в районе телецен
тра Останкино погибло или впоследствии
скончалось от ран сто двадцать три челове
ка.
Процесс по делу об участниках событий в
октябре девяносто третьего не состоялся, по
тому что Государственная дума объявила
амнистию, всех обвиняемых освободили… 7
октября в память о погибших Ельцин объ
явил общенациональный траур.
11 октября Ельцин улетел в Токио. Это был
красноречивый жест. Его государственный
визит в Японию откладывался целый год.
Теперь Ельцин показывал, что в стране все в
порядке и он может спокойно заниматься
международными делами.
События осени 1993 года стали поворотны
ми в истории современной России. Страна
стояла на пороге гражданской войны. Ель
цин сделал то, что приветствовали одни и
прокляли другие. Он нарушил конституцию,
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чтобы принять другую. Он разрешил тяже
лый политический кризис силовыми сред
ствами.
Споры о том, имел ли Ельцин право разо
гнать парламент и расстрелять Белый дом,
продолжаются и поныне.
Многие не могут простить ему то, что он
нарушил конституцию и устроил пальбу из
танков в центре Москвы.
Но ведь вопрос надо поставить иначе: как
развивались бы события, если бы Ельцин не
применил силу? Руцкой, Хасбулатов и гене
рал Макашов вполне могли взять власть в
Москве. За этим последовали бы чистки и
расправы с политическими противниками,
куда более кровавые, чем обстрел Белого до
ма. Нечего и говорить, что такие политиче
ские катаклизмы разрушили бы экономиче
скую жизнь, страна погрузилась бы в хаос.
Так что силовая операция, проведенная Ель
циным, была наименьшим злом.

Новая конституция и
«калинка-малинка»
До подавления мятежа Борис Николаевич
Ельцин был одним из нескольких полити
ков, которые вели борьбу за власть. После
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октябрьских событий он стал полноправ
ным хозяином в стране. Отношение к нему
мгновенно изменилось. Изменился он сам.
Но он не воспользовался своей победой,
чтобы стать диктатором. Он провел всеоб
щие выборы и получил Государственную ду
му, которая его не жаловала. Но после осени
1993 года в стране наступила политическая
стабилизация. И до конца ельцинской эпохи
уже не было ни мятежей, ни путчей, ни схва
ток воинствующей оппозиции с органами
правопорядка.
12 декабря 1993 года одновременно с из
бранием депутатов первой Государственной
думы страна проголосовала за новую кон
ституцию, которая в первую очередь изме
нила положение президента.
Если прежде президент был всего лишь
одним из центров власти, и парламент при
желании мог сильно ограничить его полно
мочия и вообще доставить ему массу непри
ятностей, то теперь он практически не зави
сел от воли депутатов.
Парламент лишился и возможности участ
вовать в формировании правительства. По
новой конституции президент назначает
председателя правительства. От Государ
ственной думы, конечно, требуется согласие.
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Но если депутаты трижды отклоняют пред
ложенную президентом кандидатуру, он
имеет право своим указом назначить пре
мьер-министра, распустить Думу и объявить
новые выборы. Если Дума выразит недове
рие правительству, то президент может с
ней согласиться и отправить кабинет в от
ставку, а может, напротив, распустить Думу
и назначить новые выборы.
В конституции заложен сложный меха
низм внесения в нее поправок, что практи
чески гарантировало Ельцина от новых атак
парламента. Но при всей своей безгранич
ной власти Ельцин даже не пытался ограни
чить права и свободы сограждан.
— А ведь у него была тогда возможность
стать диктатором, сокрушить и раздавить
всех своих противников, — говорил мне быв
ший помощник президента Георгий Сата
ров. — Он этого не сделал. Не воспользовал
ся обстоятельствами.
Уже с начала 1994 года Ельцина стали на
зывать царем — кто в шутку, кто всерьез. А
Борис Николаевич и в самом деле переме
нился. Крушение советской власти не отме
нило Марксовой формулы насчет того, что
бытие определяет сознание. А бытие стало
царским. Изменились его манеры, взгляд,
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даже походка стала неспешной. У него сло
жились свои представления о том, как дол
жен вести себя президент великой России, и
он старательно играл эту роль.
Его бывший пресс-секретарь Вячеслав Ко
стиков с сожалением вспоминает: в улыбке,
во взгляде Ельцина стало заметно прояв
ляться высокомерие, а «в отношениях с Бо
рисом Николаевичем постепенно исчезал
демократизм, доступность, доверительность
отношений — то есть те черты, которые так
привлекали в работе с ним в прежние го
ды…».
Теперь в любой поездке президента сопро
вождали не только несколько врачей и мед
сестер, но и парикмахер, группа поваров,
личные фотографы, персональный телеопе
ратор и человек, занимавшийся его одеждой.
Он пересел с ЗИЛа на «мерседес», который
собрали специально для президента России.
Вокруг Ельцина сложилась сплоченная
группа — Коржаков и его верный друг и со
ратник Михаил Барсуков, первый вице-пре
мьер Олег Сосковец, управляющий делами
президента Павел Бородин, тренер прези
дента по теннису Шамиль Тарпищев. К ним
одно время примыкали министры обороны
Грачев и внутренних дел Виктор Ерин. Они
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постоянно встречались в неформальной об
становке, не только поддерживали друг дру
га, но и влияли на президента в одном на
правлении.
Евгений Савостьянов, который стал заме
стителем руководителя администрации пре
зидента, говорил мне:
— Не существует идеальных схем. В каж
дой есть свои недостатки. Коль скоро вво
дится институт избираемого монарха, то на
до мириться с тем, что появится двор, в нем
будет своя камарилья, будут те, кто ближе к
монарху, и те, кто дальше. Это неминуемо…
В Кремле сформировалась иерархическая
система власти. Скажем, помощники прези
дента, как и в советские времена, обедали в
особой столовой. Имело значение, кто с кем
сидел за одним столиком.
Стать своим при дворе царя Бориса стре
мились многие, но не всем это удавалось.
Алексей Казанник после октябрьских со
бытий 1993 года стал генеральным прокуро
ром, но продержался недолго. Он не только
не подходил для этой работы, но и не смог
вписаться в московскую властную систему.
Он рассказывал потом в интервью «Новой
газете», какой диалог у него состоялся с Кор
жаковым накануне нового, 1994 года.
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Позвонил Коржаков и сказал:
— На Ленинских горах в Доме приемов бу
дут все высокопоставленные лица. Алексей
Иванович, вы должны там тоже быть.
Казанник отказался:
— Извините, Александр Васильевич, я, во
обще, прокурор, а там будут должностные
лица исполнительных органов, за которыми
я осуществляю функцию надзора. Поэтому я
не могу участвовать в этих компаниях.
Коржаков страшно удивился:
— Как — вы не можете участвовать? Там
будет президент с женой, все будут с семья
ми.
— Моя жена в Омске живет. Коржаков сра
зу воодушевился:
— Я сейчас дам команду, ее привезут.
— Нет-нет, спасибо, потому что я хочу на
Новый год улететь в Омск.
И генеральный прокурор отправился от
мечать Новый год в родном городе. Он не
хотел соблюдать правила игры. Его спраши
вали:
— Вы в теннис играете?
— Не играл и играть не собираюсь.
— Ну как же, все играют, а вы не будете
играть? Это, Алексей Иванович, как-то стран
но.
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— Что ж делать, я очень странный чело
век. Надо мои странности уважать…
Нежелание веселиться вместе со всеми и
играть в модные игры было, разумеется, не
главной причиной отставки Казанника, но
тоже сыграло свою роль в отторжении гене
рального прокурора от власти.
Александр Васильевич Коржаков, руково
дивший охраной президента, оставил о себе
странное впечатление. Вокруг него ходит
множество легенд, и сам он не прочь подпу
стить тумана. И превратился в какую-то де
моническую фигуру.
У Андрея Козырева эти оценки вызывают
улыбку.
— Ну разве Коржаков — демоническая фи
гура? Любят у нас придумывать. Он просто
был близким к президенту человеком. Вот и
у меня начальник охраны был замечатель
ный человек. У нас с ним тоже сохранялись
самые дружеские отношения. Понимаете,
такова система: начальник охраны оказыва
ется ближе, чем жена. В условиях, когда тебя
повсюду, всегда сопровождает охрана, через
охрану ты узнаешь очень много вещей.
Коржакову действительно были приданы
или навязаны несвойственные ему функ
ции. Потом он и сам почувствовал вкус к
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большой политике.
Владимир Бабичев, в прошлом крупный
партийный работник, стал при Черномыр
дине руководителем аппарата правитель
ства.
Он рассказывал журналистам:
— Как может не ощущаться влияние Кор
жакова, если так называемая служба по под
слушиванию подчиняется ему непосред
ственно?
— Вы хотите сказать, что правительствен
ные телефоны прослушиваются? — удиви
лись журналисты.
— По-моему, всех подслушивают, даже
премьера…
У Бабичева произошло крупное столкно
вение с советником президента по спорту
Шамилем Тарпищевым. По словам Бабиче
ва, пользуясь близостью к президенту, Тар
пищев попытался в обход всех согласований
создать акционерное общество. Руководи
тель аппарата правительства был категори
чески против. Ему позвонил Коржаков и на
чальственным тоном спросил:
— Почему до сих пор не подписан устав
этого предприятия?
Бабичев тогда только пришел в прави
тельство и еще не знал, кто такой Коржаков.
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Поэтому задал естественный вопрос:
— Кто вы?
— Начальник охраны президента.
— Ах, вы начальник охраны, так вот и
охраняйте и не в свои дела не лезьте.
После этого Бабичеву тут же отключили
телефоны, в том числе и правительственную
связь… Конечно, телефоны потом пришлось
включить, но дерзость не была забыта.
Близость к президенту открывала неверо
ятные возможности. Шамиль Тарпищев со
здал Национальный фонд спорта. По его
просьбе президент в ноябре 1993 года подпи
сал указ о предоставлении Фонду спорта
фантастических льгот: фонд получил право
беспошлинного ввоза в страну табачных из
делий и алкогольных напитков. В результа
те девяносто пять процентов импорта таба
ка и алкоголя пришлось на долю Националь
ного фонда спорта.
Маскировалось это заботой о спорте и
спортсменах. В реальности же льготы нано
сили огромный ущерб экономике страны,
стали питательной почвой для коррупции и
преступности. За право пользоваться льго
тами убили немало людей. Зато очень мно
гие высшие чиновники поправили свое ма
териальное положение. Бороться с их инте
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ресами рисковали немногие. Первый вицепремьер Анатолий Чубайс заявил:
— Если у Национального фонда спорта не
отберут льготы, я уйду из правительства.
И Чубайс добился своего. Так то Чубайс…
Коржаков позволял себе и к Черномырди
ну обращаться на «ты». Генерал-охранник
увлекся, перешел некую грань и стал неудо
бен президенту. В конце 1994 года «Извести
я» опубликовали письмо Коржакова Черно
мырдину. Начальник президентской охра
ны жаловался главе правительства на то,
что министр экономики Александр Шохин
принимает неверные решения в нефтяной
сфере: хочет отменить институт спецэкспор
теров и обеспечить равный доступ компа
ний к нефтепроводам.
Письмо начальника президентской охра
ны было написано в ультимативном тоне:
«Считаем целесообразным предложить Вам
поручить Первому Заместителю Председате
ля Правительства О. Сосковцу, в рамках его
полномочий по курированию топливноэнергетического комплекса, создание комис
сии для проведения экспертной оценки всех
вышеприведенных распоряжений с точки
зрения соответствия национальной страте
гии в области нефтяной политики и укреп
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ления экономики страны».
Виктор Степанович Черномырдин был,
наверное, глубоко оскорблен таким тоном,
потому и позаботился о том, чтобы письмо
было предано гласности, иначе оно бы нико
гда не попало в газету.
Министр Шохин пытался сделать то, что
было совершенно необходимо: уничтожал
почву, порождавшую коррупцию. Естествен
но, это наносило ущерб влиятельным силам,
которые хотели сохранить контроль над экс
портом нефти. Первый вице-премьер Соско
вец жаловался своему другу Коржакову. Они
решили повлиять на премьера — и промах
нулись. Не от большого ума сочинили такое
письмо…
В какой-то момент Коржаков стал одним
из влиятельнейших людей в стране. Он сме
ло давал советы главе правительства. Служ
ба безопасности президента под его руковод
ством обрела невиданную власть, особенно
когда он добился права вести оперативноразыскную деятельность (то есть подслуши
вать и вести наружное наблюдение).
— Не нужно его недооценивать! — гово
рил бывший помощник президента Георгий
Сатаров. — У Коржакова, конечно, внеш
ность человека не одаренного интеллектом.
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Но это не совсем правильно. Понятно, что
его образование, социальная траектория не
позволили ему стать человеком высококуль
турным, но от природы он одарен…
Александр Коржаков, которого изгнали из
КГБ за верность Ельцину, заботился о Борисе
Николаевиче, как о самом близком человеке
на земле. Не мог Ельцин не ценить этого.
Первоначально Коржаков держался очень
скромно, но потом вошел во вкус власти,
особенно кадровых решений, и благодаря
близости к президенту стал одним из самых
влиятельных людей в Кремле. Тем, кто рис
ковал идти на конфликт с Коржаковым, при
ходилось плохо.
Сергей Филатов вспоминает:
— У меня сняли охрану, заменили маши
ну. Это обычные номенклатурные штучки,
которые предвещают расставание. В «Рос
сийской газете» появилась публикация под
заголовком «Покровитель», там фигурирова
ли только еврейские фамилии, чтобы пока
зать, что я покровитель евреев, которые на
самом деле являются чуть ли не разведыва
тельной группой Израиля…
Филатов советовался с опытным Илюши
ным:
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— Что делать, Виктор Васильевич? Пер
вый помощник президента сказал:
— Ну, если это так далеко зашло, вам луч
ше уйти. Коржаков и его люди от вас не от
станут. Будут продолжать вас третировать,
и дело может плохо кончиться.
Сергей Филатов написал заявление об ухо
де, но несколько видных политиков просили
его не уходить, и он положил заявление в
стол…
— А какие у них были к вам реальные пре
тензии? — спросил я Филатова.
Во-первых, они презирали демократов, по
этому плели интриги против Чубайса и про
тив Гайдара, которого ненавидели лютой не
навистью. Демократия — это ведь закон, а по
закону жить не хотелось. Во-вторых, в адми
нистрации президента они все хотели взять
под контроль, на все посты расставить своих
людей в качестве заместителей. Я этого, есте
ственно, не позволял. И третья причина со
стояла в том, что службе безопасности не
хватило помещений. Они пытались реорга
низовать администрацию так, чтобы освобо
дить себе помещения. Коржакову был нужен
дом на Варварке. Мы освободили это поме
щение, и они устроили там свою аналитиче
скую службу, поставили компьютерную си
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стему, все банки взяли под контроль. А
остальное у них не получилось, вот они и
злились…
Коржаковская служба превратилась в
главный центр влияния. Люди понимали,
где сила и откуда исходит опасность. К Кор
жакову ходили за советом, за помощью. Он
стал вмешиваться в дела теле- и радиоком
паний, финансовых и общественных групп,
представителей президента, контрольного
управления.
— Ко мне стали приставать, — говорит Фи
латов, — скажем, увольте такого-то, потому
что он был замечен в Соединенных Штатах
на встрече с тем-то. Я объясняю: мало ли с
кем мы все встречаемся? Тогда меня первого
надо уволить — я со всеми встречаюсь.
Пару раз я как-то искренне отнесся к этим
сигналам, а потом написал Коржакову за
писку: уважаемый Александр Васильевич,
чтобы по этой причине увольнять людей,
нужно располагать убедительными факта
ми. И я прошу их представлять. Потому что
разорять структуру администрации прези
дента нельзя. Но на отдыхе в Сочи Ельцин
подписал указ о службе безопасности, кото
рый давал Коржакову огромные полномо
чия.
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Не один Филатов, многие жаловались на
интриги и подковерную борьбу в Кремле.
Сотрудники администрации не сомнева
лись, что служба безопасности их подслуши
вает. Если надо было обсудить что-то важ
ное, писали друг другу записки.
Интриганство в Кремле более всего свиде
тельствовало о том, что президент Ельцин
понемному утрачивал интерес к работе.
Бывший пресс-секретарь президента Вяче
слав Костиков вспоминает, что в 1994 году
президент стал после обеда уезжать домой,
мало с кем встречался, отказывался от бесед,
ломая график.
Я спрашивал Сергея Филатова:
— Когда вы приходили к Борису Николае
вичу с делами, ему было интересно всем
этим заниматься? Или он раздраженно кри
вился: устал, надоело?
По-разному было. Иногда ему было инте
ресно, и разговор шел деловой. Иногда он
рукой махнет: отложите, потом. По каким
причинам — не знаю. Иногда спрашивал:
«Почему, Борис Николаевич?» Когда речь
идет об очень важных делах. «Я не готов,
надо подумать». На настроение влияло со
стояние здоровья. А он вообще очень подвер
жен простудным заболеваниям. Сидим,
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вдруг начинает себе в нос капать. Вообще
высокие, рослые люди тяжелее переносят
болезнь, чем те, кто поменьше ростом…
Уловив упаднические настроения прези
дента, многие решили, что его эра заканчи
вается. Осенью 1994 года отставленный от
дел Геннадий Бурбулис вдруг сказал: «Надо
избавить общество от неопределенности и
помочь президенту России достойно завер
шить свое президентство». Все торопились
похоронить Ельцина как политика.
В январе 1994 года в Москву прилетел
Клинтон. Он только что похоронил свою
мать, Вирджинию Келли, в Арканзасе и чув
ствовал себя совершенно опустошенным.
Ельцин устроил в честь Клинтона боль
шой обед. Сменилось двадцать четыре блю
да (американцы подсчитали). Ельцин хлоп
нул несколько стопок водки и пять бокалов
вина. Он очень развеселился. Преподнес
Клинтону фарфоровую фигурку президента
с саксофоном в руках. Велел принести насто
ящий саксофон и попросил Клинтона сы
грать. Кроме того, он вволю поиздевался над
министром иностранных дел Козыревым за
его нескрываемый интерес к слабому полу.
Затем попытался проехаться по поводу аме
риканского Государственного секретаря Кри
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стофера.
Прилетев в сентябре 1994 года в Вашинг
тон, Ельцин пригласил Билла Клинтона и
Хилари в новое здание российского посоль
ства.
— У меня есть для тебя сюрприз! — с гром
ким смехом произнес Ельцин.
Принесли жареного поросенка. Одним
движением ножа Борис Николаевич отрезал
поросенку ухо и положил на тарелку Клин
тона, другое ухо взял себе. «Хорошо, что у
Билла железный желудок, — вспоминала
Хилари. — Способность моего супруга есть
все, что ставят перед ним на стол, всегда бы
ла одним из главных его талантов как поли
тика. А я, наверное, впервые в жизни обра
довалась, что у свиней только два уха». Сле
дующий сюрприз ожидал Хилари в Москве.
Во время обеда в Кремле официанты разне
сли тарелки с горячим борщом.
— Восхитительно, — с проказливой улыб
кой сказал Борис Николаевич.
— Что это? — поинтересовалась Хилари.
— Губы лося!
«В густом борще, — пишет Хилари, — в са
мом деле плавали лосиные губы, похожие на
потерявшие упругость резиновые ленты. Я
гоняла их по тарелке, делая вид, что с аппе
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титом ем, до тех пор, пока меня не спас офи
циант, который принес десерт».
Избавившись от врагов и заняв в Кремле
царское положение, Ельцин стал меньше се
бя контролировать, расслабился. И это его
сильно подвело. В 1994 году с Ельциным про
изошли две крайне неприятные истории, гу
бительные для его репутации. 30 мая Ельцин
улетел в Германию на торжественную цере
монию по случаю вывода российских войск.
Борису Николаевичу не спалось, и он при
гласил в свои апартаменты министра оборо
ны Грачева, принесли выпивку и закуску.
Утром президент с трудом встал. Личный
врач помог ему прийти в норму.
Но во время различных церемоний, офи
циального завтрака от имени президента
ФРГ, где гостей щедро обносили вином, Бо
рис Николаевич ни в чем себе не отказывал
(а был к тому же жаркий день), расслабился,
и кончилось все тем, что он взялся дирижи
ровать оркестром берлинской полиции и
пытался исполнить «калинку». Эту сцену по
казало телевидение всех стран.
В конце сентября на обратном пути из Со
единенных Штатов, где Ельцин тоже позво
лил себе лишнее, ему стало плохо в самоле
те. Сопровождавшие врачи не могли сразу
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определить, что это — сильный сердечный
приступ или микроинсульт?
А в аэропорту в Шенноне его ждал для
переговоров премьер-министр Ирландии
Альберт Рейнольде. Повинуясь чувству дол
га, Ельцин пытался подняться на ноги, но не
сумел выйти из самолета. И к ирландцам
отправили первого вице-премьера Олега Со
сковца. Невозмутимые ирландцы сделали
вид, что даже не удивились, но скандал по
лучился грандиозный.
Потом Ельцин как ни в чем не бывало
рассказывал журналистам, что он, утомив
шись, проспал, а охрана не решилась его
разбудить, но довольно быстро стала извест
на реальная подоплека. Тем более что при
страстие президента к горячительным на
питкам ни для кого не оставалось секретом.
За рубежом задавались вопросом: если
Ельцин так напивается во время междуна
родных визитов, то что же он позволяет себе
дома, когда его никто не видит и не контро
лирует?

Генерал Дудаев вернулся
1994 год, который мог стать началом ново
го этапа строительства России, закончился
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 373

на трагической ноте. Попытка навести кон
ституционный порядок в Чечне быстро при
вела к кровопролитной войне. Но почему
вдруг такой опытный политик, как Борис
Ельцин, ввязался в чеченскую войну?
Сергей Филатов:
— Я так понимаю, что противостояние с
оппозицией было закончено, конституцию
новую приняли, Государственную думу из
брали, все государственные структуры заня
ли свое место. И можно было приступать к
проблеме Чечни, которая существовала дав
но… Может быть, дело в другом. Успех Жири
новского и Зюганова на выборах в первую
Государственную думу убедил Ельцина и его
окружение в том, что все общество жаждет
жесткой державной политики и надо пу
стить в ход силу.
Отношения с Чечней всегда складывались
трудно. Там, на Северном Кавказе, не забыли
ни о крови, пролитой еще в прошлом веке,
при завоевании Чечни, ни о том, как в 1944
году по приказу Сталина всех до единого че
ченцев вывезли с родной земли. Чеченские
лидеры среднего поколения родились в
ссылке, и у каждого в семье были родствен
ники, которые погибли во время депорта
ции. Еще больше чеченцы были обижены
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тем, что перед ними не извинились и что
они так и остались какой-то подозрительной
нацией.
Чеченцы даже при советской власти жа
ловались, что их сознательно не берут на
работу в ведущие отрасли промышленности,
не пускают в науку. Руководящие посты в
Чечено-Ингушской АССР доверялись только
приезжим. В этом неразвитом, депрессив
ном регионе людям нечем было заняться.
Мужчины разъезжались по всей стране на
заработки. К 1991 году безработица в респуб
лике составляла триста тысяч человек.
Неустроенность и затаенное недовольство
умножались на особенности национального
характера и традиции. Здесь всегда легко
хватались за оружие и были готовы доказы
вать свою правоту силой. И здесь не забыли
завет народного героя Шамиля, сражавшего
ся с Россией: «Маленькие народы должны
иметь большие кинжалы».
В ноябрьские дни 1990 года, на волне бур
ных перемен, происходящих в стране, в Гроз
ном был создан Общенациональный кон
гресс чеченского народа. В Москве на это со
бытие мало кто обратил внимание. Предсе
дателем исполкома конгресса чеченцы из
брали соотечественника, которым невероят
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 375

но гордились, — генерал-майора Джохара
Дудаева, командира дивизии авиации стра
тегического назначения с афганским опы
том.
В августовские дни 1991 года власти Чече
но-Ингушетии поддержали ГКЧП. Конгресс
чеченского народа во главе с Дудаевым, на
против, встал на сторону Ельцина.
На первом этапе чеченского кризиса еще
все можно было решить путем откровенных
переговоров с Джохаром Дудаевым. Но для
этого его нужно было пригласить в Кремль
и разговаривать с ним уважительно. Ельцин
наотрез отказывался это делать. Шанс дого
вориться был упущен.
В июле 1992 года Дудаев писал Ельцину,
предлагая в качестве первого шага догово
риться о сотрудничестве в нефтяных делах:
«Оглядываясь назад, на первые месяцы
после августовского путча и распада Союза,
нам обоим следует признать, что с обеих
сторон были допущены ошибки и обидные
промахи, и тем не менее я считаю, что время
взаимных претензий прошло…
Оставляя за рамками обсуждения в насто
ящем послании все проблемы, накопившие
ся в наших взаимоотношениях, считаю, что
необходимо начать реальные практические
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шаги по сближению наших позиций немед
ленно, и именно в экономической сфере, из
чего неизбежно произрастет и политиче
ский консенсус».
Ответа не последовало.
Наверное, сказывалось в первую очередь
характерное для советских партийных руко
водителей пренебрежительно-покровитель
ственное отношение к обитающим на юге
народам как к прирожденным торгашам, ко
торых нет смысла воспринимать всерьез.
Вся чеченская эпопея есть история оши
бок, каждая из которых настолько ухудшала
ситуацию, что российская власть вскоре ока
залась в тупике. А ведь в самом начале с
чеченцами еще можно было договориться
на вполне приемлемых условиях, удержать
республику под федеральным контролем без
применения военной силы.
Дудаев хотел переговоров с Ельциным,
считал, что с ним, лидером целого народа,
должен встретиться сам глава России, но с
ним вообще не собирались разговаривать.
Руслан Хасбулатов, чье мнение как чеченца
имело большое значение, даже слышать не
хотел о Дудаеве.
Вице-президент Руцкой прилетел в Гроз
ный, встретился с Дудаевым, и казалось, два
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генерала-летчика договорились. Но, вернув
шись в Москву, Руцкой сказал на сессии Вер
ховного Совета, что в Чечне просто расцвел
бандитизм. Это было недалеко от истины, но
с кем-то в Грозном все-таки следовало дого
вариваться. Руцкой оттолкнул и тех, с кем
еще можно было иметь дело.
В ответ оскорбленный Джохар Дудаев объ
явил в Чечне мобилизацию. Фактически это
было объявление войны Москве. Люди стали
вооружаться, в республике началось произ
водство собственных автоматов.
27 октября Дудаев был избран президен
том Чеченской Республики, хотя эти выборы
едва ли можно было назвать демократиче
скими. 1 ноября первым же своим указом
Дудаев объявил Чеченскую Республику суве
ренным и независимым государством.
Ирина Дементьева, специальный корре
спондент «Известий», знаток ситуации на
Северном Кавказе, говорила потом:
— Был ли Дудаев оголтелым сепарати
стом? Думаю, что мы его таким сделали, а
тогда у него не было никакой программы.
Он хотел послужить своему народу, о кото
ром, как человек военный, а значит, в чем-то
ограниченный, имел поверхностное и не
сколько мрачноватое романтическое впе
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чатление… Но, думаю, он и сам не знал еще,
куда его загонят обстоятельства и чего ему
ждать от России. У меня было тогда четкое
впечатление, что протяни ему руку Ельцин
— они бы поладили и нашелся бы чеченский
вариант договора.
В 1992 и 1993 годах Россия была занята
гайдаровскими реформами, и ей было не до
Чечни. Москва фактически признала и само
стоятельный статус Чечни, и Дудаева в каче
стве президента. А генерал максимально ис
пользовал эту удачную ситуацию. 31 марта
1992 года парламент Чечни заявил, что при
нимает под свою юрисдикцию все воинские
части, вооружение и военную технику, нахо
дящуюся на территории республики. 1 апре
ля Дудаев потребовал вывода всех военно
служащих и членов их семей с территории
Чечни. Но заявил, что армия должна оста
вить ему половину всей техники — иначе он
не выпустит членов семей и их имущество.
Дудаев и генерал-лейтенант И. Строгов,
действовавший от имени Министерства обо
роны России, подписали договор «О выводе
войск и распределении имущества между
Чеченской Республикой и Российской Феде
рацией».
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В начале июня 1992 года закончился вы
вод федеральных войск с территории Чечни.
Дудаеву осталось все оружие, которое нахо
дилось на территории республики, в том
числе пусковые установки ракетных ком
плексов сухопутных сил, 260 учебно-трени
ровочных самолетов, 42 танка, 34 боевые ма
шины пехоты, 139 артиллерийских орудий,
две с половиной тысячи автоматов и 27 ваго
нов боеприпасов… Недостатка в оружии и
боеприпасах боевики знать не будут.
Счета Банка Чеченской республики были
разблокированы, чтобы туда поступали пен
сии. Правительство Дудаева получило право
выдавать своим гражданам загранпаспорта.
Это означало, что власть Дудаева в Москве
признали де-факто.
Все идеи московских политиков относи
тельно Чечни сводились к пустым мечтани
ям о том, как хорошо было бы заменить пло
хое правительство Дудаева на послушное.
Такая возможность скоро представилась.
В Грозном, как и в Москве, началось проти
востояние властей. Ельцин вел изматываю
щую войну с Верховным Советом. Дудаев то
же поссорился с собственным парламентом,
но действовал решительнее. Когда его попы
тались убить, он распустил парламент и
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ввел прямое президентское правление.
Антидудаевская оппозиция отступила в
Надтеречный и Урус-Мартановский районы.
В декабре оппозиция образовала Временный
совет Чеченской Республики. Его возглавил
бывший милиционер из Сухуми Умар Автур
ханов, глава администрации Надтеречного
района. Он выражал готовность подчинить
Москве взбунтовавшуюся республику.
В 1994 году стало ясно, что никем не кон
тролируемая территория становится пита
тельной почвой для терроризма.
Все, кто мог, вооружились — или с оружи
ем в руках стали зарабатывать на жизнь,
или, напротив, защищаться от бандитов. В
худшем положении оказались русские, им
неоткуда было взять оружие, и они чаще
всего становились жертвами уголовников.
— С самого начала было ясно, что один из
субъектов Российской Федерации захвачен
бандой, — рассказывал мне Евгений Саво
стьянов, который тогда был заместителем
директора Федеральной службы контрраз
ведки. — Бороться с Дудаевым пытались, но
достаточно вспомнить, что представляла со
бой тогда власть в России, чтобы понять, что
сделать что-либо было невозможно.
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И зараза поползла по всему Северному
Кавказу. Конфедерация народов Северного
Кавказа превратилась в агрессивную воору
женную силу. Чечня вообще стала бандит
ской территорией, оттуда потекли фальши
вые банковские документы (авизовки) и рэ
кетиры. Болезнь стала развиваться по худ
шему сценарию. То ли как раковая опухоль,
которая дала метастазы сначала по всему
Кавказу, потом в глубь России. То ли как
острый воспалительный очаг, который
отравляет весь организм в целом. Но два с
лишним года никто чеченскую проблему не
замечал. Все шло как шло. Только в 1994-м
руки дошли до Чечни…
Во второй половине 1994 года Федераль
ная служба контрразведки предложила свой
вариант решения чеченской проблемы: дать
оппозиции оружие и деньги, и она сама
свергнет Дудаева. Казалось, что его власть
ослабла и его противники могут взять верх.
И действительно — авторитет Дудаева упал.
Он сумел только провозгласить независи
мость республики, а наладить жизнь ему
было не под силу.
Федеральная служба контрразведки убе
дила Ельцина, что можно решить чеченскую
проблему руками оппозиции, вроде как без
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вмешательства армии: сами чеченцы наве
дут порядок в республике и попросят Москву
взять их под свое крыло. Люди из спецслужб
— мастера уговаривать. Многие политики
попадали в глупое положение, поверив в их
обещание обделать самое заковыристое
дельце без шума и пыли…
Во второй половине ноября оппозиция
атаковала войска Дудаева. Тогда оппозиция
получила от федеральной армии броне
транспортеры, вертолеты и сорок танков.
Танкистов оперативники Федеральной
службы контрразведки нашли в частях Мо
сковского военного округа. Солдаты фор
мально увольнялись из рядов вооруженных
сил, и с ними подписывали липовые кон
тракты на «обслуживание боевой техники в
экстремальных условиях». Офицерам оформ
ляли отпуск. Контрактников доставляли на
Чкаловский аэродром, оттуда они летели в
Моздок (город в Северной Осетии), а дальше
на вертолетах или прямо на броне их достав
ляли в районы, контролируемые оппозици
ей. Операция была подготовлена из рук вон
плохо и закончилась плачевно. Сорок тан
ков и тысяча пехотинцев — явно недостаточ
ные силы для захвата города.
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26 ноября отряды оппозиции, поддержан
ные танками и федеральной пехотой, вошли
в Грозный. Но в тот же день отряды оппози
ции были разгромлены боевиками, верны
ми Дудаеву. Танки легко дошли до центра
города, где они были уничтожены из грана
тометов. Танкисты — несчастные ребята —
попали в плен и признались, что их отпра
вила в Чечню Федеральная служба контрраз
ведки. Чеченцы пригласили телевидение,
чтобы операторы засняли признания захва
ченных в плен солдат и офицеров.
Министр обороны Павел Грачев публично
отрекся от своих подчиненных, заявив, что
такие люди, мол, не числятся в списках лич
ного состава Вооруженных сил России. Он
действовал как сговорились: утверждал, что
все это работа самой чеченской оппозиции.
Но получилось омерзительно, командир не
может оставить своих солдат в трудной си
туации…
Солдаты федеральных сил, которых, ниче
го не объясняя, отправили в Чечню, не могли
толком понять, ради чего они воюют на сво
ей собственной земле. Неужели нельзя было
договориться? И подозревали, что в неблаго
приятной ситуации их тоже могут бросить
на произвол судьбы. Это в значительной сте
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пени предопределило грядущее поражение
в первой чеченской войне.
Директор Федеральной службы контрраз
ведки Сергей Степашин — в отличие от дру
гих силовых министров — не прятался тогда
за чужие спины, а взял на себя ответствен
ность за трагедию в Грозном. Он не побоялся
сознаться в том, что в плен захвачены имен
но российские солдаты и офицеры, и сделал
все от него зависящее для освобождения их
из плена. Всех танкистов, штурмовавших
Грозный, по его приказу зачислили в штат
Федеральной службы контрразведки, чтобы
уволить их с правом на пенсию. Погибших
танкистов зачислили задним числом, чтобы
родные тоже получили пенсию.
А в Москве президент Ельцин испытал чу
довищное унижение: ему утер нос какой-то
генерал-чеченец, которого он и на порог не
пускал! Борис Николаевич прислушался к
ястребам и потребовал немедленно пода
вить мятеж. Душа Ельцина жаждала мести.
И все вокруг уверяли президента, что зада
вить Дудаева несложно.

Первая чеченская война
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Совет безопасности принял решение о
полномасштабной военной операции в Чеч
не. Военные докладывали, что настоящего
противника в Чечне нет и быть не может,
там есть некоторое количество вооружен
ных бандитов — они, завидев наступающую
армию, быстро разбегутся.
Министр обороны Павел Грачев приказал
создать оперативную группу по Чечне. Груп
пу возглавил заместитель начальника Глав
ного оперативного управления Генштаба ге
нерал Анатолий Квашнин.
В Моздоке собрался высший генералитет.
Генерал армии Андрей Николаев, который
участвовал в этом совещании, сказал мини
стру обороны Грачеву, что операция не гото
ва. Об этом доложил потом и Ельцину. Гене
рал Николаев мог говорить откровенно, он
Грачеву не подчинялся. К Николаеву не при
слушались, потому что другие сулили бы
стрый успех.
Решение о военной акции было принято
на заседании Совета безопасности. В него
входили, помимо Ельцина: Павел Грачев,
министр юстиции Юрий Калмыков (он, по
хоже, единственный был против военной
операции), министр иностранных дел Ан
дрей Козырев, директор Федеральной погра
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ничной службы Андрей Николаев (отсут
ствовал), директор Службы внешней развед
ки Евгений Примаков, председатель Госу
дарственной думы Иван Рыбкин, директор
Федеральной службы контрразведки Сергей
Степашин, министр по делам чрезвычайных
ситуаций Сергей Шойгу, председатель Сове
та федерации Владимир Шумейко…
— Но как же такой опытный человек, как
Ельцин, мог втянуться в подобную авантю
ру? — спросил я у Георгия Сатарова.
— Это же нормальная для первого секре
таря обкома психология, — ответил бывший
помощник президента. — Он знает, что на
ша армия лучшая в мире. Поставьте себя на
место этого секретаря обкома и подумайте:
ну как не верить человеку, который говорит:
«Борис Николаевич, там у них в Чечне, ко
нечно, осталось несколько винтовок. Но все
остальное у нас. Борис Николаевич, мы что,
их за два дня не раздавим, что ли?» Да разве
Ельцин мог думать иначе? Да и мы все были
уверены в этом!..
Бывшие сотрудники Министерства оборо
ны говорили, что Грачев, вероятно, чувство
вал, что его позиции заколебались, и хотел
их укрепить успешной операцией в Чечне.
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На том историческом заседании Совета
безопасности Ельцин спросил Грачева:
«Сколько дней тебе надо на подготовку?»
Грачев бухнул: «Три дня». Черномырдин и
тот изумился: «Павел Сергеевич, ты хоть де
сять дней возьми». Грачев согласился: «Ну,
неделя нужна».
Впрочем, близкие к Грачеву люди утвер
ждали, что все было как раз наоборот: ми
нистр обороны предупреждал, что боевые
действия примут затяжной характер. Но не
которые члены Совета безопасности возму
тились нерешительностью министра, и тот
вынужден был назвать нереальные сроки,
чтобы избежать обвинений в трусости.
6 декабря министр обороны Грачев и ми
нистр внутренних дел Ерин встретились с
Дудаевым на территории Ингушетии. Дуда
ев был готов договариваться, но он хотел,
чтобы ему оказали уважение, чтобы его при
нял сам президент Ельцин. В тот момент че
ченцев устроил бы договор о разграничении
полномочий между республикой и феде
ральной властью.
Грачев сказал, что они с Дудаевым, как
люди военные, поняли друг друга. 12 декабря
во Владикавказе должны были начаться пе
реговоры. Дудаеву сказали: вас ждет встреча
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с Борисом Николаевичем в Сочи. Генерал
был счастлив, сшил новую форму.
Но Ельцин уже подписал секретный указ
№ 2137 о наведении конституционного по
рядка в Чеченской Республике. 11 декабря
российские войска пересекли администра
тивную границу Чечни.
Части, которые двигались через Ингуше
тию, были блокированы местными жителя
ми и пробивались с боями. Войска, которые
шли через Дагестан, были блокированы в
Хасавюртовском районе, населенном чечен
цами-аккинцами.
Продвинулись только те, кто двигался че
рез районы, занятые оппозицией. В первый
раз они столкнулись с сопротивлением в де
сяти километрах от Грозного.
16 декабря Совет федерации предложил
президенту прекратить боевые действия и
вступить в переговоры.
17 декабря Ельцин отправил Дудаеву теле
грамму: «Предлагаю без промедления Вам
встретиться с моими полномочными пред
ставителями Егоровым и Степашиным в
Моздоке». От генерала требовали подписать
документ о сдаче оружия и прекращении
огня. Самолюбивый Дудаев воспринял это
требование как оскорбление.
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На совещании у Черномырдина Грачева
спросили:
— Сколько вам надо времени на заверше
ние боевой операции?
Министр обороны мрачно ответил:
— Полгода.
19 декабря Грачев отстранил от руковод
ства командующего Северо-Кавказским во
енным округом генерал-полковника Алексея
Николаевича Митюхина. Митюхин докла
дывал о «неготовности органов управления,
пунктов управления и в целом войск для
ведения боевых действий». Плохое матери
альное снабжение ухудшало моральное со
стояние солдат и офицеров.
Грачев предложил принять командование
первому заместителю командующего сухо
путными войсками генерал-полковнику Эду
арду Воробьеву. Генерал два дня изучал си
туацию и доложил министру, что операция
совершенно не подготовлена. Она рассчита
на на устрашение, а не на ведение реальных
боевых действий. Воробьев вскоре был от
правлен в отставку. Командовать Объеди
ненной группировкой федеральных сил в
Чеченской Республике взялся генерал-лей
тенант Анатолий Квашнин.
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26 декабря на заседании Совета безопасно
сти было принято решение штурмовать
Грозный.
31 декабря штурм начался.
Войска действовали так, как их учили. Но
они имели дело не с регулярной армией,
которая должна была отступить под давле
нием превосходящих сил противника, а с
партизанскими отрядами, а им бежать неку
да. Танковые колонны прорвались к центру
города, но чеченцы не прекратили сопротив
ления. Они методично уничтожали танк за
танком. Федеральные войска несли огром
ные потери.
Один из руководителей военной разведки
потом совершенно серьезно объяснял депу
татской комиссии, что штурм Грозного в
ночь на 1 января был неудачным потому,
что у армии были карты города 1991 года, а
за это время дудаевское руководство выстро
ило новые опорные пункты…
Наступавшие под командованием генера
ла Константина Пуликовского 131-я (Майко
пская) отдельная мотострелковая бригада и
81-й (Самарский) мотострелковый полк бы
ли разгромлены. В плен попало больше ста
человек.
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Для Ельцина это был тяжелый удар. Когда
телевидение показало несчастных солдат,
взятых в плен чеченцами, президент понял,
в какую неприятную историю он попал.
Ельцин мог поступить двояко.
Либо признать, что совершена ошибка, и
приступить к поиску политического реше
ния чеченской проблемы. Но в таком случае
пролившаяся кровь, большие жертвы лиша
ли его шансов на переизбрание…
Либо сделать вид, что ничего не произо
шло, и приказать армии немедленно пода
вить сопротивление в Чечне, рассчитывая
на то, что победителей не судят.
Ельцин сразу решил для себя, что он не
станет признаваться в своих ошибках. Не
бывает ошибающихся президентов… Нача
лась настоящая война. Она оттолкнула от
Ельцина почти всех его сторонников. Отно
шение к нему резко изменилось. Мало кто
сохранил ему верность — помимо тех, для
кого он был работодателем. Тогда, в 1995 го
ду, он перестал в глазах людей быть рефор
матором и стал властителем — таким же,
как многие другие, кого люди не любят и не
уважают, вынуждены терпеть, но не более.
Кровавая чеченская война — пожалуй,
главное, что можно поставить в вину прези
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денту Ельцину. Убитые, раненые, искалечен
ные там — на его совести. Он начал эту вой
ну, он не подготовил армию к такой войне,
он не нашел командиров, которые смогли
бы вести ее на современном уровне.
27 апреля 1995 года Ельцин подписал указ
«О дополнительных мерах по нормализации
обстановки в Чеченской Республике». Он
объявил мораторий на боевые действия на
время празднования 50-летия Победы — с 28
апреля по 12 мая. В Москву прилетали руко
водители ведущих стран Запада, и Ельцин
понимал, что, если их беседы пойдут под ар
тиллерийскую канонаду, ему не избежать
крайне неприятных вопросов.
Военные потом утверждали, что апрель
ский мораторий был большой ошибкой. Бое
вики отдохнули и накопили силы, а в феде
ральных силах, напротив, началось разло
жение — войска попадали в засады, гибли в
мелких стычках и, чтобы обезопасить себя,
договаривались с полевыми командирами:
мы с вами не воюем, сидим тихо, друг друга
не трогаем.
К середине июня, через полгода после на
чала операции, федеральные силы заняли
основные горные районы, рассекли позиции
боевиков и оттеснили их к грузинской гра
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нице. Казалось, до полной победы рукой по
дать. После праздничного моратория феде
ральная авиация возобновила бомбардиров
ки.
В ответ Совет полевых командиров потре
бовал перевести войну на территорию Рос
сии. Шамиль Басаев заявил, что он займется
диверсионно-подрывной деятельностью —
такая тактика заставит Москву сесть за стол
переговоров. На слова какого-то Басаева фе
деральные силы не обратили внимания. И
напрасно.
Шамиль Басаев в ноябре 1991 года органи
зовал угон самолета из Минеральных Вод в
Турцию. С 1992-го командовал ротой и бата
льоном чеченского спецназа. Когда Абхазия
начала войну против Грузии, Басаев отпра
вился туда во главе отряда Конфедерации
народов Кавказа. Он был одним из руково
дителей обороны Грозного.
Через несколько лет президент Ингуше
тии Герой Советского Союза Руслан Аушев
расскажет, что Шамиль Басаев, у которого
руки по локоть в крови, сотрудничал с Глав
ным разведывательным управлением Гене
рального штаба Российской армии. Тот же
факт предал гласности бывший директор
Федеральной службы контрразведки Сергей
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Степашин. Только более осторожный Степа
шин не называл военную разведку, а гово
рил об «одной из спецслужб».
Сотрудничество Шамиля Басаева с «одной
из наших спецслужб», предположительно
военной разведкой, началось несколько лет
назад, когда шли бои в Абхазии. Абхазцы
подняли восстание против правительства,
выбили грузинские войска со своей террито
рии и создали никем не признанную респуб
лику.
Конфедерация народов Кавказа, которая
объединила различные националистиче
ские движения, объявила о своей солидарно
сти с Абхазией. Первыми туда пришли отря
ды кабардинцев и адыгейцев. Министром
обороны Абхазии стал кабардинец Солтан
Сосналиев, бывший полковник Советской
армии. В середине 1992 года в КарачаевоЧеркесии остановили военную колонну, со
стоящую из чеченцев. Но из Москвы пришел
приказ пропустить. Это чеченские отряды
шли на помощь Абхазии. Помимо Басаева в
Абхазии сражался еще один будущий поле
вой командир — Руслан Гелаев.
Чеченцы воевали в Абхазии вахтовым
способом, одни заменяли других, в результа
те несколько тысяч боевиков получили там
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боевую подготовку. Абхазии неофициально
помогали российские военные — как мини
мум оружием и боевой техникой, хотя никто
в этом признаваться не желает. Вот тогда на
почве борьбы с общим врагом и объедини
лись российские спецслужбы и мало кому
известный Шамиль Басаев.
Очень скоро он станет известен всему ми
ру.
14 июня 1995 года «отдельный разведыва
тельно-диверсионный отряд Ичкерии» под
командованием Басаева захватил в городе
Буденновске Ставропольского края больше
полутора тысяч заложников и укрылся в зда
нии городской больницы.
Басаев потребовал прекратить войну, вы
вести федеральные войска из Чечни и на
чать переговоры о предоставлении респуб
лике независимости. Он сразу расстрелял
шесть заложников, чтобы показать серьез
ность своих намерений. На следующий день
Басаев потребовал пропустить к нему жур
налистов. Власти отказались. Тогда он рас
стрелял еще пятерых заложников.
Спецподразделения контрразведки и МВД
пытались штурмом взять здание больницы.
Бой шел четыре часа. Атакующие захватили
первый этаж, боевики укрылись на третьем.
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Погибли сто двадцать заложников, еще во
семьдесят были ранены. Продолжение штур
ма грозило еще большими жертвами среди
мирного населения.
Президент Ельцин именно в этот момент
улетел в Канаду на встречу руководителей
семи наиболее развитых государств.
Тогда глава правительства Виктор Черно
мырдин связался по телефону с Басаевым и
обещал ему начать переговоры. Знамени
тый разговор записало телевидение.
— Я сейчас же даю команду, указание о
прекращении боевых действий и всех бом
бежек в Чечне, — говорил Черномырдин Ба
саеву. — Шамиль Басаев, я нахожусь на ра
боте. Я отвечаю за все, что сегодня происхо
дит в стране.
18 июня прошло в переговорах.
Рано утром 19 июня Черномырдин и Баса
ев договорились о прекращении боевых дей
ствий, Басаев и его боевики смогли уехать
под прикрытием ста сорока заложников,
среди которых было девять депутатов и
шестнадцать журналистов. Басаев увез с со
бой семнадцать трупов своих людей.
В последний момент спецслужбы пред
приняли еще одну неудачную попытку оста
новить Басаева. Об этом через четыре года
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рассказал уже бывший глава правительства
Виктор Черномырдин.
В автобусах, предоставленных Басаеву,
установили баллоны с усыпляющим газом.
Но Басаев не был наивным человеком. Он
поменял водителей на своих людей. Они об
наружили баллоны. Басаев, торжествуя, вер
нулся домой.
Когда Басаев возвращался из Буденновска,
всю ночь его автобусы, в которых было мно
го заложников, сопровождали вертолеты
Ми-24 из Буденновского вертолетного полка.
Был момент, когда вертолеты развернулись
и на небольшой высоте стали кружить над
степью. Стало ясно, что они готовы уничто
жить автобусы ракетами. В какой-то момент
Шамилю Басаеву и его боевикам стало
страшно. Но приказа открыть огонь верто
летчики не получили.
Борис Ельцин крайне болезненно воспри
нял события в Буденновске. Он еще не знал,
каким эхом это отзовется в декабре на выбо
рах в Государственную думу, но видел, что
доверие к нему в стране опустилось до ни
чтожно малых величин. Нетрудно было по
нять, какие настроения царят за толщей
кремлевских стен, что там обсуждается в ти
ши кремлевских коридоров и тщательно
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охраняемых кабинетов.
После буденновских событий Аркадия
Вольского попросили предложить Дудаеву
вместе с семьей уехать за границу. Его гото
ва была принять Иордания. Выделили само
лет и деньги. Но Дудаев отказался, горько
сказал Вольскому:
— Я был о вас лучшего мнения. Не думал,
что вы мне предложите бежать отсюда. Я
советский генерал. Если умру, то умру
здесь…
А 1996 год начался трагическими событи
ями.
Ранним утром 9 января отряды под коман
дованием Салмана Радуева, бывшего ин
структора Чечено-Ингушского обкома ком
сомола, напали на дагестанский город Киз
ляр. Он намеревался захватить военный
аэродром. Когда план провалился, захватил
около двух тысяч заложников и укрепился в
городской больнице. Радуев потребовал на
чать вывод войск из Чечни, в противном
случае обещал расстрелять заложников и
двух убил сразу.
Дагестанские власти вступили с ним пере
говоры и уговорили уйти. Большинство за
ложников было освобождено, и отряд Радуе
ва, получив грузовики и автобусы, двинулся
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назад в Чечню. Но на сей раз в Москве реши
ли не позволить боевикам уйти безнаказан
но. Как только Радуев покинул территорию
Дагестана, вертолет обстрелял колонну раке
тами. Террористы захватили в заложники
еще тридцать семь бойцов новосибирского
ОМОНа, отошли в село Первомайское и заня
ли круговую оборону.
Операцией командовали два генерала ар
мии — министр внутренних дел Анатолий
Куликов и директор Федеральной службы
безопасности Михаил Барсуков, верный друг
Коржакова. Прилетели также генерал-пол
ковник Анатолий Квашнин, назначенный
командующим войсками Северо-Кавказско
го военного округа, и заместитель директора
Федеральной пограничной службы генералполковник Николай Бордюжа. Словом, в ге
нералах недостатка не испытывали. Проти
востоял многозвездным военачальникам
бывший инструктор обкома комсомола.
Разработали два плана. Первый — выпу
стить Радуева из села и, когда его отряд будет
в пути, освободить заложников силами груп
пы «Альфа». Второй — захватить село и не
только освободить заложников, но и уничто
жить боевиков. Выбрали второй вариант.
Ельцин план одобрил.
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Боевиков окружили со всех сторон. Контр
разведка перебросила спецподразделение
по борьбе с терроризмом «Альфа», МВД —
отряды ОМОН, СОБР и «Витязь», Министер
ство обороны — два усиленных батальона,
танки,
артиллерию и установки залпового огня
«Град». Численность группировки составила
две тысячи семьсот человек.
Барсуков доложил Ельцину, что боевики в
ловушке, каждый на прицеле у снайпера и
скоро с ними будет покончено. Президент
наивно повторил журналистам слова дирек
тора Федеральной службы безопасности и
попал в глупое положение, потому что ниче
го у Барсукова не получилось.
Штурм села продолжался четыре дня. Пер
вомайское было разрушено. Но генерал ар
мии Барсуков, не имея военного опыта, не
сумел организовать эту операцию, наладить
взаимодействие разных частей. Потом ее
участники жаловались на полнейшую не
разбериху и бестолковщину. Солдат даже не
могли покормить. Боевики хорошо подгото
вились к обороне, оборудовали траншеи,
стрелковые ячейки, укрытия в подвалах до
мов, а против них бросили милиционеров из
ОМОНов и СОБРов, не имеющих боевого опы
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та, они несли большие потери. На второй
день в бой бросили пограничников и десант
ников. Плохая погода благоприятствовала
боевикам. Большая группа боевиков во гла
ве с самим Радуевым преспокойно бежала из
окружения, и догнать их не смогли. Это был
день позора.
После возвращения из Первомайского ди
ректор ФСБ Барсуков выступил на пресс-кон
ференции, которая окончательно испортила
его репутацию. Сначала Барсуков долго рас
сказывал, как они замечательно организова
ли эту операцию, а потом косноязычно объ
яснил, почему не удалось взять боевиков:
— Мы только одного не могли рассчитать,
что с такой скоростью можно ходить по за
снеженному полю и по такой вот пахотной
земле — я впервые вот это встречаю, особен
но когда увидел, что боевики снимали баш
маки и без обуви шли, меня это тоже не
сколько так… потому что я не знал этого, что,
когда на карту, видимо, поставлена жизнь,
готовы и ботинки снять, разуться и босиком,
с голыми пятками бежать…
Это было откровение Барсукова, над кото
рым смеялась вся страна. Ну что делать, если
от начальника такой могущественной служ
бы боевики босиком убегают.
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За лимузином Ельцина теперь следовала
дополнительная машина — с офицерами
спецназа,
вооруженными
по-армейски,
включая гранатометы. На самом деле до
Москвы террористы доберутся не скоро —
осенью 1999 года, что станет поводом для
второй чеченской войны.
12 марта 2000 года, во время второй чечен
ской кампании, Салмана Радуева арестова
ли. Через год он был приговорен к пожиз
ненному заключению. Справедливость вос
торжествовала.
О Радуеве говорили, что у него нет пол
черепа, что он вообще не в себе. Но его обсле
довали в Институте имени Сербского, и пси
хиатры увидели перед собой адекватно мыс
лящего, жестокого и ненавидящего своих
врагов человека.
Единственное, что меня несколько удиви
ло, это то, что дело Радуева рассматривалось
в Верховном суде Дагестана. Формально все
правильно — его судили по месту соверше
ния преступления. Но это дело мог бы при
нять к рассмотрению в качестве суда первой
инстанции Верховный суд России. В порядке
исключения, поскольку Радуев обвиняется в
невиданных преступлениях. Недаром в про
цессе обвинение поддерживал сам генераль
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ный прокурор Владимир Устинов.
Увидеть Салмана Радуева на скамье под
судимых было очень важно, это означало,
что наказание неотвратимо. Но суд должен
был еще и установить обстоятельства, при
которых это преступление стало возмож
ным, а также выяснить, почему правосудие
совершается с таким опозданием — через
пять с лишним лет после совершения пре
ступления.
Если бы дело рассматривал Верховный суд
страны, то он с помощью генерального про
курора мог бы не сводить это дело к чистой
уголовщине. И вызвал бы в качестве свиде
телей и генерала Куликова, и генерала Бар
сукова, и других генералов и офицеров, при
частных к этой операции, а заодно и бывших
сотрудников администрации президента,
занимавшихся Чечней.
Страна узнала бы, наконец, как все это
случилось. Каким образом вооруженный от
ряд Радуева смог преспокойно войти в даге
станский город? Кто конкретно планировал
и осуществлял контртеррористическую опе
рацию, которая была проведена так бездар
но и завершилась так трагически? Кто вино
ват и кто был наказан? Тем самым был бы не
только наказан преступник и его подельни
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ки, но и извлечены уроки для нынешних и
будущих руководителей страны, армии и
специальных служб.
Начальник штаба чеченских сил полков
ник Аслан Масхадов, вероятно, не был при
частен к акциям Басаева и Радуева. Что каса
ется генерала Дудаева, то, если он и не пла
нировал эти операции, во всяком случае,
публично их поддержал: «Это запланирован
ная акция, чтобы показать, что так не вый
дет — чтобы мы здесь детей купали в крови,
а соседи купались бы в молочке».
Добраться до Басаева и Радуева и ото
мстить за кровь и унижения федеральным
силам тогда не удалось. А Дудаев был убит в
ночь на 22 апреля 1996 в районе села ГехиЧу.
Считается, что удалось запеленговать его
спутниковый телефон и его убили выпущен
ной со штурмовика Су-25 самонаводящейся
ракетой «воздух — земля», которая предна
значена для уничтожения радиолокацион
ных станций. Головка самонаведения раке
ты была настроена на волну его спутниково
го телефона.
По некоторым данным, Дудаева убили с
пятой попытки. Ракетные удары наносились
по тем местам, откуда Дудаев вел перегово
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ры с полевыми командирами по спутнико
вой связи. Как только самолеты-разведчики
пеленговали выход Дудаева в эфир, в воздух
поднимали два самолета с приказом нанести
ракетный удар. Четыре раза ничего не полу
чалось: Дудаев прекращал разговор до того
момента, как головки самонаведения раке
ты успевали нащупать цель. В ночь на 22
апреля 1996 года в районе Гехи-Чу Дудаев
говорил слишком долго…
Впрочем, есть специалисты, которые по
лагают, что Дудаев попал под обстрел и по
гиб случайно.
Почему же все-таки специальные службы
вовремя не избавили страну от этой напа
сти? Казалось бы, достаточно убрать всего
нескольких человек — тех, кто командует
боевиками, кто отдавал приказ о террори
стических акциях, — и не было бы двух че
ченских войн и страшных взрывов в наших
городах? Так почему же, скажем, не убрали
сразу генерала Джохара Дудаева?
— Не умели, — рассказывал мне Евгений
Савостьянов, который был тогда заместите
лем директора Федеральной службы контр
разведки. — Думаю, если бы была такая воз
можность — это бы сделали. Возможности
не было…
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 406

— Несколько наших офицеров рассказы
вали после войны, что они держали на при
целе и Джохара Дудаева, и Шамиля Басаева,
и Салмана Радуева, но им не позволили их
вовремя уничтожить. Так, значит, в Москве
просто не решались это сделать?
— Возможности не было, — повторил Са
востьянов. — Я помню эпизод, он относится
к 1994 году. Узнали, когда будет проходить
заседание правительства Дудаева — и в ка
ком именно кабинете. Два вертолета вышли
на цель и двумя ракетами поразили помеще
ние. Но они летели навстречу слепящему
солнцу, а в Грозном в то время существовали
две башни — два высотных здания, которые
господствовали над всем рельефом: здание
правительства — дворец Дудаева и обычный
жилой дом. Так вот они умудрились влепить
две ракеты в другой дом и разнесли обычную
квартиру. А если бы летчики не промахну
лись тогда, то вполне возможно, что события
развивались бы иначе…
Чисто психологически после смерти Дуда
ева наши военные наверняка испытали чув
ство глубокого удовлетворения. Практиче
ски это мало что изменило, потому что бое
выми действиями руководили другие — в
первую очередь бывший полковник Совет
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ской армии Аслан Масхадов.
25 июня 1996 года Ельцин подписал указ
№ 985 о выводе войск из Чечни. Там должны
были остаться только 205-я мотострелковая
бригада и 101-я бригада внутренних войск.
27 мая президент Чечни Зелимхан Яндар
биев прибыл в Москву и подписал с прези
дентом России Ельциным договоренность
«О прекращении огня, боевых действий и
мерах по урегулированию вооруженного
конфликта на территории Чеченской Рес
публики». С Дудаевым Борис Николаевич не
хотел разговаривать, а в результате сел за
стол переговоров с куда более непримиримо
настроенным человеком. Яндарбиев был
главным идеологом отделения от России и
войны с Россией.
На следующий день, пока чеченская деле
гация оставалась в Москве (гостей отвезли в
одну из подмосковных резиденций) — фак
тически в качестве заложников, Ельцин вы
летел на Северный Кавказ. Поездка готови
лась заранее. За несколько недель туда вы
ехала передовая группа службы безопасно
сти президента под руководством вице-ад
мирала Захарова. Самолет сел в Моздоке, от
туда на пятнадцати вертолетах отправились
в Ханкалу — и никто не знал, в какой маши
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не президент.
Ельцин побывал в Грозном. Поздравил во
еннослужащих 205-й мотострелковой брига
ды с победой в чеченской войне, подписал
указ о досрочном увольнении в запас всех
раненных в боях, а также тех, кто участвовал
в боевых действиях не менее полугода, и тут
же вылетел в Москву. Ельцин твердо сказал,
что война закончена и каждый выстрел со
стороны федеральных сил станет предметом
расследования. На следующий день делега
ция Яндарбиева вернулась в Чечню. Аслан
Масхадов отдал распоряжение воздержаться
от боевых действий. Предполагалось, что бо
евики сдадут оружие к 7 августа, федераль
ные войска уйдут к 30 августа.
Но после победы Ельцина на президент
ских выборах боевые действия возобнови
лись. Федеральные войска заявили, что
крупных очагов сопротивления больше нет
и неприступные базы в Западной Чечне лик
видированы. Военные обещали до конца го
да, если им не помешают политики, завер
шить все спецоперации и добить боевиков.
И вдруг все планы федеральных командиров
рухнули.
6 августа 1996 года, на рассвете, в Грозный,
не встретив сопротивления, вошли отряды
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боевиков общей численностью около трех
тысяч человек. Военные знали о возможно
сти штурма, но не приняли предупреждение
всерьез. Накануне из города — для проведе
ния боевой операции — была выведена
часть сил. Федеральные войска понесли
большие потери, были раздроблены и бло
кированы в разных частях города. Только на
шестой день боев основные силы армии про
рвались к осажденным. Новый министр обо
роны Игорь Родионов действовал крайне не
уверенно.
Это был последний удар по репутации ар
мии и спецслужб. Страна требовала прекра
тить войну. 10 августа 1996 Ельцин, вновь
избранный президентом, объявил траур в
связи с потерями в Чечне и назначил секре
таря Совета безопасности Александра Лебедя
своим представителем в Чечне. Лебедь пред
ложил Ельцину прекратить боевые действия
и вывести федеральные войска из Чечни.
Как выразился Александр Иванович, нам
«некем, нечем и незачем воевать». Ельцин
согласился с планом Лебедя.
Лебедь прилетел в Дагестан, оттуда до
брался до Чечни. Это была опасная поездка,
но мужества и храбрости Александру Ивано
вичу не занимать. В ночь с 11 на 12 августа в
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районе селения Старые Атаги Лебедь вел пе
реговоры с начальником штаба чеченских
войск Асланом Масхадовым. Они договори
лись о прекращении боевых действий.
14 августа Ельцин принял Лебедя и одо
брил его мирный план. На следующий день
Лебедь в районе села Старые Атаги встретил
ся с Масхадовым и президентом Чечни Ян
дарбиевым.
17 августа командующий федеральными
силами генерал Константин Пуликовский
подписал приказ о прекращении боевых
действий на территории Чечни. Но военные
и министр внутренних дел Анатолий Кули
ков считали, что боевиков нужно добить.
20 августа Пуликовский неожиданно для
Лебедя заявил, что дает всем жителям Гроз
ного сорок восемь часов, чтобы покинуть го
род, потому что в четверг, 22 августа, начнет
ся операция по очистке города. Генерал пре
дупредил, что пустит в ход бомбардировоч
ную и штурмовую авиацию, реактивные си
стемы залпового огня и артиллерию.
Но Ельцин дал указание Лебедю немед
ленно закончить боевые действия. 21 авгу
ста Александр Иванович прилетел в Чечню.
Сам Пуликовский рассказывал потом жур
налистам:
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 411

— Мы готовили в Грозном «котел». И тут
появился Лебедь. С полномочиями от имени
президента «решать все вопросы по урегули
рованию положения дел в Чечне». Считаю,
что единственная моя ошибка была в том,
что я его принял. Загнал бы на взлетную
полосу танк, и самолет ушел бы на другой
аэродром. Пока бы Лебедь сюда добирался,
мы бы запланированную операцию прове
ли. Лебедь сказал, что вот-вот «взорвется»
вся страна, что Ельцину предстоит очень се
рьезная операция, а после операции мини
мум восемь месяцев он будет недееспособ
ным. И что в октябре 1996 года планируются
досрочные выборы президента. Он был уве
рен, что президентом выберут его. Ему ну
жен был ореол миротворца, и он отменил
операцию.
В ночь на 22 августа Лебедь в Чечне под
писал вместе с Масхадовым документ об от
воде войск и прекращении боевых действий.
Лебедь говорил о том, что усталые, равно
душные солдаты не могут и не хотят продол
жать войну:
— Война будет прекращена, а те, кто наме
рен мешать этому, будут отстранены.
30 августа в Хасавюрте Лебедь и Масхадов
подписали совместный документ «Принци
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пы определения основ взаимоотношений
между Российской Федерацией и Чеченской
Республикой». В этом документе был зало
жен принцип «отложенного статуса» Чечни,
смысл которого — отложить решение этого
болезненного вопроса на будущее, а пока что
попытаться наладить какое-то сотрудниче
ство. Договорились, что политическое согла
шение о Чечне будет подписано до 31 дека
бря 2001 года.
Глава правительства Виктор Черномыр
дин одобрил действия Лебедя. Военные счи
тали это предательством. В аппарате прави
тельства и президентской администрации
говорили, что Лебедь вышел за рамки своих
полномочий и подписал то, что не имел пра
ва подписывать.
Тогдашний глава Чеченской Республики
Доку Завгаев сказал, что Лебедь совершил
государственный переворот в Чечне и сдал
Грозный бандитским формированиям. Его
заместитель Николай Кошман вспоминал
позднее:
— В Грозном боевики сразу стали ездить
на бэтээрах и кричать «Аллах акбар!». Хаса
вюртское соглашение превратилось в нашу
капитуляцию. Нас оттуда выгнали.
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1 октября начальник главного штаба во
оруженных формирований чеченской оппо
зиции Масхадов заявил по телевидению:
— Как только российские войска уйдут,
мы построим исламское государство.
2 октября в Государственной думе ми
нистр внутренних дел генерал Анатолий Ку
ликов назвал хасавюртские соглашения
лживыми — они выгодны только тем силам,
которые стремятся уничтожить Россию.
В конце 1996 года закончился вывод феде
ральных войск из республики.
Ельцин сказал, что Чечне не будет предо
ставлена независимость. Новый министр
иностранных дел Евгений Примаков преду
предил иностранных послов, что признание
независимости Чечни повлечет за собой раз
рыв дипломатических отношений. Но фак
тически российское руководство не собира
лось предъявлять права на Чечню и вмеши
ваться в ее дела. Чеченцы сами не смогли
использовать этот шанс самостоятельно ор
ганизовать свою жизнь.
В мае 1997 года Ельцин и Масхадов подпи
сали договор о мире и принципах взаимоот
ношений между Российской Федерацией и
Чеченской Республикой Ичкерия. Ельцин
поручил все чеченские дела Ивану Рыбкину,
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который стал секретарем Совета безопасно
сти, и его заместителю Борису Березовскому.
Договор стал пустой бумажкой. Федераль
ные власти не захотели или не смогли изме
нить ситуацию в Чечне…

Олигархи, Чубайс и Татьяна
Дьяченко
Сергей Филатов рассказывал, как 4 января
1996 года он пришел к президенту с очеред
ным докладом. Страна в новогодние празд
ники еще отдыхала, но в администрации все
работали, и Борис Николаевич приехал в
Кремль. Филатов начал докладывать. Ель
цин неожиданно сказал:
— Отложите все это. Может быть, вам это
все не понадобится.
Филатов вопросительно посмотрел на пре
зидента. Ельцин сообщил ему:»
— Во-первых, я решил идти на выборы.
Филатов:
— Поздравляю вас, это очень правильный
шаг. Президент сказал:
— Вот в Государственную думу выборы мы
проиграли, коммунисты пришли, поэтому я
считаю своим долгом еще четыре года быть
президентом. Во-вторых, я хочу, чтобы вы
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вместе с Сосковцом возглавили предвыбор
ную кампанию. Сосковец — начальник шта
ба, вы — его заместитель, будете работать с
общественностью и интеллигенцией.
Это была вежливая форма отставки. Но
Борис Николаевич действительно нуждался
в сильном предвыборном штабе. Он не сразу
решился идти на второй срок. Осенью 1995
года, по свидетельству его помощника Геор
гия Сатарова, сказал одному из самых близ
ких людей:
— Я пойду на следующие выборы, только
если не увижу кого-то, кто может меня сме
нить.
Георгий Александрович Сатаров склонен
считать, что Ельцин говорил искренне — не
нашел сменщика-единомышленника, сам
пошел на выборы и надорвался… Мне кажет
ся, Ельцин — пока был относительно здоров
— по природе своей не мог отказаться от
власти и покинуть Кремль. Он сделает это в
конце 1999 года, чувствуя, что силы его поки
дают. И тогда он передаст страну человеку,
которого никак нельзя считать его едино
мышленником.
Борис Николаевич Ельцин вступил в пре
зидентскую гонку в 1996 году в исключи
тельно неблагоприятных обстоятельствах.
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Он достаточно давно находился у власти, и у
людей были все основания винить его во
всех неудачах экономической жизни. Да,
собственно, одной только неудачной войны
в Чечне было достаточно для того, чтобы
погубить любую политическую карьеру.
15 января 1996 года появился Общероссий
ский штаб по подготовке выборов президен
та. Его возглавил первый вице-премьер Олег
Сосковец, заместителями стали новый руко
водитель администрации президента Нико
лай Егоров, его предшественник Сергей Фи
латов, мэр Москвы Юрий Лужков. Ельцин
утверждал, что это не его предвыборный
штаб, а общегосударственный. Никто ему,
конечно, не поверил. Государственная дума
потребовала, чтобы Сосковец приехал и рас
сказал, что это за штаб, который не преду
смотрен законами.
Но дело было не в этом. Предвыборную
кампанию президент доверил людям, лично
ему преданным. Но для них работа в ельцин
ском штабе была чем-то вроде обществен
ной нагрузки, а тут нужны были профессио
налы. Олег Сосковец не годился на роль ру
ководителя штаба — он надеялся только на
административные меры, а следовало пред
ложить совершенно неожиданную страте
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гию борьбы за голоса. В состав штаба попал
бизнесмен Борис Березовский. Судя по все
му, он первый убедился в несостоятельности
Сосковца и стал внушать это дочери прези
дента Татьяне Дьяченко.
Ключевой фигурой в выборах 1996 года
станет Анатолий Чубайс. Причем вначале
его кандидатура никому не приходила в го
лову. Ельцин, по существу, открыл предвы
борную кампанию увольнением первого ви
це-премьера Чубайса, и казалось, блестящая
государственная карьера Анатолия Борисо
вича закончилась.
Борис Николаевич менял либералов, на
которых возлагали вину за все трудности, на
хозяйственников и силовиков. Ельцин от
правил в отставку Чубайса и заменил его
крепким хозяйственником — директором
Волжского автомобильного завода Владими
ром Каданниковым.
По предложению Сосковца Ельцин уволил
Олега Попцова с должности председателя
Российской телерадиокомпании, сказав не
что невнятное о «чернухе» на втором кана
ле:
— У нас есть две телепрограммы — пер
вый и второй каналы. Но эти каналы совер
шенно по-разному подают материалы. Один
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дает реальные факты, а по второму идет одна
сплошная «чернуха». Что я должен делать?
Снять Олега Попцова? Я ему говорил, что не
льзя лгать, нужно работать корректно…
Попцов был верным сторонником прези
дента и многое сделал для Ельцина, но он не
принадлежал к числу управляемых людей,
которыми можно командовать. Но чиновни
кам, окружавшим президента, понадоби
лись именно те, кто послушно щелкает ка
блуками и берет под козырек. Кадровые пе
ремены на втором канале телевидения были
большой ошибкой. Отстранение Попцова, а
вслед за ним и его первого заместителя Ана
толия Лысенко привело к тому, что второй
канал очень слабо помог Ельцину. НТВ сы
грало в избирательной кампании куда боль
шую роль.
— Потом мне говорили, — рассказывал
Олег Попцов, автор книги «Хроники времен
царя Бориса», — как же он мог вас уволить,
ведь вы его спасли в 1993-м? Я прежде всего
писатель, а Ельцин хоть и президент, но всетаки мой персонаж. А писатели на персона
жей не обижаются.
Рейтинг доверия к политикам был пугаю
щий для Бориса Николаевича: на первом ме
сте Зюганов — семнадцать процентов, на
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предпоследнем Ельцин — пять процентов.
Победа Зюганова казалась вполне реальной.
Оппозиция сговорилась, и выставить его
кандидатуру решили полсотни организаций
и партий левого направления.
О желании бороться за пост президента
Ельцин объявил в «родном городе» — в Ека
теринбурге, где он всегда пользовался под
держкой. Выступая во Дворце молодежи, он
сказал:
— Я решил баллотироваться на пост пре
зидента России и объявляю об этом здесь, в
дорогом для меня зале, родном городе, вам,
моим землякам, всем гражданам России, для
сведения всего мира…
Пока Борис Николаевич читал свою длин
ную речь, он почти потерял голос — у него
был фарингит. Люди суеверные сочли это
неблагоприятным предзнаменованием. С
этого времени в поездках его сопровождал
врач-отоларинголог.
Прилетев в Екатеринбург, Ельцин разго
варивал с людьми на улицах и прямо гово
рил:
— Помогу в проблемах, если изберете.
Прямо под оком телевизионных камер он
выделил из президентского фонда десять
миллионов рублей (в ценах того времени)
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кондитерской фабрике, пять миллиардов —
госпиталю для ветеранов войны, три милли
арда — на строительство родильного дома…
Президент подписал указ «О мерах по обес
печению своевременной выплаты заработ
ной платы за счет бюджетов всех уровней,
пенсий и иных социальных выплат». Прези
дентская кампания — дорогое удовольствие
для страны…
Каждое совещание в администрации пре
зидента начиналось с выяснения вопроса о
том, как идет выплата зарплат и пенсий по
стране. Без этого рассчитывать на переиз
брание Бориса Николаевича было невозмож
но.
15 февраля Зюганов был выдвинут канди
датом левых и народно-патриотических сил
на всероссийской конференции КПРФ. А че
рез два дня произошло событие, на которое
в стране мало кто обратил внимание. Анато
лий Чубайс рассказал, что ряд бизнесменов
обратились к нему с предложением создать
такую предвыборную структуру, которая бы
задалась одной целью — не подпустить ком
мунистов к власти.
Два человека — Анатолий Чубайс и Алек
сандр Лебедь — сыграли в 1996 году ключе
вую роль в победе Ельцина. Борис Николае
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вич сумел поставить себе на службу самого
умелого менеджера и самого популярного
политика страны.
Выдвижение Зюганова сильно напугало
людей, которые увидели, какая им грозит
опасность. Несколько очень богатых бизне
сменов согласились финансировать избира
тельную кампанию Ельцина. Борис Березов
ский и Владимир Гусинский еще и обещали
мобилизовать телевизионные возможности
ОРТ и НТВ. Но кто возглавит предвыборную
кампанию? Когда стали перечислять, какой
человек нужен — невероятно энергичный,
блестящий организатор с широкими поли
тическими и деловыми связями, современно
мыслящий, не теряющий присутствия духа
в самой сложной ситуации и способный пре
одолеть любые препятствия, — выбор факти
чески был сделан. Во всей стране один толь
ко Анатолий Чубайс и годился для этой рабо
ты.
Он взялся за это дело без колебаний, хотя
Ельцин только что не просто выбросил его
из правительства, но и вытер об него ноги.
Анатолий Борисович — человек счастливо
лишенный сантиментов. Он всегда думает
только о деле. Твердости его характера, хлад
нокровию и выдержке можно только поза
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видовать. И вот еще одна важная черта — он
правильный. В прямом смысле этого слова.
Многие годы его пытались поймать на чемто незаконном и недостойном, но ничего не
нашли. В отличие от многих тех, кто, оказав
шись у власти, быстренько набил свои кар
маны, Чубайс ничего помимо зарплаты не
получал. Конечно, зарплата у него была все
гда высокая. Но тут у него никаких сомне
ний: заработал — получи.
В марте олигархи, как их потом станут
называть, а с ними и Чубайс встретились с
Ельциным. Они говорили с президентом
очень откровенно — прежде он таких речей
в своем кабинете не слышал. Они прямым
текстом сказали ему, что он проиграет, если
не сменит свой штаб и стратегию предвы
борной кампании. Ельцин слушал их скеп
тически и в тот день ничего не сказал. Ему
все это было неприятно. Он не привык к по
учениям, не привык, что ему говорят о про
игрыше. Кто эти люди? Что они понимают в
политике? Почему он их должен слушать?
Ельцин все-таки реформировал свой изби
рательный штаб, который вместо Сосковца
возглавил первый помощник президента
Илюшин. Чубайс стал руководителем анали
тической группы, а Игорь Малашенко, один
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 423

из создателей телевизионного канала НТВ,
руководил работой со средствами массовой
информации. В аналитическую группу, ко
торая разместилась в «Президент-отеле», во
шел и Борис Березовский. Живейшее уча
стие приняла дочь президента Татьяна Дья
ченко.
Идея пригласить Дьяченко, как теперь го
ворят, принадлежит Валентину Юмашеву,
который писал за президента книги и кото
рый со временем стал мужем его дочери. Во
всяком случае, в ельцинской книге «Прези
дентский марафон» написано именно так:
«Как-то раз ко мне в Барвиху приехал Ва
лентин Юмашев. Я не выдержал и поделился
с ним своими мыслями: чувствую, что про
цесс не контролирую, вижу по потухшим
глазам помощников, в частности Виктора
Илюшина, что ситуация в штабе день ото
дня ухудшается и мы медленно, но верно
погружаемся в болото. И судя по всему, штаб
— сплошная склока, никакой стратегии нет,
советский стиль общения, на собрания еди
номышленников совсем не похож.
— Нужен свой человек в штабе, — сказал
я. Валентин послушал, покивал, задумался…
Но кто? Кто это может быть?
— А если Таня? — вдруг спросил он».
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В 1996 году задача Татьяны Дьяченко за
ключалась в том, чтобы мягко влиять на от
ца, убеждая его в правоте рекомендаций
предвыборного штаба. Все это потом будет
казаться заговором, гнусной махинацией,
пренебрежением волей народа. Дескать,
олигархи думали только о том, как сохра
нить свои деньги, нажитые преступным пу
тем. Поэтому они купили средства массовой
информации, а те обманули народ.
Уверенность противников Ельцина в том,
что в 1996 году он одержал победу только
благодаря умелой пропагандистской кампа
нии, невольно отражает веру в тотальную
пропаганду, во всемогущество телевидения,
политической рекламы, умелого манипули
рования мозгами. В то, что, если постарать
ся, избирателя можно заставить проголосо
вать за что угодно.
Это не совсем так. Личный интерес оли
гархов совпал с интересами большей части
страны. Прихода к власти Зюганова и его
команды боялись и те, кто не нажил палат
каменных.
Команда Зюганова жаждала реванша. Что
касается духовной жизни страны, то комму
нисты откровенно предупредили людей о
своих планах и насчет цензуры, и многого
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иного. В 1996 году я работал в «Известиях»,
которые тогда никому не принадлежали, бы
ли совершенно независимы. Еще до начала
избирательной кампании наш главный ре
дактор твердо сказал на заседании редкол
легии:
— Мы сделаем все, чтобы коммунисты не
пришли к власти.
Таково было общее настроение журнали
стов — и газетчиков, и телевизионщиков.
Ельцину вовсе не надо было их покупать.
Все понимали, что с избранием президентом
Зюганова закончится свобода прессы. Имен
но поэтому на выборах 1996 года многие го
ворили: лучше Ельцин со всеми его недо
статками, чем Зюганов и его команда. Наро
ду не продавали кота в мешке, как это про
изойдет на следующих парламентских, а за
тем и президентских выборах. Все знали, кто
такой Ельцин и чего от него ждать.
Да и кандидата от коммунистов трудно
было назвать обаятельным политиком, за
которого хочется голосовать. Один немец
кий журналист так отозвался о Зюганове: он
похож на трактор «Беларусь» — неуклюжий,
неповоротливый, зато ему износу нет. За
плечами бесцветная карьера. Бюрократ сред
ней руки. Когда Зюганов говорит, кажется,
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что ему так же скучно, как и слушателям…
Стратегия ельцинского штаба была очень
простой. Люди должны понять, что они де
лают выбор не между двумя кандидатами, а
между будущим и прошлым, между нор
мальной жизнью и возвращением к тотали
тарному режиму.
Сам Ельцин должен был опровергнуть
представление о нем как о больном и устав
шем человеке. Ему предстояло объехать всю
страну и повсюду демонстрировать дина
мизм и решительность, готовность решать
любые проблемы. Страна должна была уви
деть прежнего Ельцина. И Борис Николае
вич старался быть прежним.
Георгий Сатаров:
— Когда надобно было решить практиче
ски невыполнимую задачу — победить на
выборах при войне в Чечне, при низкой по
пулярности, при неважном состоянии здоро
вья, он зарядился, настроился и был очень
энергичен. Ему интересно было общаться со
своим избирательным штабом, с аналитиче
ской группой. Такого неформального интел
лектуального общения было в тот момент
гораздо больше обычного…
Ельцин полностью подчинился советам и
рекомендациям своего штаба. В каждой по
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ездке по стране его сопровождали социоло
ги, они сопоставляли настроения до и после
появления президента. После одной такой
поездки выяснилось, что рейтинг Ельцина
не только не увеличился, но, напротив, упал.
Борису Николаевичу выложили на стол
фотографии и показали: это была не предвы
борная поездка, а какая-то начальственная
инспекция — в центре президент, окружен
ный огромным количеством охранников, а
где-то в отдалении горожане, которые пыта
ются услышать, что там барин говорит… А
для сравнения вытащили его фотографии
1991 года, где Ельцин без всякой охраны — в
окружении восхищенных избирателей.
Ельцин все понял и сказал Коржакову:
— Понял? Чтобы я вас в поездках больше
не видел.
И охрана действительно не мешала ему
работать с избирателями. А предвыборная
кампания шла трудно. Когда Ельцин встре
чался с людьми, они часто говорили: надо
кого-то помоложе избрать. Борис Николае
вич должен был доказать обратное.
Мало кто знал тогда, чего это ему стоило.
Знаменитые кадры, когда Ельцин, сбросив
пиджак, танцует на сцене, будут потом пока
заны сотни раз.
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Певец Евгений Осин вспоминал:
— Во время моего выступления он вдруг
попросил, чтобы ему «подыграли что-нибудь
такое», и совершенно неожиданно выскочил
на сцену, повергнув в шок администраторов
и охрану…
Больное сердце нельзя подвергать таким
испытаниям. Но он хотел победить и ради
победы готов был на все.
Борис Николаевич вернул себе симпатии
тех избирателей, которые в нем успели разо
чароваться, но не стали ему врагами. Это как
в семье — супруги ссорятся и все же надеют
ся на возвращение былой любви. Ельцин
словно проснулся, стал сильным и заботли
вым и смог вернуть эту любовь.
В середине марта рейтинг Ельцина при
лично вырос. Он вышел на второе место по
сле Зюганова, опередив Александра Лебедя и
Григория Явлинского. Ельцин довольно бы
стро возвращал себе симпатии реформист
ски настроенной части публики. Но возник
ла новая проблема: хватит ли ему физиче
ских сил до конца избирательной кампа
нии?

Союз с Александром Лебедем
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Проблемы с сердцем в 1995 году несколько
раз укладывали Бориса Ельцина в постель.
Кремль пустился во все тяжкие для того, что
бы скрыть детали его болезни, и это, есте
ственно, породило множество слухов в Рос
сии и за рубежом. Говорили, что состояние
президента на самом деле хуже, чем об этом
сообщается. Так оно потом и оказалось.
Официально было объявлено, что Борис
Ельцин страдает от стенокардии, или, точ
нее говоря, от ишемической болезни сердца.
Это самое часто встречающееся сердечное
заболевание и самая частая причина смер
ти. Предполагали, что у президента России
был инфаркт, а может быть, и два. Потом
оказалось, что их было больше…
11 июля 1995 года президента доставили в
Центральную клиническую больницу с бо
лью в области живота, связанной с сердеч
ным заболеванием. Диагноз — ишемическая
болезнь сердца, то есть ухудшение крово
снабжения сердечной мышцы.
Через несколько дней после того, как пре
зидент был госпитализирован, появилось
официальное медицинское заключение, из
которого следовало, что у президента был
«мелкоочаговый инфаркт миокарда» — то
есть такой инфаркт, который не прорывает
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стенки сердца. Главная проблема состояла в
том, что Борис Николаевич не обладал носо
рожьей толстой кожей, остро переживал все
кризисы, через которые ему пришлось прой
ти. Сердечная мышца пострадала от злоупо
требления алкоголем, поэтому у больного
возникла острая сердечная недостаточность.
Тогда Борис Ельцин провел две недели в
больнице и еще две недели в санатории.
Врачи говорили о необходимости изменить
образ жизни, в частности отказаться от ал
коголя. Ельцин к рекомендациям не прислу
шался.
26 октября 1995 года он вновь был госпи
тализирован. Официальный диагноз был
прежним — «острая ишемическая болезнь».
Сообщили, что электрокардиограмма прези
дента немногим отличается от предыдущей.
Это должно было означать, что речь не идет
об инфаркте миокарда. Но некоторые специ
алисты в Москве полагали, что Борис Ельцин
все-таки перенес повторный инфаркт.
В декабре у Ельцина случился еще один
инфаркт, сопровождавшийся падением ар
териального давления и сердечной недоста
точностью. Его врачи были сильно напута
ны. Пациент нуждался в серьезном лечении,
о чем Ельцин не желал даже слышать.
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Американские врачи, не имевшие, прав
да, возможности осмотреть российского пре
зидента, первыми заговорили о том, что Бо
рису Ельцину необходимо аортокоронарное
шунтирование. Это очень серьезная и тяже
лая операция на сердце. Но Ельцин отложил
операцию на после выборов.
Между группами Чубайса и Коржакова
шла настоящая война. Причем Ельцин все
больше доверял Чубайсу и его людям. Татья
на Дьяченко рассказывала отцу, какие это
гениальные ребята. Коржаков этих востор
гов не разделял. Он, вероятно, боялся, что
Ельцин проиграет или не выдержит физиче
ски. Но забота о здоровье президента для
Коржакова была и заботой о самом себе.
Если бы Ельцин решил остаться у власти без
выборов, то никакой Чубайс ему был бы не
нужен, а генерал Коржаков — необходим по
зарез.
У Коржакова в руках был весомый аргу
мент — пугающее заключение консилиума,
подписанное кремлевскими врачами 20 мая
1996 года:
«За последние две недели в состоянии здо
ровья Президента Российской Федерации Бо
риса Николаевича Ельцина произошли из
менения отрицательного характера.
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Все эти изменения напрямую связаны с
резко возросшим уровнем нагрузок как в
физическом, так и эмоциональном плане.
Существенную роль играет частая смена
климатических и часовых поясов при пере
летах на большие расстояния. Время сна со
кращено до предела — около 3–4 часов в сут
ки.
Подобный режим работы представляет ре
альную угрозу здоровью и жизни Президен
та».
Проводить или не проводить выборы —
это решение было трудным для Ельцина.
Что бы ни говорили ему штабные аналити
ки, элемент риска оставался. Никто не мог
гарантировать ему победы. Он мог про
играть и потерять все — не только власть.
Если бы победил Зюганов, Ельцину припо
мнили бы все, начиная с запрета компартии
и Беловежских соглашений и кончая рас
стрелом Белого дома в октябре 1993 года.
Отмена выборов, введение чрезвычайно
го положения, скажем под предлогом чечен
ской войны, казались соблазнительно про
стым выходом, избавлением от всех про
блем. Но одновременно Ельцин понимал,
какую ненависть он вызовет в стране, если
введет диктатуру — пусть даже на время.
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Левые радикалы могли спровоцировать но
вое кровопролитие в стране, как осенью 1993
года. И главное: отменить выборы — это
означало перечеркнуть всю его прошлую
жизнь, Ельцин хотел быть президентом, из
бранным народом. И он предпочел рискнуть.
Он верил в себя.
В середине мая Ельцин уже опережал Зю
ганова на десять процентов. Он удачно вы
ступил Девятого мая перед участниками во
енного парада на Красной площади. Он ез
дил по стране, разговаривал с людьми. При
летев в Омск, Ельцин прямо на трибуне под
писал указ «О дополнительных мерах госу
дарственной поддержки экономического и
социального развития Сибири». Правитель
ство, сокращая задолженность, рассчитыва
лось с пенсионерами и бюджетниками.
И все-таки для победы этого было недоста
точно. В окружении Ельцина пытались укре
пить его позиции с помощью Явлинского —
уговаривали Григория Алексеевича снять
свою кандидатуру в пользу Ельцина. Они
дважды встречались, прощупывали друг
друга. Ельцин уже подписал указ о назначе
нии Явлинского вице-премьером. Но не сго
ворились… 17 мая Явлинский написал пре
зиденту письмо с перечислением условий,
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на которых он готов поддержать Ельцина.
Это был трудновыполнимый ультиматум.
Явлинский не хотел выбывать из президент
ской гонки.
На предмет заключения стратегического
союза прощупывали и Александра Иванови
ча Лебедя, который тоже выставил свою кан
дидатуру в президенты. Лебедь пытался
предложить себя в роли третьей силы, сим
патичной тем, кто не желает голосовать ни
за Ельцина, ни за Зюганова. Но он вступил в
предвыборную борьбу без денег, без коман
ды и без собственной партии.
Генерал-лейтенант Лебедь, профессио
нальный военный, десантник по специаль
ности, без сомнения, был одним из самых
оригинальных политиков. Наделенный от
природы здравым смыслом и своеобразным
юмором, он произвел на страну неизглади
мое впечатление, когда его стали показы
вать по телевидению. Одних он пугал, дру
гие им восхищались, но так или иначе теле
видение сделало из него знаменитого чело
века.
В декабре 1995 года Лебедь стал депутатом
Государственной думы и начал подумывать
о президентстве. Накануне первого тура го
лосования «Комсомольская правда» опубли
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ковала стенограмму закрытого заседания
предвыборного штаба Лебедя. Александр
Иванович говорил:
— Лебедь не собирается страну на рога
ставить. Не будет кровавых бифштексов. Эти
придурки войну в кино видели, а моя жена
на меня похоронку получала. С меня хватит.
Но сохранить мир в стране и тихо сидеть в
том дерьме, в котором мы сидим, — не одно
и то же… Порядок будем наводить не танка
ми. Если в России будет порядок — значит,
будет работать экономика. Вот тут и будет
стабильность —
стабильно платятся зарплаты, бандиты
стабильно сидят в тюрьме…
Коржаков уговаривал Лебедя снять канди
датуру, взамен предлагал ему пост команду
ющего воздушно-десантными войсками:
— Вот твой предел, зачем тебе политика?
Мы с тобой одного возраста, одного воспита
ния, в одно время даже генералов получили.
Экономики не знаешь. Куда тебе в президен
ты?
Лебедь предложения не принял:
— Я себе цену знаю…
Два генерала выпили, и разговор принял
весьма живой характер. Лебедь, по словам
Коржакова, с намеком сказал:
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— Я вижу, что вы очень крутой. Пуля лю
бого крутого свалит.
Коржаков согласился:
— Я давно это знаю. Когда у меня стали
ноги слабеть, я начал заниматься стрельбой,
дошел до мастера спорта.
А Лебедь опять свое:
— Побеждает тот, кто выстрелит первым.
Коржаков его поправил:
— Побеждает тот, кто первым попадет…
Хороший разговор для двух генералов. Но
эта беседа не была последней. Социологи в
президентском штабе пришли к выводу, что
Лебедь больше опасен не Ельцину, а Зюгано
ву, ибо он способен отобрать голоса у Генна
дия Андреевича. После этого Лебедь получил
неприметную для посторонних помощь пре
зидентской команды и — главное — стал по
являться на телеэкранах. Новое и необычное
лицо действительно привлекло к себе вни
мание немалой части избирателей.
Президентские выборы прошли 3 июня
1996 года. Выиграть в первом туре Борису
Николаевичу не удалось. Ельцин набрал
больше всех голосов, но ему предстоял вто
рой тур — соревнование с Зюгановым. Ле
бедь по количеству собранных голосов был
на третьем месте.
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Сразу после первого тура президентских
выборов Анатолий Чубайс пришел к Явлин
скому и сказал:
— Забудь на секунду о своих амбициях,
забудь о том, что тебе очень хочется занять
должность президента. Ну кончилось уже
это! Сегодня вопрос не о Чубайсе или Явлин
ском, сегодня вопрос о стране, у которой зав
тра может быть красный президент со всеми
последствиями, о которых ты знаешь не ху
же меня. Вот решение, которое дает тебе воз
можность реально взять на себя ответствен
ность. Явлинскому предлагали пост первого
вице-премьера. Взамен надо было поддер
жать Ельцина во втором туре. Григорий
Алексеевич отказался:
— А почему, если я вам так нужен, ты
предлагаешь мне должность первого зама, а
не председателя правительства?
Тогда было решено заключить союз с Ле
бедем. И это получилось! Лебедь очень помог
Ельцину, хотя, пожалуй, погубил тогда соб
ственную политическую карьеру. Если бы
Александр Иванович остался видным оппо
зиционным политиком, у него, возможно,
сохранился бы шанс на вторую попытку в
2000 году. Но он был слишком неопытен, хо
тел получить все и сразу. Не победив на вы
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борах, он не знал, чем ему заняться. Сидеть
в Думе — это не для него. И тут подоспело
предложение Ельцина войти в президент
скую команду. У провинциального генерала,
не успевшего освоиться в Москве, можно
сказать, закружилась голова от близости
власти.
Лебедь встретился с Ельциным, и они до
говорились.
Первым делом в отставку отправили ми
нистра обороны Павла Грачева, с которым у
Лебедя вышел конфликт. В Кремле тогда по
шли бы и на большее, лишь бы сговориться
с Лебедем.
19 июня Лебедь предложил своим сторон
никам голосовать за Ельцина. Взамен он по
лучил крепкое рукопожатие Ельцина, кото
рый многозначительно сказал, глядя в теле
камеры:
— Это союз двух политиков.
На самом деле это была циничная сделка.
Ельцин накануне второго тура голосования
покупал Лебедя и покупал голоса его избира
телей. Александру Ивановичу дали долж
ность секретаря Совета безопасности и по
мощника президента. И Лебедь, казалось, не
верил своим глазам: неужели это он в Крем
ле, рядом с президентом?
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Часть 4. ЗАКАТ
После инфаркта казалось, что
все кончено
Но самое ужасное состояло в том, что пе
ред вторым туром, в ночь с 25 на 26 июня, у
Ельцина вновь развился тяжелейший ин
фаркт — врачи поражались, как он вообще
выжил…
Ельцин держался до последнего, не пода
вал виду, что ему совсем плохо. Но сердце не
выдерживало таких нагрузок.
Его болезнь тщательно скрывали. Он от
казался лечь в больницу. Но чем было объяс
нить внезапное исчезновение президента?
Его нельзя было даже показать по телевиде
нию. Администрация отменила все встречи.
Новый пресс-секретарь президента Сергей
Ястржембский демонстрировал чудеса изоб
ретательности, рассказывая о напряженной
работе Ельцина с документами.
Предвыборный штаб Ельцина должен был
проводить избирательную кампанию без
кандидата. Борис Николаевич в прямом
смысле не мог встать с постели. Когда прези
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дент пропал с телеэкранов, страна забеспо
коилась. Тогда организовали специальную
съемку. В комнате, где лежал Ельцин, изго
товили деревянные панели — такие же, как
в его кремлевском кабинете.
Ельцина посадили в постели, подложив
под него подушки, надели на него, рубашку,
галстук, пиджак. Даже эта манипуляция сто
ила Борису Николаевичу огромных сил.
Только сильная воля и страсть к победе мог
ли заставить его пересилить боль и слабость.
Вокруг стола расселись только свои, те, кто
был посвящен в истинное положение дел,
Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко… Эту
картину показали по телевидению.
Когда готовили обращение Ельцина к из
бирателям, всех телевизионщиков попроси
ли выйти из комнаты, чтобы они не видели,
как ведут президента, который с трудом про
изнес несколько слов. Когда в день выборов
показывали, как Ельцин опускает бюлле
тень в урну для голосования, вспомнились
последние съемки уже смертельно больного
Черненко…
Казалось, все рушится. Если страна пой
мет, в чем дело, люди не проголосуют за тя
желобольного человека, и победит Зюганов.
Тем не менее страна уже сделала свой выбор.
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В воскресенье 3 июля на втором туре голосо
вания Борис Николаевич получил 53,82 про
цента голосов, Геннадий Андреевич — 40,3
процента. Одержав победу на выборах, пре
зидент Ельцин представил убедительное
свидетельство своего политического здоро
вья. Но теперь окружающий мир был обес
покоен его физическим здоровьем.
5 августа появился указ «Об официальных
символах президентской власти и их ис
пользовании при вступлении в должность
вновь избранного Президента Российской
Федерации».
Инаугурацию предполагалось провести
на Соборной площади в Кремле под звон ко
локолов и пение од. Но пришлось сократить
всю церемонию до двадцати минут. 9 августа
Ельцин появился на публике, прочитал по
телесуфлеру слова президентской клятвы и
опять исчез. В день инаугурации страна уви
дела тяжелобольного человека, который еле
стоял на ногах. Сидевшие в зале видели сле
зы на глазах его дочери Татьяны Дьяченко.
Правда, на приеме, где Ельцин пробыл те же
полчаса, он держался очень мужественно и
произнес тост.
16 августа в Кардиологическом центре
академика Чазова Борису Николаевичу сде
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лали коронарографию — исследование, поз
воляющее определить степень поражения
сосудов сердца. Результаты повергли врачей
в уныние. Участники расширенного конси
лиума не сомневались в том, что президент
нуждается в аортокоронарном шунтирова
нии, но повреждены были не только сосуды
сердца, но и сама сердечная мышца, которая
не справлялась со своими функциями.
Состояние президента было угрожающим,
сердце работало на пределе своих возможно
стей. Врачи боялись внезапной остановки
сердца. Делать операцию было невозможно.
К тому же обнаружилась анемия и ослабле
ние иммунитета. Сам Ельцин и его окруже
ние хотели сделать операцию побыстрее,
чтобы снять напряжение. Но врачи Кардио
логического центра рекомендовали отло
жить операцию месяца на три, провести
курс лечения и немного восстановить Ель
цина.
5 сентября страна узнала, что Ельцин стра
дает ишемической болезнью сердца и ну
ждается в серьезной операции. Это вызвало
большое разочарование. Выходит, проголо
совали за тяжелобольного человека. И еще
неизвестно, чем закончится операция. Такой
была реакция обычных людей.
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Но для политиков тяжелая болезнь Ельци
на и грядущая операция с неясным исходом
открывали неожиданные возможности. Так,
может быть, в ближайшее время понадобят
ся новые выборы? И все взоры устремились
на Лебедя. Вот человек, который на сей раз
постарается не упустить власть. Тем более
что сам Александр Иванович выражался яс
но и определенно:
— Власть никто не может дать. Ее берут
твердой рукой и держат.
Его слова не остались незамеченными.
Когда Ельцин выбыл из активной политики,
его фактически заменил Анатолий Чубайс,
возглавивший президентскую администра
цию. Чубайс рассказывал мне тогда, что от
чаянно сопротивлялся назначению:
— На всех предыдущих должностях у меня
была очень содержательная работа. Были
серьезные экономические проблемы, для ре
шения которых я вынужден был использо
вать политические методы, иногда весьма
сомнительного свойства. Теперь все содер
жание моей работы состоит из такого рода
политики. Мне это не нравится. Но я предла
гал другого человека на пост главы админи
страции — Игоря Малашенко, руководителя
НТВ. Я втайне от всех отправил письмо Ель
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цину, где изложил все положительные его
стороны и написал, как преодолеть негатив
ные, которых очень немного. Ельцин согла
сился, а Малашенко отказался, и даже Гусин
ский не смог его переубедить. Тогда уж мне
пришлось…
Чубайса обвиняли в узурпации власти,
называли регентом, говорили, что он не име
ет права руководить страной. Никто не ду
мал о том, в каком сложном положении он
оказался. Он должен был обеспечить исправ
ную работу государственного механизма в
тот момент, когда президент сам действо
вать не способен, но и свои полномочия ни
кому не передоверяет. И Чубайс с этим спра
вился. Он удерживал корабль на плаву до
тех пор, пока Ельцин не обрел способность
контролировать своих подчиненных.
Упоминание фамилии Чубайса вызывает
массовое помешательство. Нелюбовь к нему
имеет понятные основания — его считают
виновным в том, что приватизация была
проведена несправедливо. Но есть и какието иррациональные причины для такой
сильной ненависти.
Возможно, дело в том, что Чубайс — это
Штольц наших дней, немец Штольц, изобра
женный Гончаровым в романе «Обломов»
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как антипод главного героя, как олицетворе
ние западной деловитости. Автор романа
скорее симпатизировал умелому, толковому
Штольцу, который если берется за дело, то
исполняет его. Но вот Никита Михалков в
фильме «Обломов» выставил немца Штоль
ца глубоко чуждым России человеком. А Ми
халков тонко чувствует дух времени и на
строения людей… Поклонников у Штольца,
как и у Чубайса, маловато. Но обойтись без
Чубайса не получается.
В жизни Анатолий Чубайс менее рыжий,
чем он кажется по телевидению. Зато по те
левидению не видно, что глаза у него крас
ные от переутомления. Но усталости или от
чаяния он не выдает. Он умеет держать себя
в руках. Он на редкость спокойный и уверен
ный в себе человек.
Никто не слышал от него жалоб, истерич
ного недовольства. Чубайс нуждался в Ель
цине, который дал ему возможность развер
нуться. И Ельцин нуждался в Чубайсе, пото
му что верил в его способности решить лю
бую задачу. Чубайс отличался от всех других
подчиненных президента тем, что не жало
вался и ничего не просил. Чубайс — идеаль
ный подчиненный.
Журналисты спрашивали его:
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— Вы любите власть?
— Нет.
— Совсем?
— Вы не поверите, совсем. Это инстру
мент, не менее, но и не более того. Уточню,
воспользовавшись сравнением. Отношусь к
ней примерно так, как хороший токарь к
токарному станку, и пианист — к роялю…
Корреспондент «Новой газеты» Алексей
Поликовский очень интересно описал Чу
байса уже в роли руководителя РАО «ЕЭС».
Журналист сопровождал Анатолия Борисо
вича в деловой поездке в Благовещенск.
«Первые четыре часа полета салон, в кото
ром летят журналисты и сопровождающие
Чубайса люди, погружен в сон. Я оглядыва
юсь назад — закинутые головы, полуоткры
тые рты, ощущение провала. В иллюминато
рах черно… Но через некоторое время все
вдруг меняется, как будто кто-то где-то вклю
чил рубильник. По проходу между креслами
начинается циркуляция людей с папочками
и бумагами. Они без извинений будят друг
друга и тут же обсуждают какие-то пункты и
строки.
Мужчины в белых рубашках при галсту
ках появляются из двери переднего салона,
исчезают снова. Салон превращается в
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офис… Чубайс летит в переднем салоне, ни
кто из нас по-прежнему еще ни разу не ви
дел его, но его присутствие чувствуется —
как присутствие невидимого магнита, орга
низующего вокруг себя силовые линии…
Все люди вокруг Чубайса, все члены его
команды как бы связаны с ним отношения
ми, в которые постороннему не проникнуть.
В их улыбках и жестах, в том, с каким видом
они исчезают в переднем салоне, чувствует
ся какое-то таинственное посвящение — по
нимаешь, что все они принадлежат к одно
му клану или ордену. Они знают, что можно
спрашивать и как нужно вести себя при этом
королевском дворе, а ты — нет.
Ожидание разряжается около часов утра,
когда — вдруг — Анатолий Чубайс бесшум
ной походкой, с отрешенным лицом прохо
дит по нашему салону в хвост самолета.
Это высокий и статный человек скорее
блондин, чем рыжий. В жизни он выглядит
крупнее и значительнее, чем на экране ТВ…
Он сидит в последнем хвостовом кресле,
перед ним ноутбук с мягко светящимся экра
ном, и он с сосредоточенным лицом читает.
Я прохожу мимо и оборачиваюсь, чтобы по
смотреть, что у него на дисплее. Ничего осо
бенного: строчки писем. Он работает с по
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чтой.
Самолет приземляется в пять утра в аэро
порту Благовещенска. Ночь. Горстка встре
чающих у трапа. В свете прожекторов прямо
на посадочной полосе выстроился ряд мощ
ных японских джипов и белых «Волг». В яр
ком свете прожекторов, в порывах ночного
ветра есть что-то тревожное, почти военно
е…
В Чубайсе, каким я его видел, действитель
но есть что-то от властного демона, одержи
мого собственной волей. Несколько раз — в
гостинице вечером, в самолете, на пресс-кон
ференциях — я делал эксперимент: подходил
к нему и встречался с ним взглядом. Я его
видел, а он меня нет. Взгляд у него холодный
и невидящий. Чубайс смотрит сквозь чело
века, мимо него.
Его не меняющее выражения, застывшее,
одутловатое лицо — маска власти. Это не
лицо менеджера, который реагирует на
жизнь и связан с ней сотнями нитей, — это
лицо имперского наместника, князя, владе
тельной персоны, пребывающего над жиз
нью, вне ее…
Мне и в голову не могло прийти загово
рить с ним. Он — выражением лица, усили
ем воли, излучением психики — создает во
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круг себя невидимое, но физически ощути
мое поле отталкивания, ледяное поле отчуж
дения…
Впрочем, кое-что можно увидеть и понять.
Я подхожу совсем близко и смотрю ему в
лицо. Это красное лицо человека, страдаю
щего от температуры или повышенного дав
ления. У него мешки под глазами. Но весь
облик его — высокий рост, прямая спина,
черная кожаная куртка, холодное властное
выражение лица — как бы отталкивает и
отвергает саму мысль о его возможной сла
бости…
Несмотря на плохое самочувствие, он не
отменяет совещаний и встреч, гонит себя
вперед с безжалостностью человека, умею
щего не обращать внимания на собственное
самочувствие и настроение…
Чубайс, похоже, никого не предупреждает
о своих решениях и никого никогда не ждет.
Он просто движется в страшном темпе, без
остановок, не обращая внимания на ночь,
погоду, самочувствие, физические возмож
ности людей, — движется к каким-то своим,
только ему понятным целям…»
Портрет, конечно, получился прямо-таки
демонический и, видимо, не совсем справед
ливый. Главное все-таки состоит в том, что
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Чубайс — человек дела и блестящий мене
джер. И очень смелый человек. Но главный
недостаток Чубайса, как это всегда бывает в
жизни, есть продолжение его достоинств. Он
— технарь, у него механистический подход.
Он выстраивает жесткие схемы, не учиты
вая таких привходящих факторов, как на
строения и надежды людей…
У Лебедя не сложились отношения ни с
главой правительства Черномырдиным, ни
с руководителем президентской админи
страции Чубайсом. Черномырдина Лебедь
не очень уважал, а вот Чубайс оказался для
него крепким орешком.
Лебедя президент не принимал, ему пред
лагалось обращаться к президенту в пись
менном виде. Александр Иванович возму
тился тем, что стал получать поручения пре
зидента с факсимильной подписью Ельци
на. Лебедь решил, что Ельцину эти докумен
ты даже не показывали, потому что тот не
способен их подписать. Однажды Лебедь без
приглашения приехал на президентскую да
чу в Горки, чтобы добиться встречи с прези
дентом. Охрана его не пустила.
Конечно, Лебедь нарушил все мыслимые
и немыслимые правила. Но то, что его не
пустили, что никто к нему не вышел, тоже
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было делом из ряда вон выходящим. А войти
ему не разрешили по той причине, что нико
му, кроме самых близких людей, видеть
больного Ельцина не следовало.
4 октября Лебедя наконец принял Ельцин
и уделил ему двадцать восемь минут. Это
было до операции. Борис Николаевич выгля
дел ужасно. Лебедь, видимо, решил, что Ель
цину недолго осталось руководить страной.
С этой минуты он исходил из того, что надо
готовиться взять управление государством
на себя. Лебедь говорил журналистам:
— Надо просто менять систему. Надо ме
нять людей. Надо менять исполнителей. Вот
я к этому готовлюсь — менять систему и
менять исполнителей.
— А когда же вы предполагаете стать пре
зидентом? — спросили тогда Лебедя.
— Это как карта ляжет, — ответил он.
Лебедь и не подозревал, что в окружении
Ельцина уже давно решили его убрать. В
один из последних октябрьских дней 1996
года, уже после увольнения Лебедя, я беседо
вал в Кремле с человеком, занимавшим то
гда один из высших постов. К сожалению, я
и по сей день связан обязательством не на
зывать его имя. Но он раскрыл мне весь ме
ханизм интриги вокруг Лебедя:
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 452

— Лебедь сделал ставку на досрочный
приход к власти. Он видел Ельцина в худшие
дни перед инаугурацией, когда самочув
ствие президента было на крайне низкой
точке. Потом долгое время президент его не
принимал, а окружение Лебедя сообщало
ему, что президент уже на смертном одре, —
все бумаги на самом деле подписывает Чу
байс. И Лебедь решил, что дорога вот-вот ему
откроется…
В окружении Ельцина считали, что Лебедь
сознательно шел на обострение, чтобы
иметь повод в решительный момент выйти
на площадь, присоединиться к бунтующему
народу и повести его на Кремль. Сотрудники
администрации уверяли, что им было из
вестно о контактах Лебедя с силовыми струк
турами — с десантниками, со спецназом, с
военной разведкой. Эти люди выражали ему
поддержку и были готовы за ним пойти.
А были ли основания подозревать Лебедя
в том, что он способен совершить подобное?
Мой кремлевский собеседник ответил так:
— Он человек, который пойдет на все. Вер
нувшись после подписания документов с че
ченцами, он приехал ко мне сразу с самолета
еще разгоряченный. Я стал расспрашивать
его, что будет потом. Он, среди прочего, гово
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рит: «Надо готовить киллеров». — «Для че
го?» — «Да с этими людьми — Яндарбиевым,
Масхадовым — дело же иметь нельзя. При
дется решать вопрос». Я человек не наивный
в политике, но внутренне содрогнулся…
Мой собеседник был исключительно вы
сокого мнения о талантах Александра Ива
новича:
— У Лебедя поразительное политическое
чутье и интуиция. Поразительная интуиция.
Я несколько раз подталкивал его к ошибке,
но он всякий раз уходил. Он почти не сделал
ошибок…
17 октября Ельцин уволил Лебедя. Высту
пая по телевидению, президент сказал:
— Он просил у меня некоторое время на
зад об отставке. Я ему сказал, что надо на
учиться работать в контакте со всеми госу
дарственными организациями и руководи
телями. Надо научиться — тогда будет легче
решать вам проблемы. А так — ни одной
проблемы, если вы будете в ссоре со всеми,
не решить. Я отставку не принял, считая, что
он все-таки сделает выводы. Выводы он не
сделал… Мало того, он за это время допустил
ряд ошибок, которые просто недопустимы
для России.
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Александр Иванович до конца не верил,
что с ним так могут поступить. Лебедь казал
ся одним из самых влиятельных людей в
России, многие были уверены, что он насле
дует Ельцину, что если пройдут досрочные
выборы, то именно он победит, а он в один
день был выброшен из политики. Когда Ле
бедь это осознал, это было, наверное, тяжким
для него ударом.
В 18.00 был обнародован указ о его освобо
ждении от должности. В 18.01 у него отклю
чили всю связь. Планировалось так, что в
шесть вечера Лебедь выйдет из кабинета, а
вернуться уже не сможет. Но Лебедя за пол
часа предупредили об указе, и он еще полто
ра часа находился в кабинете и мог разо
браться со своими архивами.
В администрации президента не хотели,
чтобы повторилась история с Коржаковым,
после ухода которого исчез архив службы
безопасности президента. Но было два вари
анта: либо арестовать Лебедя, либо позво
лить ему уйти с документами. У Лебедя было
трое официальных охранников и полсотни
людей с оружием, которые нигде не числи
лись. В окружении Ельцина выбрали второй
вариант, чтобы избежать крови…
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Операция удалась. здоровье не
вернулось
Накануне операции Кардиологический
центр заполнили сотрудники Федеральной
службы охраны. В реанимационном зале уб
рали все лишние кровати, оставили одну.
Операционную опечатали. Руководитель
Кардиологического центра академик Чазов
ночь накануне операции провел на работе,
зная, что Ельцина привезут из Барвихи рано
утром.
5 ноября 1996 года бригада хирургов во
главе с профессором Ренатом Акчуриным
сделала Ельцину удачную операцию аорто
коронарного шунтирования. Она продолжа
лась шесть часов. Сердце остановили, его ра
боту исполнял аппарат искусственного кро
вообращения. Когда Акчурин закончил на
кладывать шунты, все замерли — «заведет
ся» ли сердце? Сможет ли оно работать? К
счастью, работа сердца легко восстанови
лась. Еще несколько часов президент нахо
дился под действием наркоза.
— Порог боли для него не существовал, —
рассказывал Ренат Акчурин. — Если надо
было, он не обращал внимания на «мелочи»
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вроде тяжелых болей. Я никогда не слышал,
чтобы он в присутствии семьи (да и в отсут
ствие) жаловался на боль.
Если бы не сделали операцию, еще один,
шестой по счету, инфаркт мог убить Ельци
на. Но врачи предупредили семью: он дол
жен решительно изменить образ жизни, на
чисто отказаться от алкоголя и злоупотреб
ления седативными препаратами, иначе на
чнется быстрое дряхление. А общее ослабле
ние организма приведет к постоянным ин
фекционным процессам. К сожалению, про
гноз оправдался — одно воспаление легких
следовало за другим.
7 ноября 1996г. в обращении к россиянам
Ельцин сказал: «Рад сообщить вам, что опе
рация прошла успешно. Я вновь вернулся к
работе. Как я вам и обещал, ситуация в стра
не была под контролем».
8 ноября Ельцин потребовал, чтобы его
перевезли из Кардиологического центра в
более комфортабельные президентские
апартаменты Центральной клинической
больницы. Там была спецсвязь, и он не чув
ствовал себя отрезанным от жизни. Бригада
Акчурина — в благодарность за хорошую
работу — получила шесть квартир. Впослед
ствии Ренат Акчурин оперировал и брата
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 457

Ельцина.
Операцию Борису Николаевичу действи
тельно сделали хорошо.
Через пять лет, в середине декабря 2001
года, Ельцин внезапно улетел в Берлин, и
сразу пошли слухи, что ему будут делать но
вую операцию на сердце. Ренат Акчурин,
ставший академиком, рассказал, что это он
рекомендовал Ельцину посоветоваться и с
врачами где-нибудь в Европе. Ельцин испы
тывал боли в груди, полагал, что болит серд
це. Акчурин считал, что боли связаны с по
звоночником — это результат его спортив
ных травм.
«Каждый реагирует на хирургическую
травму (а любая операция — это травма) поразному, — объяснял Акчурин. — У Бориса
Николаевича были осложнения с дыхатель
ными путями в результате простудных забо
леваний. Кроме того, за эти годы происходил
процесс сужения сосудов, тромбоз. Так что
вопрос в подборе необходимых лекарств».
Борис Николаевич провел ночь в резиден
ции российского посла, а утром прибыл в
берлинский кардиологический центр кли
ники имени Рудольфа Вирхова. Руководи
тель центра Роланд Хетцер потом сообщил,
что «результаты операции пятилетней дав
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ности превосходны и здоровье президента
очень хорошее». Повторное хирургическое
вмешательство не потребовалось…
А тогда, в 1996 году, все гадали, каким по
явится президент после операции. Счита
лось, что худшее позади. Он оправится и на
чнет работать. Но в январе 1997 года у Ель
цина началось сильное воспаление легких,
и с того времени он, по существу, переходил
из одной хворобы в другую.
Я спрашивал тогдашнего помощника пре
зидента Георгия Сатарова:
— Когда вы почувствовали, что он пере
шел в стадию одряхления, превратился в по
стоянно болеющего человека?
— Как ни странно, не после самой опера
ции, а после простуды, которую он подхва
тил уже после операции. Помните, он вышел
после операции, какое-то время все шло, ка
залось, нормально, и вдруг очень сильно за
болел…
У Ельцина было крупозное воспаление
легких. Болезнь наложилась на послеопера
ционный фон, и произошло резкое ухудше
ние состояния.
Чубайс говорил, что у президента абсо
лютно ясная голова, что он все помнит и
постоянно дает ему по телефону указания.
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Еще в более оптимистическом тоне это рас
сказывал пресс-секретарь Сергей Ястржемб
ский. Но бодрым реляциям уже не верили.
— А до операции вы были спокойны, ду
мали: прооперируют, и он придет в нор
му? — спрашивал я Сатарова.
— Операция была достаточно серьезная.
Но после таких операций люди спокойно
выполняют свои профессиональные обязан
ности. Особенного беспокойства не было.
Наоборот, если хотите, появилась надежда.
Вот сейчас его подлатают как следует, и он
начнет работать. Отработает второй срок.
Потом — бац! И как-то все пошло-поехало.
Беда не только в том, что Борис Николае
вич то и дело оказывался на больничной
койке — воспаление легких, ангина, трахео
бронхит, язва желудка… Он лишился той ки
пучей энергии, которая позволяла ему встре
чаться с огромным количеством людей и по
глощать приносимую ими информацию. Он
сократил круг общения и как-то замкнулся у
себя в кремлевском кабинете. Он потерял
интерес к делам, которыми занимался через
силу, и все хуже представлял себе реальную
ситуацию в стране. Состояние его здоровья
будет ухудшаться с каждым годом, и в силу
этого будут нарастать отстраненность и от
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чуждение от жизни России.
Что изменилось в общении с президентом
после того, как он начал болеть?
Андрей Николаев, тогдашний директор
Федеральной пограничной службы:
— Вокруг президента появились люди, ко
торые стали играть роль фильтра. Это и при
вело меня к отставке. Пока я мог выполнять
свои обязанности, представлять президенту
соответствующие решения и обеспечивать
интересы государства, многое можно было
прощать. Когда между мной и президентом
появились десятки людей, которые пыта
лись давать указания вместо главы государ
ства, я просто счел это недопустимым…
Генерал Николаев сказал президенту:
— Борис Николаевич, вы единственный
руководитель в стране, которому я подчинен
по службе. Вы должны принимать полити
ческие решения, мы должны их исполнять.
Но я не подчинен вашему окружению и не
буду подчиняться.
Генерал Николаев пользовался телефоном
прямой связи с президентом, добивался лич
ного приема и не представлял документы
людям из ельцинского окружения, когда они
этого требовали. Для этого в аппарате Нико
лаева документам нарочито присваивали
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 461

высший гриф секретности, чтобы иметь фор
мальный повод их никому, кроме президен
та, не показывать…
— Но когда президент начал болеть, вы
тем не менее по-прежнему могли попасть к
нему на прием?
— Да, но продолжительность встреч со
кратилась до получаса. Все встречи по трид
цать минут, не больше. Может быть, с кем-то
он беседовал более долгое время, не знаю…
Наступила эпоха нового застоя. И Ельцин,
как когда-то Леонид Ильич Брежнев, превра
тился в предмет насмешек.
Президентская команда сменилась почти
полностью. Из Кремля ушла вся группа по
мощников Ельцина — Сатаров, Батурин,
Краснов. И причина заключалась не только
в том, что команду, организовавшую избра
ние Ельцина на второй срок, следовало от
благодарить высокими должностями.
Георгий Сатаров объяснял это так:
— Наша команда перестала быть необхо
димой. Мы были востребованы в 1992–1993
годах, потому что была непонятная ситуа
ция: столкновения, конфликты, полнейшая
неясность в отношении будущего. А прези
дента окружали два типа людей: классиче
ские чиновники и политики новой волны —
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Станкевич, Шахрай, Бурбулис. Чиновник ма
ло чем способен помочь в нестандартной си
туации. А политики — не командные игро
ки, они работают только на себя. Вот и пона
добились интеллектуалы, способные стать
чиновниками. После президентских выбо
ров ситуация перестала быть такой острой и
непредсказуемой. И мы стали неудобными.
Кому нужен самодостаточный интеллекту
ал, которого ни за что не зацепишь, который
лепит правду-матку?..
Администрацией президента управлял
Анатолий Чубайс. Он предпочитал иметь
под рукой не разрозненную группу помощ
ников, избалованных вольницей, а исправ
но функционирующий аппарат. Сама Татья
на Дьяченко и Валентин Юмашев стали со
ветниками президента. Постепенно они ста
ли играть ключевую роль в кремлевских де
лах.
Заместитель Чубайса в президентской ад
министрации Евгений Савостьянов вспоми
нает:
— Весь второй срок Ельцина — это непре
рывная болезнь. Он отсутствовал на рабочем
месте и практически не работал. Задачей
администрации в значительной степени бы
ло создать образ работающего президента. И
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там, где это возможно, заменить его.
— Как часто вы видели президента?
— Нечасто. Регулярно с президентом об
щались глава администрации, руководитель
секретариата, пресс-секретарь, руководи
тель протокола. Все остальные видели пре
зидента либо на редких совещаниях с его
участием, либо когда он вызывал. Меня Бо
рис Николаевич вызывал всего несколько
раз.
— Какое он на вас производил впечатле
ние?
— Очень уставшего человека.
— Человека полностью разбирающегося в
ситуации или уже отдалившегося от практи
ческих дел?
— Об этом легче судить по тем докумен
там, которые через него проходили. Это
огромное количество бумаг! Иногда он про
сто ставил в тупик. Возвращается бумага, ко
торую я считал выверенной, вычищенной. А
напротив чьей-то фамилии стоит восклица
тельный знак или галочка. Это значит: либо
надо еще раз проверить эту кандидатуру,
либо вовсе от нее отказаться. Поток инфор
мации, который к нему стекался, не имел
аналогов. По всем ключевым вопросам его
нашпиговывали информацией в таком объ
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еме и из таких источников, о которых мы
порой даже не догадываемся.

В поисках преемника
Наконец наступил момент, когда Ельцин,
видимо, осознал: его силы исчерпаны, то,
что он предполагал, ему уже не сделать. Он
всерьез задумался о преемнике. Говорил-то
он об этом давно. Сначала явно шутил:
— У него должен быть рост такой, как у
меня. Шахрай и Гайдар обиделись. Все реши
ли, что Ельцин имеет в виду статного Влади
мира Шумейко, вице-премьера… Но настал
момент, когда поиск преемника перестал
быть поводом для шуток. Одно время каза
лось, что остановился на Черномырдине, ко
торый был рядом с ним столько лет и пре
данно ему служил.
Потом Ельцину понравился молодой ни
жегородский губернатор Борис Ефимович
Немцов. Весной 1997 года Ельцин несколько
взбодрился и произвел большие перемены в
правительстве.
Он вновь назначил первым вице-премье
ром Анатолия Чубайса, на сей раз с особыми
полномочиями. Затем появился еще один
первый вице — Борис Немцов — тоже с боль
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 465

шими полномочиями и, как тогда думали, с
большим будущим. Уговаривать Немцова
перейти в правительство в Нижний Новго
род прилетела дочь Ельцина Татьяна Дья
ченко.
О Борисе Ефимовиче, который молодые
годы провел в Сочи, ходило множество рас
сказов: что играть в карты он научился рань
ше, чем читать, и этим зарабатывал на
жизнь, что в юности вел жизнь веселую и
привольную, как положено приморскому
плейбою. Но в Нижнем Новгороде Немцова
любили и провожали в Москву с болью в
сердце.
Борис Николаевич, созвав журналистов,
торжествующе объявил о новом назначении
Черномырдину и Чубайсу. Лицо Виктора
Степановича осталось непроницаемым — он
понимал, как ему трудно будет иметь дело
сразу с двумя полновластными замами. А
Чубайс был, очевидно, доволен:
— Сильный ход, Борис Николаевич!
Ельцин и сам таял от удовольствия, думая
о том, как он все здорово придумал. Он и в
самом деле стал похож на заботливого, хотя
и непредсказуемого дедушку, как его теперь
за глаза именовали в Кремле. Президент
прилюдно обещал Немцову, что тот останет
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ся на этой должности до 2000 года. И все по
няли, что Борис Николаевич примеривает
Бориса Ефимовича на свою роль.
— Говорили, что у нас были особые отно
шения, — вспоминал Немцов. — Потому что
у Ельцина не было сына, а мне не хватало
отца. И все считали, что я слишком хорошо
к нему отношусь.
Но столичная карьера у нижегородского
губернатора не сложилась. Вероятно, пре
одолевая некоторую неуверенность провин
циала, он с первого дня повел себя чересчур
самоуверенно, совершил несколько непро
стительных ошибок, преданных гласности,
и сильно повредил своей репутации.
Немцов мне так говорил:
— Белый дом — опасное место. Многие в
него входили улыбаясь. Но никто из него с
улыбкой не выходил.
С 1997 года начинается быстрая, даже
слишком быстрая смена ведущих фигур в
Москве. Ельцин перебирал варианты в поис
ках фигуры, которой он может доверить
страну. Но это станет ясно позднее. А пока
что страна недоумевает, злится и обращает
свое раздражение против президента: с ка
кой стати он постоянно меняет правитель
ство, вновь и вновь ввергая страну в кризис?
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Он, понимаешь, утром не с той ноги встал,
решил очередного премьера выгнать, а нам
страдать… 21 марта 1998 года, в субботу, Ель
цин принимал Черномырдина у себя на даче
в Горках. Во время разговора неожиданно
сказал:
— Виктор Степанович, я недоволен вашей
работой. Это был сигнал.
Вечером того же дня президент вызвал к
себе руководителя своей администрации Ва
лентина Юмашева и Сергея Ястржембского.
Распорядился подготовить указ об отставке
Черномырдина. Юмашев и Ястржембский
уговорили Ельцина отложить обнародова
ние указа хотя бы до понедельника, 23 мар
та, чтобы не портить стране выходные дни.
Со стороны казалось, что Борис Николае
вич пытается вновь запустить экономиче
ские реформы. В действительности ему ну
жен был преемник. Борис Николаевич, ви
димо, решил, что Черномырдин в преемни
ки не годится, и потерял к нему интерес.
Последние месяцы 1998 и начало 1999 года
в жизни обитателей Кремля были временем
отчаяния и тревоги. Стало ясно, что прези
дент Ельцин тяжело болен и неизвестно,
сколько времени он продержится.
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В октябре 1998 года Борис Николаевич по
летел в Узбекистан и Казахстан. Но чувство
вал себя очень плохо. Прямо под прицелом
телевизионных камер в аэропорту он едва
не упал. Его удержал Ислам Каримов, прези
дент Узбекистана. Поездку свернули, и пре
зидент досрочно вернулся в Москву. Врачи
сообщили, что у президента трахеобронхит
с высокой температурой. Но по Москве по
ползли слухи, что президент совсем плох,
что у него развилась болезнь Паркинсона.
И страшная мысль: кто придет после него?
И как он себя поведет? — не покидала ни
самого Ельцина, ни его окружение. Ведь то
гда сильны были позиции тех, кто говорил,
что президента надо судить за развал стра
ны. И в устах некоторых политиков это зву
чало угрожающе.
Идея подыскать преемника самому каза
лась разумной. Но кого выбрать? Эскизный
портрет преемника набросать было неслож
но: молодой, энергичный, располагающий к
себе, желательно из военных, из тех, кто в
политике недавно и еще не успел примель
каться. Такие качества, как верность и на
дежность, обязательны. Он должен хранить
верность своему крестному отцу в политике
и после того, как сменит его в Кремле.
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Первым на этот пост опробовали генерала
Николая Николаевича Бордюжу, которого
сделали и секретарем Совета безопасности,
и руководителем президентской админи
страции. Казалось, он подходит идеально.
Из военной семьи, двадцать лет прослужил
в военной контрразведке КГБ, занимался
кадрами, политико-воспитательной рабо
той, потом в ФАПСИ — Федеральном агент
стве правительственной связи и информа
ции — и в пограничных войсках.
Но Бордюжа не только не разобрался в
сложнейших кремлевских интригах, но и не
проявил к ним ни малейшего интереса и
склонности. Он либо совершенно не понял,
чего от него ждут, либо не желал этим зани
маться. Бордюжа, условно говоря, был Пути
ным номер один. Но Николай Николаевич
подкачал. У него не оказалось лидерской
жилки, которая сразу же проявилась у Пути
на. Не проявил генерал и других искомых
качеств — беспредельной жесткости и твер
дости.
В кресле секретаря Совета безопасности
Бордюжу сменил директор ФСБ Владимир
Путин.
Угол поиска у Ельцина сузился. Борис Ни
колаевич подбирал людей определенного
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склада: офицер Бордюжа, офицер Степашин,
офицер Путин. В какой-то момент мелькну
ло еще одно имя — министр иностранных
дел Игорь Иванов. Он из военной семьи,
окончил суворовское училище, сохранил
офицерскую выправку. Иванова прощупали
по поручению Ельцина. Игорь Сергеевич ка
тегорически отказался возглавить прави
тельство.
Время уходит катастрофически быстро, а
окончательный выбор все еще не сделан. В
полуфинал выходят двое — генерал Степа
шин и путейский генерал Аксененко, ми
нистр железнодорожного транспорта. У каж
дого свои достоинства.
Сергей Вадимович Степашин тоже воен
ный человек, достаточно молод, предан Ель
цину, надежен. Известно, что он своих не
выдает. Николай Емельянович Аксененко —
новый человек, и это плюс. Он всю жизнь
проработал на железной дороге, чистый хо
зяйственник. Политикой не занимался, ни в
депутаты, ни в губернаторы не баллотиро
вался.
Скоро станет ясно, что Николай Емельяно
вич на премьера не тянет. Но Степашин-то
оказался в неудачном и неприятном для не
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министр, если ему в затылок жарко дышит
дублер и тикают часы, неумолимо отсчиты
вая отведенное ему время?
Неуемный Борис Березовский завел речь
о будущих президентских выборах. Степа
шин сказал, что пока перед собой такую за
дачу не ставит. Березовский, который не по
нимал вялых и мнительных, призвал пре
мьера быть более решительным:
— Чего ты волнуешься? За три месяца я
гориллу выберу президентом.
Сергея Степашина сменили на Владимира
Путина. Степашин продержался в Белом до
ме всего три месяца, точнее — восемьдесят
два дня. Чем же Степашин не угодил Ельци
ну?
Ельцин и его окружение были недоволь
ны тем, что Степашин не в состоянии поме
шать Юрию Лужкову заниматься полити
кой, формировать свою партию, устанавли
вать контакты с другими губернаторами, за
воевывать симпатии избирателей. Москов
ский мэр воспринимался Кремлем как глав
ная опасность на будущих выборах, на борь
бу с ним были мобилизованы все силы.
Ельцин недовольно говорил Степашину:
— Ведь это же очевидно, Сергей Вадимо
вич. Нужно создать твердый центр власти,
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собрать вокруг себя политическую элиту
страны. Проявите решимость, попробуйте
перехватить у них инициативу.
Но Степашин не сумел помешать Лужко
ву.
«Степашин слишком мягок, — говорится в
последней книге Ельцина. — Я не уверен в
том, что он будет идти до конца, если потре
буется, сможет проявить ту огромную волю,
огромную решительность, которая нужна в
политической борьбе…»
Вот этого никто, кроме Ельцина, не уло
вил: Степашину не хватает характера. Вла
стители такой страны, как наша, делаются
из другого, куда более жесткого материала.
Степашин говорил:
— Я не Пиночет.
Вот поэтому с ним и расстались.
Рано утром 5 августа Ельцин вызвал к себе
Путина:
— Я принял решение, Владимир Владими
рович, и предлагаю вам пост премьер-мини
стра. Вы примерно представляете, почему я
вынужден отставить вашего предшествен
ника. Я знаю, что Степашин ваш друг, тоже
петербуржец, но сейчас нужно думать о дру
гом. Ваша позиция должна быть твердой.
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— На кого будем опираться на выборах? —
деловито поинтересовался Путин.
— Не знаю, — ответил Ельцин, — будем
строить новую партию. Но главное — ваш
собственный политический ресурс, ваш об
раз.
— Буду работать там, куда назначите, —
сказал Путин. Президент сказал Владимиру
Владимировичу, что ему придется не просто
сменить нерешительного Степашина, но и
действовать предельно жестко.
И Бордюжа, и Степашин были искренне
расстроены и потрясены тем, что с ними так
обошлись. Они не понимали, что механизмы
власти не знают никаких человеческих
чувств. Действует только один принцип —
политической целесообразности. Как только
человек перестает быть нужным, с ним рас
стаются без колебаний и даже не говорят на
прощание «спасибо».

Чем понравился путин?
Нового премьер-министра Владимира Пу
тина никто всерьез не воспринял. Казалось,
пришел еще один калиф на час, думали: ну
и этого через неделю-другую уберут. До вы
боров все равно придется терпеть ельцин
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 474

ские трюки…
При голосовании в Думе Путин набрал
всего двести тридцать три голоса — меньше
всех своих предшественников. Это была уни
зительно маленькая цифра. Слова Ельцина
в поддержку Путина всерьез никто не вос
принимал. А потом стало ясно, что на сей
раз Ельцин не промахнулся. Он нашел того,
кого столько времени искал.
Путин, как говорится в книге «Президент
ский марафон», понравился Ельцину «холод
ным взглядом и военной точностью форму
лировок». Владимир Владимирович — в от
личие от своего предшественника — не сму
щался и не краснел, было ощущение, что он
«готов абсолютно ко всему в жизни, причем
ответит на любой вызов ясно и четко».
В конце августа 1999 года Наина Иосифов
на Ельцина рассказывала корреспондентам:
— Это просто глупо думать, что президент
снимает премьер-министра, потому что на
него кто-то влияет. Это было (назначение
Путина. — Авт.) абсолютно продуманное ре
шение. Сейчас его трудно объяснить, но
пройдет некоторое время, и все поймут, что
решение было правильным…
Егор Гайдар, который вначале считал, что
не надо было менять Степашина на Путина,
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позднее признал правоту Ельцина:
— Борис Николаевич почувствовал, что
Путин волевой человек и способен обеспе
чить стабильность. У Ельцина всегда было
внутреннее понимание российской полити
ки, не рациональное, а интуитивное. Осо
бый инстинкт. Я часто не соглашался с Ель
циным, а потом оказывалось, что вопреки
всякой логике Ельцин прав.
Когда Путин возглавил правительство, за
кончилась, собственно, эпоха Ельцина. Ни
мы, ни он сам об этом еще не подозревали.
Но в тот день, когда удивленная и раздра
женная страна узнала, что появился новый
глава правительства, началась эпоха мало
кому известного Путина.
Владимира Путина воспринимают в пер
вую очередь как выходца из Комитета госу
дарственной безопасности. Пятнадцать лет
— большую часть сознательной жизни — он
прослужил во внешней разведке. Одних это
пугало — зачем нам выбирать чекиста в пре
зиденты? Другие были довольны: чекист —
значит, надежный и серьезный человек. Но
в отношениях Путина с известным ведом
ством на Лубянке не все так просто.
Карьера Путина не типична, потому что
он в 1991 году перешел на сторону новой
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власти, расстался с партийным билетом и
уволился из КГБ. Это был непростой выбор.
Из КГБ на сломе эпох ушли многие. Уходили
в бизнес, в банки, в частные службы безопас
ности, но не в политику и, тем более, не к
демократам. А Путин работал у Анатолия
Собчака, который считался злейшим врагом
Комитета госбезопасности. Могло ли это по
нравиться товарищам Путина по ленинград
скому областному управлению КГБ?
Когда на Путина стали обращать внима
ние, то отметили, что он сохраняет хладно
кровие, не выходит из себя, не повышает
голоса, не допускает оплошностей. По харак
теру жесткий и резкий. Очень точен и на
стойчив в достижении цели. С юмором и хо
рошей реакцией. Несколько высокомерен и
чуть-чуть кокетлив.
Некоторые убеждения, которые явно вли
яют на его политическую линию, у Путина
сформировались уже в юные годы. Он рас
сказывал: «Я понял, что в любом случае —
прав я или нет — надо быть сильным, чтобы
иметь возможность ответить… Всегда надо
быть готовым мгновенно ответить на при
чиненную обиду. Мгновенно!.. Если хочешь
победить, то в любой драке нужно идти до
конца и биться, как в последнем и самом
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решающем бою… В принципе это известное
правило, которому меня позднее учили в Ко
митете госбезопасности, но усвоено оно бы
ло значительно раньше —
в детских потасовках… Не надо никого пу
гать. Пистолет необходимо вынимать толь
ко тогда, когда вы приняли решение стре
лять».
Вот об этом качестве чаще всего и вспоми
нают одноклассники и соседи Путина: «О по
следствиях драки он не размышлял: сразу
бил в морду, и все». И дрался до последнего,
поэтому чаще всего побеждал, и его стара
лись не задевать.
Юному Путину хотелось быть лидером.
«Желание не уступать крепким ребятам ни
в чем у меня существовало… Я заранее знал,
что если сейчас не начну заниматься спор
том, то завтра здесь, во дворе и школе, уже
не буду иметь то положение, которое было».
Отсюда и желание служить в КГБ. Красная
книжечка сотрудника КГБ была и своего ро
да масонским знаком, удостоверявшим не
только благонадежность ее обладателя, но и
его принадлежность к некоему закрытому
ордену, наделенному тайной властью над
другими. Один из приятелей Путина расска
зывал другому:
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— Видел его сегодня на стадионе. Когда он
показывал свое удостоверение, люди перед
ним чуть ли не по стойке «смирно» вытяги
вались и честь отдавали…
Молодой человек, пожелавший стать раз
ведчиком, выбирал сферу деятельности, в
которой не действуют обычные правила мо
рали и нравственности. Задача разведчика
— уговаривать других идти на преступле
ния: ведь завербованного агента заставляют
красть документы, выдавать секреты, лгать
всем, включая самых близких, предавать
друзей и родину. И при этом офицер-вербов
щик знает, что его агент может закончить
свои дни за решеткой или даже погибнуть.
Для того чтобы с чистой совестью и уве
ренностью в собственной правоте застав
лять других преступать закон и мораль, на
до, видимо, что-то изменить в себе. Циника
ми, как и солдатами, не рождаются, а стано
вятся. Специалисты уверены, что работа в
разведке сама по себе способна нанести тя
желый ущерб психике разведчика.
Разведчики не только привыкают скры
вать свое подлинное занятие, но и таят свои
истинные эмоции, чувства и взгляды. Когда
разведчик с кем-то беседует, он пытается
узнать о собеседнике все, при этом ничего
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не сказав о себе. Он постоянно прикидывает,
что вы за человек, можно ли с вами иметь
дело, выясняет, какие у вас связи. Разведчик
заведомо подозрителен, его так воспитыва
ли.
Возможно, это остается на всю жизнь.
Бывший помощник Ельцина Георгий Сата
ров говорит, что Путин «не доверяет никому.
Ельцин мог увлекаться, влюбляться, дове
рять, иногда незаслуженно. В Путине ощу
щается тотальное недоверие».
Владимир Владимирович внимательно
слушает, но не для того, чтобы понять точку
зрения собеседника или оппонента, а потому
что его этому учили. У собеседника это созда
ет иллюзию не только внимания, но и согла
сия, которого в реальности нет и в помине.
Путин соглашается только с теми, кого счи
тает своими. А к остальным относится с по
дозрением. У Путина есть свое мнение, и он
сопоставляет это мнение с наблюдениями за
человеком, который напрасно пытается его
в чем-то убедить… До главного назначения
Владимир Владимирович держался крайне
осторожно, старался быть незаметным и, су
дя по всему, избегал всего, что таило в себе
опасность для его карьеры. Оказавшись на
первых ролях, он переменился. Это нача
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лось, когда вновь заполыхал Кавказ.
7 августа 1999 года отряд чеченских боеви
ков во главе с Шамилем Басаевым и прие
хавшим из Иордании Хаттабом вторгся на
территорию Дагестана. Операция боевиков
оказалась для страны полной неожиданно
стью, хотя естественно было бы предполо
жить, что армия и спецслужбы следят за тем,
что творится на мятежной территории.
Вторжение боевиков в Дагестан готови
лось несколько месяцев, если не лет. Воен
ные потом с раздражением говорили, что
там были созданы долговременные оборони
тельные сооружения, и возмущались пове
дением местных властей, которые ничего не
замечали. Удивлялись и бездействию ФСБ.
В реальности и ФСБ, и военная разведка
завалили высшее руководство предупрежде
ниями. Бывший премьер-министр Сергей
Степашин рассказывал потом в газетном ин
тервью:
— Каждый день шли шифровки от разных
спецслужб, соперничающих друг с другом:
вторжение вот-вот начнется. А даты называ
лись разные. Есть у спецслужб такой эле
мент внутренней подстраховки: «если что —
я доложил». И когда ничего не происходит —
появляется элемент расслабления…
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Боевики вошли в Дагестан под зеленым
знаменем джихада — священной войны про
тив неверных — и обещали создать ислам
ское государство, которое должно было объ
единить Чечню и Дагестан. В самом Дагеста
не к ним присоединились ваххабиты. О них
уже несколько лет говорили как о новых и
опасных врагах, которые будут пострашнее
обычных бандитов из Чечни, потому что
ваххабиты намерены оторвать от России Се
верный Кавказ и создать самостоятельное
исламское государство. Боевики, верно, счи
тали, что Москва не решится на вторую че
ченскую войну.
8 августа Степашин прилетел в Махачка
лу, чтобы организовать отпор бандитам, но
развязывать настоящую войну он не хотел.
Желание Степашина избежать жертв стоило
ему карьеры.
Боевики не ожидали, что получат мгно
венный и жесткий отпор. В Дагестан пере
бросили дополнительные силы, и 11 августа
началась крупномасштабная операция по
уничтожению боевиков.
Федеральные войска в Дагестане действо
вали умело, не так, как в первую чеченскую
войну. Новая тактика формировалась под
влиянием современного мирового опыта —
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подавление авиацией и артиллерией огне
вых точек противника, расчленение и окру
жение отрядов противника, отказ от тради
ции брать населенные пункты к заранее
установленной дате или к празднику. К 24
августа боевики были выброшены из Даге
стана.
Но тут пришла новая беда. 4 сентября взо
рвали дом в Буйнакске — погибло больше
шестьдесяти человек, 9 сентября — первый
взрыв в Москве, погибло около девяноста
человек, 13 сентября — второй взрыв, боль
ше ста двадцати жертв. Прогремел взрыв в
Волгодонске, семнадцать погибших.
Тогда никто и представить себе не мог, что
эти теракты радикально изменят политиче
скую жизнь России. Если бы не чеченская
война, Путина считали бы промежуточным
премьером. Возможно, и у него нашелся бы
сменщик. Но в военной ситуации его напор
и решительность выгодно контрастировали
с вялостью его предшественников.
Взрывы в Москве и в других городах изме
нили настроения в стране. Люди почувство
вали себя беззащитными, они хотели, чтобы
их избавили от страха новых взрывов. И
вдруг появился защитник, который излучал
уверенность, который обещал наказать пре
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ступников и начал действовать жестоко и
беспощадно.
Путин олицетворял надежную власть, ко
торая не страшится угроз, не боится проблем,
а берется их решать, не огорчается, не крях
тит, не жалуется на трудности, а напряжен
но работает и все успевает. В конце сентября
1999 года на пресс-конференции в Казахста
не Путин произнес фразу, которая сделала
его знаменитым:
— Мы будем преследовать террористов
всюду. Если в сортире поймаем, то и в сорти
ре их замочим.
Жесткость и решительность Путина ока
зались как нельзя кстати. В начале сентября
1999 года, судя по опросам общественного
мнения, за Путина готов был голосовать все
го один процент. Через два месяца — больше
тридцати процентов. Люди приветствовали
твердость премьер-министра Владимира Пу
тина и решение генералов не останавли
ваться на административной границе с Чеч
ней, а двигаться дальше, чтобы полностью
ликвидировать источник опасности. В 1996
году российские войска не понимали, из-за
чего они воюют. Когда началась вторая вой
на, цель была понятна — уничтожить терро
ристов, которые убивают мирных жителей.
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Запаса солдатской ненависти хватило для
успешной боевой операции. Сила Владими
ра Владимировича проявилась и в том, что
никто ничего о нем не знал. Он был челове
ком без политического прошлого, челове
ком, вышедшим из тени. И это оказалось
неоспоримым преимуществом на выборах.
Все считали, что его репутация и его поли
тическое будущее во многом зависели от
итогов чеченской кампании. Премьер-мини
стру победоносная операция в Чечне нужна
была не меньше, чем Борису Ельцину нака
нуне прошлых президентских выборов. То
гда думали, что любая неудача в Чечне, но
вый крупный теракт, кровопролитие, необ
ходимость остановить наступление из-за
плохой погоды и перейти к позиционной
войне окажутся гибельными для репутации
кандидата в президенты.
Потом станет ясно, что люди готовы про
голосовать за Путина не только из-за Чечни.
А тогда, похоже, и сам Путин был потрясен
внезапным ростом своего рейтинга, то есть
популярности в народе. Многим казалось,
что рост его рейтинга скоро остановится, по
тому что в стране не так много любителей
казарменной лексики.
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Он молодой, энергичный, скромный, хоро
шо и доступно говорящий, абсолютно не
пьющий, ведущий здоровый образ жизни,
тихий на вид и одновременно вполне по-на
чальнически жесткий. Это идеальный образ
руководителя, каким представлял его себе
нынешний средний человек. Особенно по
контрасту с Борисом Николаевичем, кото
рый, безусловно, тоже имел свои достоин
ства, но никакого порядка не сумел устано
вить. А Путин, полная противоположность
ему, смог…
Люди действительно устали. Они охотно
переложили всю ответственность на Пути
на. Из граждан превратились в подданных.
Жизнь стала спокойной — и слава богу. Ак
тивный средний класс тоже доволен — мож
но зарабатывать, наслаждаться жизнью, и
этого достаточно. Вполне процветающие лю
ди не ощущают необходимости участвовать
в политической жизни. Пока их не трогают,
они будут сохранять лояльность власти.

Большая семья
Ельцина к тому времени списали оконча
тельно, считая, что он тяжело болен, ни на
что не способен и уже никому не опасен.
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Говорили, что у Ельцина серьезные пробле
мы с сосудами головного мозга, что иногда
во время беседы он вдруг выключается, теря
ет нить разговора и потом не может вспо
мнить, о чем говорил. В обществе были уве
рены, что его политическая карьера закон
чилась и ему пора уходить.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов
уверенно заявлял:
— Режим уже изжил себя окончательно.
Он агонизирует. Ельцин уже не может
управлять по-старому, а по-новому он не
умеет. В ближайшее время «Семья» его изо
лирует, чтобы он не мешал. Администрация
президента растерянна, ослабленна, она не
имеет авторитета. Время либералов ушло,
народ их ненавидит…
Борис Николаевич не в состоянии был це
лый день высидеть в Кремле и все больше
времени проводил в загородной резиден
ции. Его появление на телеэкране произво
дило странное и жалкое впечатление. Он
казался далеким не только от народа, но и от
собственного правительства. Многие мини
стры видели его только по телевидению. Он
замкнулся в узком окружении, где главную
скрипку играли его дочь Татьяна Дьяченко
и журналист Валентин Юмашев.
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Пошли разговоры, что за него все делает
окружение. И, не спрашивая президента, вы
пускает указы с помощью резиновой печат
ки с факсимиле подписи Ельцина, которая
хранится в сейфе заведующего канцелярией
президента России…
Власть в любом случае обрекает на одино
чество. И жалобы на то, что Борис Николае
вич слишком подвержен чужому влиянию,
скорее отражали недовольство тем, что он
слушал советы не тех, а других, что те лиши
лись «доступа к телу», а другие его получили.
«А прислушиваться к чьим-то рекоменда
циям Ельцин никогда не любил, — говорил
в интервью «Собеседнику» один из его быв
ших референтов Андрей Шторх, — то есть он
всегда выслушает тебя с интересом, но ду
маю, что это тоже чисто русская черта —
любопытство. Если он в душе не согласен, то
на следующий день все сделает наоборот…»
Пока Борис Николаевич был силен и здо
ров, он общался с огромным количеством
людей. Постепенно состояние его здоровья
привело к тому, что он стал встречаться со
все меньшим числом людей, закрылся для
общественного мнения. Он принимал толь
ко нескольких человек из администрации и
министров-силовиков.
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Конечный результат оказался плачевным.
Он остался один. А какой у него был круг
соратников! Среди них попадались, конечно,
и серые персонажи, и вовсе никудышные.
Но были и блестящие политики. Он всех рас
терял.
Как только президент замкнулся в узком
кругу особо близких и доверенных лиц, сло
жилось впечатление, что эти люди и прини
мают все ключевые решения в стране. Летом
1999 года общество было убеждено, что
власть в руках этих людей. Появился даже
термин «Семья», потому что часть этого до
веренного круга была связана с президентом
не только служебными, но и родственными
отношениями.
Никто твердо не мог назвать состав этой
«Семьи». Критерием был постоянный доступ
к президенту — важнейшая привилегия в
чиновничьем мире. Обычно в этот круг
включали дочь президента Татьяну Дьячен
ко, Валентина Юмашева, главу президент
ской администрации Александра Волошина,
предпринимателя
Бориса
Березовского,
управляющего делами президента Павла Бо
родина.
Ключевой фигурой в президентском окру
жении, судя по всему, стала Татьяна Дьячен
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 489

ко.
Ее старшая сестра — Елена — мамина доч
ка. Она такая же вспыльчивая, гордая и
упрямая, каким был Борис Николаевич, но
от Наины Иосифовны унаследовала тягу к
домашней жизни и политикой не занима
лась.
Считалось, что она сразу удачно вышла
замуж за Валерия Окулова, который уже
много лет возглавляет «Аэрофлот». Не так
давно «Московский комсомолец» рассказал
историю первого и неудачного брака Елены
Ельциной. В Свердловске она училась в шко
ле, куда отдавали детей местного началь
ства, и влюбилась в одноклассника Сергея
Фефилова. Яркий юноша пользовался успе
хом у девушек, так что увлечение Елены не
удивительно. Закончили школу и пожени
лись. К тому времени Борис Николаевич уже
стал первым секретарем обкома. Вроде бы
они с Наиной Иосифовной были против ран
него брака, но дочь поступила по-своему. Ро
дители оказались правы: семейная жизнь у
Лены не сложилась, Сергей увлекся горячи
тельными напитками и даже изменял моло
дой жене. Они разошлись, и Лену познако
мили с Валерием Окуловым, который рабо
тал штурманом в Свердловском авиаотряде.
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Говорят, что первую дочь Елена Борисовна
Ельцина родила от Сергея Фефилова, а Вале
рий Окулов удочерил Катю… Когда Борис
Ельцин получил назначение в ЦК КПСС, Оку
лова тоже перевели в Москву, он стал летать
на международных рейсах, а со временем
возглавил весь «Аэрофлот».
Елена Борисовна родила еще одну девоч
ку, Марию (у обеих дочек уже есть свои дети,
правнуки Бориса Николаевича), и сына Ива
на. В Москве они с мужем обосновались от
дельно от родителей.
Татьяна, спокойная и покладистая, напро
тив, была папиной любимицей. Она посто
янно жила с родителями, кроме тех лет, ко
гда училась на факультете вычислительной
математики и кибернетики МГУ, престиж
ном в то время. Отец не хотел, чтобы она
ехала в Москву, но Татьяна настояла. Вела
себя дочь первого секретаря Свердловского
обкома КПСС очень скромно, жила в обще
житии, вместе со всеми осенью ездила на
картошку.
Татьяна Ельцина трижды выходила за
муж. С первым мужем, Виленом Хайрули
ным, красивым юношей из хорошей семьи,
она познакомилась в университете, когда
студентов отправили на картошку. Они по
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женились в апреле 1980 года. Молодая семья
получила квартиру на Кутузовском проспек
те — большая редкость по тем временам, но
о дочери первого секретаря Свердловского
обкома позаботились. Брак оказался недол
гим. Говорят, виной была измена Вилена
Хайрулина. После рождения сына Татьяна
взяла академический отпуск и уехала в
Свердловск, к родителям. Вилен остался в
Москве доучиваться. Больше они вместе не
жили и уже в 1982 году развелись. Фамилия
отца не показалась благозвучной, и малень
кий Борис получил дедовскую фамилию, что
весьма польстило Борису Николаевичу, меч
тавшему о продолжении рода Ельциных. По
том вообще хотели забыть о неудачном бра
ке, и Вилена Айратовича Хайрулина попро
сили отказаться от родительских прав на
сына Бориса. Он подписал этот документ.
Со вторым мужем, Леонидом Дьяченко,
Татьяна познакомилась на работе — они
вместе трудились в Государственном косми
ческом научно-производственном центре
имени Хруничева. Леонид Юрьевич был сы
ном главного конструктора. Татьяна Ельци
на проработала здесь одиннадцать лет. О
дочке Ельцина здесь сохранили наилучшие
впечатления — нисколько не задавалась, ве
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ла себя, как все. Татьяна родила еще одного
сына — Глеба. Когда ребенку было всего
шесть месяцев, Татьяна занялась избира
тельной кампанией Ельцина.
Вероятно, интерес Татьяны к политике в
ущерб домашним делам, постоянное обще
ние с яркими политическими личностями
разрушили и второй ее брак. Деловой карье
ре Леонида Дьяченко это не помешало. Он
совладелец нефтяной компании «Уларе
энерджи», и журнал «Форбс» оценивает его
личное состояние в миллиард долларов.
Глеб, их общий сын, учится в школе.
Татьяна Борисовна рано увлеклась поли
тикой, переживала за отца и хотела быть
рядом с ним. После президентских выборов
Татьяна Дьяченко была назначена советни
ком президента и стала каждый день приез
жать в Кремль. Она лучше других понимала,
что больному отцу невероятно трудно справ
ляться со своими повседневными обязанно
стями. И вдвоем с Валентином Юмашевым
они старались сделать то, на что самому пре
зиденту сил уже не хватало.
Ей приписывали личные политические
амбиции. Если они у нее и были, то ни в чем
не проявились. Она преданно исполняла до
черний долг, помогая отцу, и покинула
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Кремль вместе с ним. Другое дело, что ее
активное участие в политике многих в стра
не возмущало и в немалой степени способ
ствовало дискредитации власти.
Андрей Козырев, бывший министр ино
странных дел, с этим не согласен:
— Сначала говорили, что Ельцин никого
не ценит, друзей не заводит, быстро расста
ется с людьми. Потом его стали критиковать
за то, что он не расстается со своей дочкой. У
президента должна быть свобода смены сво
ей профессиональной команды. Но у прези
дента нет возможности менять своих доче
рей. Да и почему он не может пользоваться
советами взрослой дочери? Его дочь — друг,
единомышленник. Я знаю Татьяну хорошо,
это человек демократических убеждений.
Другое дело, что Ельцин мог быть более лоя
лен к своим бывшим соратникам. Он мог
больше прислушиваться к другим людям, и
не только к родственникам. Но это вопрос
меры. Злодейства тут нет…
Татьяна Дьяченко при первой встрече
производит впечатление очень скромного,
тактичного, вежливого и аккуратного чело
века. Она унаследовала от отца твердый ха
рактер, который прячет под внешней мягко
стью. Приняв какое-то решение, от него не
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отступает.
В Кремле она редактировала все выступ
ления президента, контролировала его рабо
чий график, просматривала список тех, кто
получал право побывать у президента,
участвовала в подготовке для него кадровых
назначений — то есть в составлении списка
кандидатов на ту или иную должность, из
которого президент мог выбирать.
Вообще-то Ельцин не принадлежал к тем
людям, которые безоглядно прислушивают
ся к просьбам и пожеланиям родных.
Его бывший помощник Георгий Сатаров
говорил мне:
— Ельцин был по натуре домостроевец.
Когда дома ему пытались что-то сказать, он
резко осаживал родных: не лезьте, бабы, не
в свое дело! Вот это в его натуре… Понятно,
что у близких было больше возможностей
ему что-то сказать, повлиять на настроения.
Думаю, что это влияние преувеличивалось и
демонизировалось. Решения Ельцин прини
мал самостоятельно…
Но Борис Николаевич знал, что может по
ложиться на мнение дочери, которой дви
жет желание помочь отцу, облегчить его
жизнь. Президент ценил в ней надежного
помощника и радовался, если она предлага
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ла разумное решение. Почти с таким же до
верием Борис Николаевич относился к Ва
лентину Юмашеву. У Ельцина, который меч
тал иметь сына, он был на положении само
го близкого человека.
Валентин Борисович Юмашев родился в
1957 году в Перми. Рос без отца, взял фами
лию матери. Писали, что он вырос в подмо
сковном поселке Переделкино, где его мате
ри приходилось убирать дачи преуспеваю
щих писателей. Став журналистом, Вален
тин работал в «Комсомольской правде», по
том в «Огоньке». В перестроечные годы Юма
шев написал сценарий фильма «Борис Ель
цин. Портрет на фоне явления» для Цен
тральной студии документальных фильмов.
Вот тогда он и познакомился с опальным
Борисом Николаевичем и сумел понравить
ся будущему президенту. Юмашев работал в
«Огоньке», писал за президента его книги и
очень много времени проводил рядом с Бо
рисом Николаевичем. Он был принят в доме
как член семьи — настоящей, с маленькой
буквы.
Со временем Валентин Юмашев стал для
Ельцина чем-то вроде приемного сына. Бо
рис Николаевич распорядился выделить ему
квартиру в президентском доме на Осенней
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улице.
В том же 1996 году Юмашев получил свою
первую должность в Кремле и стал советни
ком президента по вопросам взаимодей
ствия со средствами массовой информации.
Они работали на пару с Татьяной Дьяченко.
Когда в марте 1997 года Чубайс перешел в
правительство, Юмашев стал главой прези
дентской администрации.
Для страны это был большой сюрприз; те,
кто знал реальную ситуацию внутри Крем
ля, не удивились. Должность руководителя
администрации особенная. Ее обыкновенно
занимает человек, способный управлять
большой государственной системой и одно
временно по характеру приятный, комфорт
ный для президента. Вторым качеством
Юмашев обладал в полной мере. Большой
государственный руководитель из него, судя
по всему, не получился.
Но от Юмашева требовалось совсем дру
гое: облегчить жизнь президента. С этой за
дачей они вдвоем с Татьяной Дьяченко
справлялись.
Валентин Юмашев, скромно выглядящий
молодой человек, который за время пребы
вания в должности ни разу не дал интервью
и нигде публично не выступил, казался пол
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ной противоположностью своему предше
ственнику Анатолию Чубайсу.
Чубайс — мощная фигура, уверенные ма
неры, ежеминутная готовность вступить в
бой.
Юмашев — субтильного сложения, с лег
кой полуулыбкой, почти незаметный, сторо
нящийся чужого внимания.
Но Юмашев оказался покруче Чубайса.
Когда руководителем аппарата президен
та в 1996 году был Анатолий Чубайс, говори
ли о том, что он во время болезни президен
та сам управляет страной, что он превратил
ся в заместителя Ельцина.
О Юмашеве такое сказать было нельзя. Он
не управлял страной. Но полтора года каза
лось, что он управляет Ельциным. Прези
дент, как человек уже немолодой и нездоро
вый, вообще говоря, нуждался в своего рода
личном политическом телохранителе, чело
веке, способном служить буфером между
ним и разного рода конфликтами.
Но, контролируя жизнь президента, руко
водитель аппарата постепенно становится
тихим диктатором. Президент, особенно
если он плохо себя чувствует и лишен воз
можности ездить по стране, встречаться со
множеством людей, начинает полностью за
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висеть от своего главного помощника. В по
следний год президентства Ельцина все его
советчики — это Юмашев и Татьяна Дьячен
ко.
Когда уже после ухода Ельцина в отставку
Валентин и Татьяна поженились, это никого
не удивило. И до этого их часто видели вме
сте — они ездили за границу, играли в тен
нис, учили английский язык. А ведь когда-то
уверенно говорили, что у Татьяны роман с
Чубайсом. Промахнулись. У Чубайса у само
го красивая жена. Ему некогда романы заво
дить.
А у Юмашева полно времени — и в теннис
поиграть, и на вечеринку закатиться, и за
границу съездить. Юмашев принадлежит к
типу тихих и как бы робких мужчин, от лас
ковых манер которых тают женские сердца.
Он был женат на Ирине Веденеевой, кото
рая работала в спортивном отделе «Москов
ского комсомольца». Они обзавелись дочкой,
но брак быстро разрушился. Потом у него
был длительный роман с журналисткой
Светланой Ваврой. Они прожили вместе три
года, но свои отношения так и не зарегистри
ровали. С первой женой он развелся осенью
2001 года, когда стало известно, что Татьяна
Ельцина ждет ребенка.
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Нет, наверное, второго такого автора, ко
торый бы всего из трех книг, написанных от
имени Ельцина, извлек такие дивиденды —
не только в смысле денег. Забавно, что в этих
книжках Юмашев сам себе пишет благодар
ственные слова от имени Бориса Николаеви
ча. В первой: «Если бы не помощь молодого
журналиста Валентина Юмашева, которому
часто приходилось, подстраиваясь под мой
ритм, работать без выходных и ночами на
пролет, — трудно сказать, появилась бы эта
книга». Во второй: «Нас связывает более чем
пятилетняя творческая дружба… Все три го
да, пока работал над рукописью, я знал, что
он рядом со мной. Наши разговоры, иногда
ночью в кремлевском кабинете, иногда в са
молете, иногда у камина… позволяли мне
постоянно чувствовать образ будущей кни
ги…» В третьей: «Валентин — талантливый
журналист, аналитик замечательный. Рабо
тать готов сутками».
Некоторые его недавние подчиненные го
ворили мне, что Валентин Юмашев — гений
ничегонеделания:
— Он очень способный человек в смысле
человеческих отношений: уговорить, пере
убедить, свести кого-то с кем-то, уладить
конфликт. Но работать с ним было просто
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невозможно. Возникла проблема. Надо ее
обсудить, говорил он, давайте проведем со
вещание. Обсудили, совещание заканчива
ется. Нормальный руководитель должен за
кончить совещание принятием какого-то ре
шения. Юмашев говорит: давайте-ка еще со
беремся и все заново обсудим. А дело не дви
галось с мертвой точки…
Самого Юмашева эта каждодневная чи
новничья работа тяготила. Его вполне устра
ивало положение неофициального советни
ка президента. В конце 1998 года он ушел с
поста руководителя администрации. Никто
не мог понять, почему это произошло. Гада
ли, за какие грехи Ельцин расстался со сво
им любимцем. А дело в другом: Юмашев по
чувствовал, что его отношения с Борисом
Николаевичем становятся официальными.
А он не хотел превращаться в еще одного
чиновника. Он дорожил личными отноше
ниями с президентом, поэтому ушел и сохра
нил свое место при дворе.
Дочь Юмашева Полина вышла замуж за
алюминиевого магната Олега Дерипаску и
осенью 2001 года родила сына Петра. Состоя
ние владельца «Русского алюминия», по све
дениям «Форбс», превышает шестнадцать
миллиардов долларов.
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А вскоре молодой дедушка решил начать
новую жизнь — Валентин Юмашев женился
на Татьяне Борисовне, и она взяла его фами
лию. Это произошло в середине декабря, бы
ла скромная свадьба на даче у Ельциных,
потом новобрачные поехали к маме Юмаше
ва. После отставки Ельцина Татьяна два года
числилась советником главы президентской
администрации Александра Стальевича Во
лошина. Затем возглавила Фонд первого
президента России Б.Н. Ельцина. В новом
браке она родила девочку — Марию Юмаше
ву. Еженедельник «Аргументы и факты» рас
сказывал, что Валентин и Татьяна проводят
время в основном за границей, где живут на
широкую ногу. Юмашев не жалеет денег на
бриллианты, которые так нравятся Татья
не…
Бориса Николаевича Ельцина страна ко
гда-то поддержала как человека, выступив
шего против привилегий, готового разде
лить с людьми тяготы их жизни. А кончи
лось это святочным рассказом для телезри
телей о том, что жена будто бы жарит ему
котлеты, купленные в магазине, чему уж
точно никто не поверил, и красивой жизнью
его окружения, которое даже не стеснялось
демонстрировать свое процветание. Вот это,
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наверное, больше всего отвратило людей от
Ельцина.
Самое непонятное и загадочное место в
«Семье» занимал преуспевающий предпри
ниматель Борис Березовский, который бы
стро потерял интерес к бизнесу и стал зани
маться политикой. Наиболее удачной сдел
кой Березовского было приобретение части
акций Общественного российского телеви
дения, что обеспечило ему контроль над пер
вым каналом, передачи которого принима
ются во всех, самых отдаленных уголках
страны.
Бешеная энергия, поразительное чутье и
математический ум Березовского помогли
ему занять место в высшем эшелоне россий
ского политического истеблишмента. Он
дважды занимал официальные должности
— заместителя секретаря Совета безопасно
сти и исполнительного секретаря Содруже
ства Независимых Государств. Но его сила
заключалась не в простых чиновничьих до
стоинствах, а в комбинационных возможно
стях его ума, умении налаживать отноше
ния и кого угодно убедить в своей правоте.
Член-корреспондент Академии наук Бере
зовский испещрял бумагу не абстрактными
математическими формулами, а конкретны
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ми политическими построениями, в частно
сти кадровыми.
Березовский — мягкий, вежливый и при
ятный в личном общении человек. Говорят,
что он почти не спит, не умеет отдыхать и
должен постоянно находиться в движении.
Его мозг тоже не терпит простоя. Он наделен
еще счастливой способностью не обижаться
и не смущаться. Получив отказ, он подыски
вает новые аргументы и продолжает доби
ваться своего. Он — гений пробивания при
думанных им идей.
Но люди, знающие его, замечают, что Бе
резовскому всегда были свойственны спеш
ка и азарт. Он слишком торопится, добива
ясь результата. Он мастерски принимает
мгновенные решения, но стратегически до
пускает ошибки, поэтому и проиграл в кон
це концов…
Как Березовский попал в Кремль? Ми
нистр в гайдаровском кабинете, а ныне вид
ный предприниматель Петр Авен познако
мил его с Юмашевым, тот — с Коржаковым.
Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев
ценили цепкий и оригинальный ум Березов
ского. Татьяне, разумеется, нравились и дру
гие умные люди, скажем, Игорь Малашенко,
один из руководителей НТВ, который наот
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рез отказался стать главой президентской
администрации, и Анатолий Чубайс. И толь
ко один Березовский готов был как бы беско
рыстно делиться идеями, круглые сутки ро
ждать все новые и новые политические кон
струкции. Он наслаждался этими политиче
скими играми, они составляли смысл его
жизни.
Дьяченко, Юмашев и Березовский часто
встречались в неформальной обстановке,
обсуждали важнейшие проблемы. Оконча
тельное решение в любом случае принимал
Ельцин, но они предлагали варианты. Тем
не менее влияние Березовского, видимо, не
стоило переоценивать. Личного доступа к
президенту у него практически не было. Спо
собностями Березовского в Кремле охотно
пользовались, но его положение никогда не
было надежным и стабильным. Во время
премьерства Примакова был даже выписан
ордер на его арест. Березовский отсиделся в
Париже, а потом ордер аннулировали. А тут,
на его счастье, и Примакова убрали из Бело
го дома…
Зять Ельцина Валерий Окулов, генераль
ный директор «Аэрофлота», совершенно спо
койно выставил Березовского из своего биз
неса и уволил всех его людей. Тут и особые
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отношения с Татьяной Ельциной и Юмаше
вым Борису Абрамовичу не помогли. Тем бо
лее что они, вероятно, не были такими уж
крепкими, поэтому Березовский всеми сила
ми изображал себя более важной персоной,
чем был на самом деле.
Узнав в Кремле о подготовке того или ино
го решения или, например, о предстоящем
заметном назначении (а до подписания пре
зидентом указа все принято держать в тай
не), он где-нибудь на пресс-конференции
многозначительно говорил, что такого-то, с
его точки зрения, стоило бы назначить на
такую-то должность.
Через две недели назначение действи
тельно происходило, и все изумлялись: «Ну
Березовский, все может! Только сказал, и
уже решение принято». Так что Березовский,
по мнению людей знающих, еще и талантли
вый мистификатор…
Немцов рассказывал, как они с Чубайсом
подготовили указ об отставке Березовского:
— Приехали к Ельцину на Рублевку. Пока
зали указ. Он берет ручку и зачеркивает сло
во «указ». Мы с Чубайсом в шоке. Президент
говорит: «Кто такой Березовский, чтобы его
указом снимать?» Пишет: «Распоряжение»
— и подписывает документ. Мы еще потом с
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Чубайсом ему про Березовского говорили, а
он вдруг ответил: «Что вы говорите о нем? Я
его уже снял с работы. Его уже нет».
Бориса Березовского все последние годы
обвиняют в чем угодно, только не в том, что
он действительно совершил. А он вместе с
тогдашним руководством Волжского автоза
вода открыл возможность наживать огром
ные деньги буквально из воздуха. Он полу
чал с завода машины за бесценок, а прода
вал гражданам вожделенные «Жигули» с ко
лоссальной наценкой. Внакладе остался и
АвтоВАЗ, лишившийся законной прибыли,
и покупатели машин, которые платили
втридорога. В выигрыше были сам Березов
ский и, надо понимать, руководители заво
да. Или они сделали Березовского миллиар
дером из чистой симпатии к приятному
москвичу? Не было ли настоящим обманом
создание «Автомобильного всероссийского
альянса», когда Березовский и глава ВАЗа
Владимир Каданников собирали у людей
деньги на строительство автомобильного за
вода? Завод они не построили и денег не
вернули.

«Обязательства перед папой»
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Многие сомневались: сам ли Борис Нико
лаевич принял неожиданное для страны и
мира решение уйти, чтобы передать кресло
Путину? Или же был вынужден покинуть
Кремль, подчиняясь чьей-то сильной воле?
И вообще — в какой степени в последние
месяцы и годы он решал, что и как будет, а в
какой прислушивался к настойчивым сове
там других?
Ельцин, несмотря на возраст и болезни,
оставался человеком очень волевым и свое
нравным. Он не любил ездить по накатан
ной колее. Ему нравилось удивлять окружа
ющих хорошо подготовленными экспромта
ми, которые потом обильно цитировались.
Иногда его своенравие проявлялось самым
странным образом.
Так почему же он все-таки решил уйти
досрочно? Сейчас, наверное, не все это по
мнят, но в конце 1999 года Ельцин еле-еле
ходил. Он производил впечатление неизле
чимо больного человека, который не в состо
янии управлять государством. Отдавал ли
он себе отчет в том, что происходит в стране
и вокруг него? Казалось, земной жизни ему
осталось совсем немного. Уйдя в отставку,
он явно продлил свою жизнь на несколько
лет. Но в 1999 году его явно преследовал не
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страх смерти. Он боялся того, что может по
следовать за победой на выборах кого-то из
его политических противников. В разгар
бурной предвыборной кампании один из оп
позиционных Ельцину политиков публично
напомнил ему о судьбе семьи румынского
вождя Николае Чаушеску, сметенного вол
ной народного гнева. Это прозвучало доста
точно зловеще, потому что Николае и Елена
Чаушеску были расстреляны без суда и след
ствия, а их сына посадили на скамью подсу
димых…
Борис Николаевич был человеком не роб
кого десятка и, скорее всего, боялся не за се
бя, а за семью — в узком смысле этого слова.
Боялся или его пугали — этого мы знать не
можем. Участники тех бесед молчат и, ду
маю, никогда ничего не расскажут.
В окружении президента смертельно боя
лись, что выборы выиграет команда Прима
кова — Лужкова и что за этим последуют
репрессии в отношении ельцинской семьи.
Опасались, скорее всего, напрасно. Но в 1999
году в Кремле все силы были брошены на
избрание президентом своего человека. Счи
талось, что досрочные выборы дадут ему фо
ру, а другие кандидаты не успеют пригото
виться к предвыборной кампании.
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Ельцин с удовольствием вспоминал, как
ловко он организовал передачу власти Вла
димиру Путину. При этом не задумывался —
или не хотел задуматься — над тем, что эта
операция носила циничный характер. Фор
мально все было сделано по закону, а по су
ществу право российских граждан выбрать
себе такого президента, которого они хотят,
было ограничено.
Владимир Путин на посту премьер-мини
стра был сверхлоялен, все согласовывал с
Ельциным, не позволял себе ни намека, ни
шага, которые бы кого-то в президентском
окружении смутили. В своем телеобраще
нии Ельцин, оценивая нового главу прави
тельства, веско произнес:
— Я в нем уверен. Журналистам Ельцин
говорил:
— С каждым днем я больше и больше убе
ждаюсь, что это единственный вариант для
России, наиболее приемлемый… Он может,
будучи президентом, повести Россию за со
бой. Поэтому моя поддержка его личной кан
дидатуры была и есть, мало того — она не
только остается, убежденность моя нараста
ет с каждым днем. Вы посмотрите на его
действия, вы проанализируйте его поступ
ки: насколько они логичны, умны, сильны…
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Когда Ельцин заявил увесисто: вот мой
преемник, сразу заговорили, что царь Борис
напрасно свою волю высказал: с такой реко
мендацией Путина даже в управдомы не вы
берут. Однако буквально за два месяца у Пу
тина появилось много поклонников. Он был
человеком новым в политике, твердым, ре
шительным, за старые безобразия на нем
вины не было, так что люди смотрели на
него с надеждой.
Ельцин уверял, что первый разговор с Пу
тиным о передаче власти у них состоялся 14
декабря 1999 года, еще до выборов в Государ
ственную думу. Ельцин сказал премьер-ми
нистру, что принял решение уйти досрочно:
Путин становится исполняющим обязанно
сти президента и в этом качестве участвует
в выборах.
Владимир Владимирович, по словам Ель
цина, не спешил с ответом. Борис Николае
вич добавил, что намерен уйти до Нового
года.
— Думаю, я не готов к этому решению, Бо
рис Николаевич, — сказал Путин. — Пони
маете, это довольно трудная судьба.
— Я тоже когда-то хотел совсем иначе про
жить свою жизнь, — ответил Ельцин. — Не
знал, что так получится. Но пришлось… При
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шлось выбирать. Теперь вам надо выбирать.
Путин продолжал:
— Вы очень нужны России. Вы мне очень
помогаете. Очень важно, что мы с вами ра
ботаем вместе. Может, лучше уйти в срок?
Но все уже было решено.
— Ну так как? — настаивал Ельцин. — Вы
мне не ответили.
— Я согласен, Борис Николаевич.
И Путин, и Ельцин потом порознь описы
вали этот разговор. Похоже, они упустили
один важный момент, который не мог не
обсуждаться: некие обязательства, которые
Путин берет на себя.
Татьяна Дьяченко позднее признавалась
журналистам, что Владимир Владимирович
связан «человеческими обязательствами»:
— И не перед какой-то абстрактной коман
дой, а перед папой.
Теоретически речь должна была идти не
только о личной судьбе Бориса Николаеви
ча, семьи и некоторых фигур его окружения.
Логично было бы предположить, что они
обговорили и те ключевые направления по
литики, которые Путин возьмется продол
жать. Но эту важнейшую часть разговора
оба участника судьбоносной беседы в Крем
ле нам не пересказали. Может быть, эта тема
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и не обсуждалась? Наследник обещал перво
му президенту позаботиться о нем и его се
мье, но в большой политике не стал связы
вать себе руки.
Как в реальности Владимир Владимиро
вич относился к Ельцину?
Путин конечно же был благодарен ему за
блистательную карьеру. Но похоже, с самого
начала считал, что не станет следовать кур
сом Ельцина. Они совершенно разные люди.
Ельцин шел к власти долго и мучительно,
немало пострадав. Чтобы сделать следую
щий шаг, ему приходилось добиваться под
держки избирателей. Путин делал карьеру
аппаратным путем.
Путин принадлежит к числу тех, кто более
чем выиграл от ельцинской политики. Если
бы не начавшиеся в стране перемены, Вла
димир Владимирович продолжал бы слу
жить в Комитете госбезопасности и сейчас,
наверное, по возрасту уже вышел бы в от
ставку, получив скромную пенсию и шесть
соток под Питером.
Но странным образом очень многие люди,
которые так много выиграли от ельцинских
реформ, которые заняли высокие посты в
государстве или превратились в миллиарде
ров, относятся к первому президенту России
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крайне неуважительно…
Через полгода после ухода Ельцина, летом
2000 года, в Москву приехал американский
президент Билл Клинтон. Путин с удоволь
ствием продемонстрировал гостям свои
кремлевские апартаменты — библиотеку с
бюстом Пушкина, личную часовню, спорт
зал с тренажером и кушеткой для массажа.
Проходя по коридору, показал темную и пу
стую комнату и небрежно пояснил:
— Это медпункт предыдущего обитателя.
Американцы обратили внимание на эту фра
зу и на тон, которым она была произнесена.
Новый российский президент не испытывал
пиетета к своему предшественнику. Билл
Клинтон сразу же заметил, что намерен на
вестить Ельцина, и поинтересовался, остал
ся ли тот на прежней даче.
— Да, — сказал Путин, — я разрешил ему
там остаться.
У Владимира Владимировича свои прин
ципы, и он конечно же исполнил все свои
личные обязательства перед Ельциным (не
важно, было ли это произнесено вслух или
подразумевалось). Борису Николаевичу и
его семье он гарантировал комфортную
жизнь. И похороны Ельцину устроил по выс
шему разряду — как главе государства.
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Но он взялся проводить совершенно иную
внешнюю и внутреннюю политику.
Борис Николаевич Ельцин — при всех сво
их недостатках — сохранял в стране полити
ческий плюрализм, демократию и свободу
слова. Совершенно очевидно, что такова бы
ла его личная воля. Когда он ушел, выясни
лось, что все демократические завоевания
сохранялись только потому, что он этого хо
тел.
Сменивший его Владимир Путин смог сде
лать то, что было не под силу Ельцину: кон
солидировал значительную часть россий
ского общества. Большинство населения все
эти годы одобряет деятельность Путина,
многие хотели бы, чтобы он и дальше оста
вался на посту президента. Рост цен на
нефть, газ, металлы и другой российский
экспорт наводнил страну деньгами. Удачная
экономическая конъюнктура позволила
улучшить положение людей.
При этом команда Путина отказалась от
ельцинского наследства под разговоры о
том, что у нас свои традиции и вообще Рос
сия еще не готова к полной демократии…
Выходит, американцы в конце XVIII века, ко
гда они приняли свою конституцию (и с тех
пор ни разу не меняли), уже были готовы к
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полноценной демократии, а наши люди и в
XXI веке не созрели?
Свертывание демократии ухудшило отно
шения с Соединенными Штатами и европей
ским странами. Неудачные шаги Кремля ис
портили отношения с бывшими советскими
республиками. Эксперты отмечают, что
внешняя политика при Ельцине не была са
модовольной и столь откровенно циничной,
как сейчас. Зато она была куда более профес
сиональной, потому что занимались этим
дипломаты, а не фокусники-политтехнологи
или вообще далекие от мировой политики
нефтяники и газовики.
Нынешние российские руководители, ко
торые избавили себя от любой критики до
ма, страшно недовольны тем, как западные
политики откликаются на политику Путина.
Особенно не нравится то, что все оценки
даются публично. В Кремле реагировали са
мым примитивным образом, стимулируя
антиамериканские настроения. А ненависть
к Америке, воспитанная советской пропа
гандой, и без того укоренилась в сердцах и
умах российских граждан. Многие чуть ли
не от рождения ненавидят Соединенные
Штаты, хотя эта страна нисколько не вино
вата в несчастьях, постигших Россию в XX
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столетии.
Наши люди по-прежнему рисуют себе
своеобразную картину мира, в центре кото
рой наша страна — оплот добра и справедли
вости, а другой полюс — это враждебная все
му хорошему Америка. И все, кто против
Америки, наши друзья. «Самый последний
советский человек на голову выше лучшего
человека Запада», — говорил Сталин. В пле
ну этой заманчивой картины пребывают не
только мало искушенные в политике гра
ждане, но и профессиональные политики и
дипломаты.
«Путин — закрытый и контролирующий
себя человек, — считает известный россий
ский ученый Дмитрий Фурман. — Но перио
дически он, как это часто бывает с такими
людьми, вдруг скажет что-то предельно от
кровенное. Такова, например, его знамени
тая фраза о мальчике, вышедшем во враж
дебный двор, зажав конфетку в «потном ку
лачке». Здесь что-то очень глубокое, связан
ное с сугубо индивидуальными особенностя
ми детства.
Этого мальчика всю жизнь подавляли. Но
после долгих лет власти и под влиянием
запаха нефтедолларов самоконтроль теряет
ся, и мальчик выходит наружу. Только в ку
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лачке у него теперь нефть и газ. И есть голо
вокружительное сознание, что их много и
они нужны всем. А вокруг тот же враждеб
ный двор, где все хотят тебя обдурить или
просто конфетку съесть».
Команда Путина — это люди сравнитель
но молодые, современные. Они хотят насла
ждаться той жизнью, о которой, поездив за
границу, хорошо осведомлены. Вкусив пре
лестей капитализма, они хотят обеспечить и
детей, и внуков. Посылают детей учиться за
границей, приобретают там собственность.
И их недовольство прежней командой, же
лание убрать ее и поставить повсюду своих
людей в значительной степени было про
диктовано желанием самим получить в ру
ки управление финансовыми потоками, са
мим распоряжаться богатой государствен
ной собственностью, которая становится
частной.
Отношение самого Путина к крупному
бизнесу сложное. Одних промышленников
и банкиров он просто невзлюбил, потому
что раньше они играли против него. О дру
гих он знает то, что ему совсем не нравится.
На одной из встреч с крупными бизнесмена
ми кто-то стал жаловаться на то, что их не
любят в стране. На что Путин жестко сказал:
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а чего вас любить, если вы с собой самолета
ми проституток возите… И все инстинктив
но посмотрели на бизнесмена, который этим
известен.
План Путина и его команды, надо пони
мать, был таков: подавить «нелояльных»
олигархов и открыть все дороги перед «свои
ми». Владимир Владимирович обещал лик
видировать олигархов как класс, но обеща
ния не исполнил. Сложилась новая олигар
хия — из числа близких к Кремлю людей.
Работа в госбезопасности заставляет вести
двойную жизнь, думать одно, говорить дру
гое, с недоверием относиться к окружаю
щим. Мир делится на своих и чужих. К сво
им — отношение особое. Известно, что Пу
тин предан друзьям, никого из них не забы
вает. Считает делом чести помочь другу,
дать ему хорошую должность.
История современного российского бизне
са не написана и, возможно, никогда не бу
дет написана. Кто же решится рассказать о
том, что огромные деньги зарабатывались
путем каждодневного нарушения всех и вся
ческих законов? И делалось это с прямого
благословения и при участии высших чи
новников. Именно власть позволяла обога
щаться приближенным к ней лицам. Что
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изменилось с приходом новой политической
команды? Изменились только приближен
ные лица.

Заботы пенсионера
Все поразились, как легко Ельцин пере
жил уход на пенсию. Он вел тихую жизнь
пенсионера, лечился, ходил в театры, путе
шествовал, насколько позволяли силы. В
2002—2003 годах он явно чувствовал себя не
плохо и постоянно ездил по стране и миру.
Не забывал родной Екатеринбург. Зимой
2003 года прилетел вручать именные сти
пендии лучшим студентам alma mater —
Уральского политехнического. Поразил тем,
что в двадцатиградусный мороз был с непо
крытой головой. Встречавшему его губерна
тору Эдуарду Росселю тоже пришлось снять
шапку. Стипендии в две тысячи рублей по
лучили полсотни студентов. Ельцин предло
жил студентам задавать любые вопросы, но
вопросов не было, видимо, университетское
начальство запретило. Летом опять приехал
в родной город. Борис Николаевич болел за
российскую женскую команду на междуна
родном волейбольном турнире. Выиграла
«Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга, и Ель
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цин восторженно поздравлял девушек. Жур
налистам сказал:
— Весь сезон нашей команде пророчили
неудачу. Но в решающий момент девочки
проявили настоящий уральский характер.
Борис Николаевич с удовольствием соби
рал однокурсников, всякий раз в новом ме
сте. В последний раз повидался со старыми
друзьями в мае 2005 года в Кисловодске. Ель
цин всем купил билеты и снял виллу, где
минеральную воду можно пить, не выходя
из номера.
1 февраля 2006 года его семидесятипятиле
тие отмечалось в Кремле. В Георгиевском
зале был устроен прием для политической
элиты страны.
Дважды в год — 12 июня и на Новый год —
Ельцин собирал на даче в Барвихе всех род
ственников. Дочери, внуки и внучки наве
щали его чаще.
Ельцин по-прежнему интересовался спор
тивными состязаниями, приезжал на стади
он поболеть. Известная тележурналистка
Марианна Максимовская рассказывала, как
за год до смерти видела Ельцина на Кубке
Кремля:
— Он с Наиной Иосифовной сидел прямо
надо мной. Ельцин невероятно эмоциональ
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но болел за наших теннисистов: прыгал,
вскакивал, размахивал руками. Наина Иси
фовна все время его успокаивала: «Боря, ну
сядь, ну что ты вскочил». Эта семейная идил
лия была очень трогательной.
Поведение Ельцина-пенсионера в первую
очередь определялось состоянием здоровья.
Через год после ухода в отставку, 1 февраля
2001 года, ему исполнилось семьдесят лет.
Домашние хотели отметить юбилей, но на
Бориса Николаевича обрушилась очередная
инфекция, поднялась температура, и его по
ложили в больницу. Ельцин ушел на пенсию
тяжелобольным человеком, каждодневно
зависящим от кремлевской медицины. Вме
сте с тем не подтвердились слухи о том, что
ему совсем плохо, что начался распад лично
сти.
Осенью 2001 года он пригласил к себе на
дачу своих бывших помощников и референ
тов, которые писали ему все выступления.
Один из приглашенных рассказывал мне,
что они боялись ехать, не хотели видеть
тень некогда выдающегося человека. Но по
мощники нашли Ельцина в очень прилич
ной форме (он всех называл по имени-отче
ству, знал, кто чем занимается) и были
страшно довольны.
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Поначалу думали, что он не выдержит,
станет приезжать в Кремль, вмешиваться в
текущие дела. Ничего подобного Борис Ни
колаевич себе не позволил. Хотя бывший
управляющий делами президента Павел Бо
родин, побывав у него в 2002 году, заметил:
— У него в глазах такая глубокая тоска по
настоящему делу.
«Знаете, я много раз задумывалась над
тем, что будет, когда папа оставит пост, как
он это перенесет, — говорила Татьяна Дья
ченко в газетном интервью. — Многие же
писали, что он вообще не может без власти.
Когда любой человек уходит на пенсию, он
страшный стресс испытывает, а тут… К сча
стью, папа оказался сильнее.
Заметьте, он ведет себя предельно акку
ратно и тактично, хотя при его сильном ха
рактере, при его темпераменте ему наверня
ка хотелось бы высказаться по многим во
просам, что-то прокомментировать».
Но он сам сказал журналистке Людмиле
Телень в октябре 2003 года:
— Я считаю, что после отставки не вправе
оставаться публичным политиком. Дал себе
зарок не комментировать то, что делает дей
ствующий президент. То, что мне нравится
или не нравится, я ему высказываю один на
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один. Оппозиционные мнения всегда долж
ны быть в обществе, без них в жизни нельзя.
Об этом я Владимиру Владимировичу гово
рил.
Говорят, что он не затруднялся снять труб
ку аппарата прямой связи и переговорить с
Путиным.
Интересен список гостей, которых пригла
шал Ельцин. В середине февраля 2000 года у
Бориса Николаевича побывал Егор Гайдар. В
конце февраля многолетний руководитель
кремлевского протокола Владимир Шевчен
ко позвонил лидеру фракции Союза правых
сил Борису Немцову:
— Борис Николаевич приглашает пообе
дать. Немцов нашел бывшего президента в
отличной форме:
— Я его давно таким не видел, лет десять.
Гостя угощали борщом и пельменями, по
или красным вином. К мужчинам присоеди
нилась Наина Иосифовна и Татьяна. Рассу
ждая о кадровой политике нового хозяина
страны, Ельцин заметил, что новому прези
денту необходимо окружать себя не столько
преданными людьми, сколько профессио
нальными. Он поддержал предложение из
бирать членов Совета Федерации: «Не назна
чать же всех из Кремля!» Бывший президент
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совершенно определенно высказался и в
поддержку свободы слова:
— Я терпел любую критику, а сейчас даже
справедливое замечание трудно произнести
вслух.
Едва ли слова бывшего президента понра
вились Путину и его окружению. Борис Нем
цов рассказал журналистам, что руководи
тели государственных телеканалов получи
ли указание о его встрече с Ельциным ниче
го не говорить и самого Немцова в эфир не
пускать…
Еще несколько раз Ельцин высказывал то,
что не очень нравилось в Кремле. В декабре
2000 года в интервью «Комсомольской прав
де» он твердо заявил:
— Я категорически против возвращения
гимна СССР в качестве государственного. Та
кими вещами не шутят.
Владимиру Путину эти слова никак не
могли понравиться, потому что это он решил
вернуть стране старый гимн с новыми сло
вами.
24 июня 2002 года на пресс-конференции
президент Путин так отозвался о Ельцине:
— Он свободный человек. Имеет возмож
ность свободно передвигаться, встречаться,
высказывать свое мнение.
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Думаю, что ничего здесь плохого нет. Но
по многим проблемам у меня есть свое мне
ние, и я буду реализовывать то, что считаю
нужным, то, что считаю соответствующим
интересам России. Борис Николаевич яркий
человек, опытный политик. У него есть свое
мнение, он его высказывает. Ну, спасибо.
Будем иметь в виду.
Ельцин еще несколько раз выражал свое
несогласие с политической практикой свое
го наследника.
В сентябре 2004 года Ельцин высказался в
газете «Московские новости», которую ре
дактировал тогда Евгений Киселев. Текст,
судя по всему, был, как обычно, написан
Юмашевым. Редакция просила Ельцина вы
сказать свое мнение о последствиях траге
дии в Беслане и отмене губернаторских вы
боров. Ельцин ответил: «Я уже говорил, что,
уйдя из публичной политики, не собираюсь
давать политические комментарии и обсу
ждать действия тех, кто пришел после меня:
президента страны, лидеров партий, депута
тов, политиков. У меня есть возможность те
соображения, те мысли, которые волнуют
меня, высказать лично Владимиру Владими
ровичу Путину… Но я твердо верю, что меры,
на которые после Беслана пойдет руковод
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ство страны, будут лежать в русле тех демо
кратических свобод, которые стали ценней
шим достижением России за это последнее
десятилетие. Мы не позволим себе отказать
ся от буквы, а главное — от духа той Консти
туции, которую приняла вся страна на все
народном референдуме в 1993 году. Хотя бы
только потому, что удушение свобод, свер
тывание демократических прав — это и есть
в том числе победа террористов».
Резкий тон первого президента был вос
принят как несогласие с политическими ша
гами Путина, как предостережение ему. Но
больше таких резких слов Ельцин себе не
позволял. Когда его спрашивали, не сожале
ет ли он, что выбрал Путина своим преемни
ком, он твердо отвечал:
— Нет.
Накануне своего семидесятипятилетия Бо
рис Николаевич дал интервью журналу «И
тоги». Особо отметил:
— Знаете, что мне больше всего нравится
сегодня? Изменилось настроение людей.
Экономическая ситуация улучшается, еже
годно увеличиваются размеры пенсий, зар
платы бюджетников. Конечно, я рад, что не
ошибся, остановив свой выбор на Владими
ре Путине. Ситуацию в стране оценил так:
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— Замечания всегда есть, было бы стран
но, если бы их не оказалось. Но главное —
стратегический курс, его я поддерживаю,
считаю правильным.
— А тактические расхождения? — уточ
нил корреспондент «Итогов».
— Они с прессой не обсуждаются. Один на
один могу сказать Владимиру Владимирови
чу, но на публике, как говорят на Западе, no
comments. Поэтому никаких критических за
мечаний вы от меня не услышите. Зачем
вносить раздрай? Я выдвигал Путина и дол
жен его поддерживать.
—А
раньше,
бывало,
критиковали
вслух, — напомнил корреспондент. — На
пример, из-за нового гимна России ворчали.
Мол, старый советский перелицевали.
— Поворчал и успокоился, — ответил Ель
цин. — Куда деваться? Гимн-то остался.
Люди, пришедшие к власти, оценивали
эпоху Ельцина очень резко, его самого име
новали разрушителем государства.
На пресс-конференции 1 февраля 2007 года
(кстати, в день рождения Ельцина!) Путин
выразился так:
— Вспомним середину девяностых годов,
когда, как в известной басне, лебедь, рак и
щука в разные стороны тащили, а страна
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стояла на месте. Когда разные ветви власти
удовлетворяли только свои политические
амбиции, говорили о реформах, но мало что
делали…
А те, кто оказался в оппозиции к нынеш
ней власти, кто считал, что страна пошла не
тем путем, продолжали апеллировать к пер
вому президенту — ведь это он привел к вла
сти Путина. Люди демократических убежде
ний ставили Ельцину в вину войну в Чечне
и то, что он отдал власть человеку, который
отказался от его наследства.
Всего за несколько дней до смерти Ельци
на «Новая газета» опубликовала адресован
ное ему открытое — и весьма резкое — пись
мо своего обозревателя Бориса Вишневского:
«Вы не в курсе, что нынешняя российская
политическая власть, руководимая челове
ком, которого Вы назвали своим преемни
ком, отнимает у граждан право на свободное
выражение своего мнения? То право, кото
рое Вы когда-то отстаивали (в прямом смыс
ле отстаивали на танке у Белого дома) и ко
торое закреплено в Конституции, которую
Вы нас просили принять? Борис Николаевич,
Вы не смотрели по телевизору, как разгоня
ли марши несогласных в Москве, Петербурге
и Нижнем Новгороде?
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 529

В конце восьмидесятых годов, когда народ
выходил на улицу, в том числе чтобы под
держать Вас в борьбе против коммунистиче
ской власти, его не встречали, как сегодня,
шеренги карателей, водометы и дубинки. И
митинги тогда, как правило, не разрешалось
запрещать — не говоря уже о том, чтобы
избивать их участников и потом сутками
держать в «обезьянниках». Борис Николае
вич, когда-то Вы упрекали Горбачева за «не
желание слышать свой народ». Сегодняшняя
российская власть не только не желает слы
шать свой народ — она отвечает ему ОМО
Ном. Если бы тех, кто собрался в августе 1991
года вокруг Белого дома, встретили так, как
в Нижнем Новгороде в марте 2007 года, уве
ряю Вас, сентябрь 1991-го Вы встретили бы
уже в камере. Вы считаете, что наша страна
должна двигаться к демократии? А если Вы
считаете, что она движется в противополож
ную сторону, почему молчите?»
Не знаю, показывали Ельцину такого рода
газетные материалы или оберегали от не
приятных эмоций. Но это открытое письмо
Борис Николаевич уже в любом случае про
читать не мог. А если бы и прочитал? Не
уверен, что отрезанный и оторвавшийся от
реальной жизни человек мог адекватно оце
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нивать происходящее в стране. К тому же
очень давно и столь тяжело болевший. Ко
нечно, инфаркт не инсульт, но серьезные
поражения сердечно-сосудистой системы не
проходят бесследно и для интеллектуальной
сферы. Со стороны судить непросто, но есть
ощущение, что Борис Николаевич жил в не
реальном мире, считая, что дела в государ
стве идут все лучше и лучше. И его семья,
заботясь о здоровье близкого и дорогого че
ловека, делала все, чтобы он пребывал по
дальше от забот и тревог страны.

«Где ручка, которой я буду
подписывать?»
Все необходимые документы юристы под
готовили давно — вариант досрочного ухода
и в самом деле не раз рассматривался за
закрытыми дверями в Кремле. Текст послед
него обращения Ельцина писали руководи
тель президентской администрации Алек
сандр Волошин и Валентин Юмашев — ни
кому другому не доверили.
29 декабря 1999 года Ельцин в последний
раз вручал государственные награды. Золо
тые звезды Героя России получали полковод
цы второй чеченской войны — генерал-пол
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ковник Виктор Казанцев, генерал-лейтенант
Геннадий Трошев, генерал-майор Владимир
Шаманов.
30 декабря новогодний прием в Кремле
давали от имени президента. Но Ельцин на
прием не пришел. В его отсутствие хозяином
стал глава правительства Владимир Путин.
Он произнес тост:
— За благополучие и покой в каждом на
шем доме, в каждой нашей семье! За новые
победы в новом году! За великую Россию!
Позволю себе маленькое отступление. В
тот день, 30 декабря вечером, я выступал со
своим комментарием в вечерней программе
новостей телекомпании «ТВ-Центр». Обычно
темой комментария становилось главное со
бытие дня. Почему-то в тот последний рабо
чий день года я решил попрощаться с Ельци
ным. И вот что я сказал (цитирую по видео
записи):
— Если вы сейчас смотрите нашу програм
му, значит, вы тоже не пошли на большой
новогодний прием в Кремле, который сего
дня — впервые за все годы своей власти —
решил дать президент Ельцин. В последний
момент он не пришел и поручил Путину
исполнять обязанности хозяина. Помимо
очевидного желания уязвить Юрия Лужкова
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— а раньше такие приемы устраивал москов
ский мэр — Ельциным руководило, возмож
но, и желание использовать последнюю воз
можность. К следующему новогоднему при
ему в Кремле обоснуется новый хозяин. 2000
год станет не просто годом президентских
выборов, но и прощанием с целой эпохой,
которую вполне можно назвать эпохой Ель
цина. Все, что происходило с нами в послед
ние десять лет, связано с этим человеком.
Кто бы сейчас ни был избран президентом,
он станет им потому, что его выдвинул Ель
цин…
Итак, вечером 30 декабря я публично по
прощался с президентом Ельциным, а на
следующий день он действительно ушел в
отставку.
31 января Борис Ельцин в девять часов
утра подписал указ № 1761:
«1. В соответствии с частью 2 статьи 92
Конституции Российской Федерации прекра
щаю с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г.
исполнение полномочий Президента Рос
сийской Федерации.
2. В соответствии с частью 3 статьи 92
Конституции Российской Федерации полно
мочия Президента Российской Федерации
временно исполняет Председатель Прави
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тельства Российской Федерации с 12 часов
00 минут 31 декабря 1999 г.
3. Настоящий указ вступает в силу с мо
мента его подписания».
Это был последний указ президента Ель
цина.
Он всегда придавал особое значение этой
процедуре. Никогда не ставил закорючку,
подписывался очень аккуратно, тщательно
выводя все буквы своей фамилии. Подпись
на указе ставил специальной ручкой — толь
ко перьевой. Когда ему приносили указ, Ель
цин спрашивал:
— Где ручка, которой я буду подписывать?
В 9.30 к нему приехал наследник. Влади
мир Путин подписал следующий по номеру
указ — первый в своей жизни:
«В связи с отставкой Президента Россий
ской Федерации Б.Н. Ельцина приступил в
соответствии со статьей 92 Конституции Рос
сийской Федерации к временному исполне
нию полномочий Президента Российской
Федерации с 12 часов 00 минут 31 декабря
1999 г.».
Вскоре к ним присоединился Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II. Своим
присутствием он как бы освятил церемонию
передачи власти. Обычно волнующая всех
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 534

передача «ядерного чемоданчика» прошла
самым простым образом. Дежурный офицероператор, обладатель переносного термина
ла «Чегет», обеспечивающего постоянный
доступ президента к закрытой системе связи
«Казбек», стал теперь сопровождать не Ель
цина, а Путина. Эта система связи дает воз
можность в любой точке и в любой момент
устроить совещание между президентом,
министром обороны и начальником Гене
рального штаба и — в случае необходимости
— принять решение о нанесении ядерного
удара.
Телевизионная съемочная группа томи
лась в Кремле с восьми утра, хотя для маски
ровки Борис Николаевич еще 28 декабря за
писал стандартное поздравление с Новым
годом. Держали телегруппу в комнате без
телефона, а мобильные отобрали. В десять
Ельцин приехал в Кремль. Запись была на
значена на одиннадцать. Он распорядился
пригласить Путина, который находился в
тот момент в Белом доме, и силовых мини
стров.
Телеобращение Ельцина должно было
выйти в эфир в полдень по московскому вре
мени, потому что на Дальнем Востоке уже
готовились отмечать Новый год. На телеви
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дение кассету отвез, никому не доверяя, сам
Валентин Юмашев в бронированном лиму
зине, впереди мчалась машина ГАИ.
Когда Борис Николаевич начал читать
свое прощальное обращение, голос его дрог
нул. Съемочная группа решила, что он сей
час заплачет:
— Мои друзья, дорогие мои, сегодня я в
последний раз обращаюсь к вам как прези
дент России. Я ухожу. Ухожу раньше поло
женного срока. Я понял, что мне необходимо
это сделать. Россия должна войти в новое
тысячелетие с новыми политиками, с новы
ми лицами, с новыми умными, сильными,
энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у
власти уже многие годы, мы должны уйти…
Прощаясь со страной, Борис Ельцин гово
рил, что он уходит раньше положенного сро
ка не потому, что плохо себя чувствует:
— Посмотрев, с какой надеждой и верой
люди проголосовали на выборах в Думу за
новое поколение политиков, я понял: глав
ное дело своей жизни я сделал. Россия уже
никогда не вернется в прошлое. Россия все
гда теперь будет двигаться только вперед. И
я не должен мешать этому естественному
ходу истории. Полгода еще держаться за
власть, когда у страны есть сильный чело
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век, достойный быть президентом и с кото
рым сегодня практически каждый россия
нин связывает свои надежды на будущее?
Почему я должен ему мешать?
Прощальное выступление Ельцина было,
как всегда, ясным и точным. Конечно, речи
президенту пишут помощники. Но они пи
шут такие речи, которые президент желает
произнести.
— Я хочу попросить у вас прощения, — го
ворил в тот день Ельцин. — За то, что многие
наши с вами мечты не сбылись. И то, что
казалось просто, оказалось мучительно тя
жело. Я прошу прощения за то, что не оправ
дал некоторых надежд тех людей, которые
верили, что мы одним рывком, одним махом
сможем перепрыгнуть из серого, застойного,
тоталитарного прошлого в светлое, богатое,
цивилизованное будущее. Я сам в это верил.
Казалось, одним рывком — и все одолеем.
Одним рывком не получилось.
Он не лукавил, действительно в это верил.
«Весной 1986 года, — вспоминает тогдаш
ний посол в ФРГ Юлий Квицинский, — пер
вый секретарь Московского горкома партии
Борис Ельцин, приехав в Западную Герма
нию, убежденно говорил, что перестройку
надо сделать за три-четыре года. Ради этого
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Ельцин готов был спать несколько часов в
сутки, пожертвовать своим здоровьем и да
же жизнью».
Посол Квицинский засомневался: поте
рять здоровье и загнать себя — дело не хит
рое, но так быстро завершить перестройку
едва ли удастся.
— Надо не бояться один раз сделать боль
но, — повторил тогда Ельцин, — потом будет
легче.
Разве мог тогда предположить сделавший
блистательную карьеру сравнительно моло
дой партийный работник, сколько раз он
сделает больно стране и сколько раз ему са
мому будет больно.
— В чем-то я оказался слишком наивен, —
говорил он 31 декабря 1999 года. — Где-то
проблемы оказались слишком сложными.
Мы продирались вперед через ошибки, че
рез неудачи… Но я хочу, чтобы вы знали. Я
никогда этого не говорил, сегодня мне важно
вам это сказать. Боль каждого из вас отзыва
лась болью во мне, в моем сердце.
Бессонные ночи, мучительные пережива
ния: что надо сделать, чтобы людям хотя бы
чуточку, хотя бы немного жилось легче и
лучше? Не было у меня более важной зада
чи. Я ухожу. Я сделал все, что мог…
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Владимир Путин прочитал свое первое те
леобращение в том же кабинете, только ему
принесли другой стол.
Ельцин заплакал, заплакала и Татьяна
Дьяченко. Ельцин распорядился принести
шампанского, потом устроил небольшой
обед для силовиков и уже официально пред
ставил им нового президента — Владимира
Владимировича Путина.
В час Ельцин поднялся, чтобы уехать. До
говорились, что на следующий день, 1 янва
ря 2000 года, Путин, Волошин и министр обо
роны маршал Игорь Сергеев приедут к Ель
цину на дачу обедать. Гостей угостили пель
менями, которые так любят в семье Ельци
ных.
31 декабря 1999 года Ельцин и Путин про
говорили еще часа два наедине. Напоследок
Ельцин еще раз зашел в свой кабинет, обвел
его глазами, сказал:
— Здесь все государственное. Моего уже
ничего нет.
Все личные вещи и документы первого
президента России заблаговременно пере
правили на дачу. Путину он подарил ручку,
которой подписывал указы. Сказав на про
щание: «Берегите Россию», Борис Николае
вич покинул Кремль. Владимир Владимиро
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вич остался. Наступил Новый год, новый век
и новая эпоха. Жизнь в Кремле продолжа
лась. Уже без Ельцина.
Наина Иосифовна была довольна решени
ем мужа:
— Какой ты молодец!
Журналистам Наина Ельцина говорила
потом:
— Знаете, какой день считаю едва ли не
самым счастливым? Когда Борис Николае
вич заявил об отставке. Услышала об этом в
новостях по телевизору и, кажется, даже
прыгала, как девочка. Работа мужа тяжелым
бременем давила на всех нас.
Сам Ельцин говорил, что когда 1 января
2000 года он проснулся, то впервые почув
ствовал себя свободным человеком.
После праздников Татьяна Дьяченко со
брала свои вещи и покинула кабинет в пер
вом корпусе Кремля.
Руководитель президентской администра
ции Волошин отыскал на даче главного ре
дактора «Российской газеты» Анатолия Юр
кова и попросил срочно опубликовать закон
«О выборах Президента Российской Федера
ции». Любой закон вступает в силу только
после публикации в «Российской газете». 5
января 2000 года обещал собраться Совет Фе
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дерации, чтобы назначить президентские
выборы на 26 марта. Если бы закон к тому
времени не опубликовали, пришлось бы от
кладывать выборы. А этого в Кремле не хоте
ли…
После избрания Путина президентом, 5
апреля, Ельцин получил удостоверения пен
сионера и ветерана труда.
Владимир Владимирович честно испол
нил свою часть обязательств — подписал
давно подготовленный указ «О гарантиях
Президенту Российской Федерации, прекра
тившему исполнение своих полномочий, и
членам его семьи». Главное в этом указе со
стоит в том, что Ельцину был предоставлен
полный иммунитет от уголовного преследо
вания: он «не может быть привлечен к уго
ловной или к административной ответ
ственности, задержан, арестован, подверг
нут обыску, допросу либо личному досмот
ру». Столь же неприкосновенными остава
лись его жилье и транспорт.
В 1991 году Ельцин, завоевав Кремль, ка
тегорически отказался наделить такой же
неприкосновенностью Михаила Сергеевича
Горбачева, уходившего с поста президента
СССР, и посоветовал тому сразу покаяться во
всех своих грехах — пока не поздно…
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Через год после ухода Ельцина Государ
ственная дума приняла закон «О гарантиях
президенту России, прекратившему испол
нение полномочий, и членам его семьи». За
кон фактически повторял указ, подписан
ный Путиным 31 декабря 1999 года.
Щедрый путинский указ сохранил за Ель
циным практически все блага и привилегии,
которыми Борис Николаевич пользовался до
отставки: государственную дачу, спецтранс
порт, охрану, медицинское обслуживание,
все виды правительственной связи и деньги
на помощников и секретарей. Пенсию ему
установили в размере семидесяти процентов
от президентского оклада.
Борис Николаевич говорил, что живет на
гонорары от книг, изданных по всему миру.
Вероятно, он сам в это верил. В реальности
содержание первого президента оплачива
лось казной. Федеральная служба охраны
располагает для этого никем не контролиру
емыми фондами. Никто из наших властите
лей и денег-то в руках не держал — разве что
в тех случаях, когда утверждал внешний вид
новых купюр государственного банка.
Многие привилегии распространяются и
на семью бывшего президента, что особенно
не понравилось депутатам, поэтому админи
Млечин Л. .: Борис Ельцин. Послесловие / 542

страция президента согласилась уточнить и
по возможности сократить число привиле
гированных членов семьи.
Депутаты говорили, что предоставлять
бывшему президенту иммунитет от уголов
ного преследования опасно, потому что тем
самым ему позволяется совершать любые
преступления. Поэтому договорились преду
смотреть такую ситуацию: если бывший
президент, уже находясь в отставке, совер
шит уголовное преступление, то Государ
ственная дума может по докладу генераль
ного прокурора и после тщательного изуче
ния обстоятельств дела принять специаль
ное решение о привлечении бывшего главы
государства к уголовной ответственности.
Когда в стране многие семьи буквально
замерзали, сидели без тепла и света, когда
не отапливались больницы, школы и дет
ские дома, казалось не очень уместным огла
шать тот огромный список привилегий, ко
торыми наделили бывшего президента и его
семью. Конечно, людям, которые находятся
в бедственной ситуации, неприятно слы
шать, что за их счет семья одного человека
обретает невиданно комфортную жизнь, что
чьих-то детей и внуков будут лечить, возить
и охранять за счет налогоплательщиков.
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Граждане готовы признать право на при
вилегии для действующего президента, но
не для прежнего. Тем более что у многих
людей в нашей стране был личный счет к
Борису Ельцину.
Конечно же те льготы, которыми Путин
наделил Ельцина, это больше, чем следует
давать бывшему президенту. Понятно, что
это было частью политической сделки, в ре
зультате которой Ельцин досрочно покинул
Кремль и тем самым фактически гарантиро
вал Путину победу на выборах.
И тем не менее такой закон следовало
принять. Не ради Бориса Николаевича. В
России очень молодая демократия, у нас де
мократические механизмы еще не действу
ют в автоматическом режиме. Теперь-то мы
знаем, сколько раз Ельцин собирался отме
нить президентские выборы и остаться у
власти без нашего благословения! В частно
сти, такая мысль приходила ему в голову
еще и потому, что он понимал: если к власти
придут его политические противники, они
могут устроить над ним расправу. Борис Ни
колаевич ушел тогда, когда убедился, что бо
яться ему нечего.
Когда-нибудь, когда демократические ме
ханизмы отладятся, можно будет пересмот
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реть этот закон и сократить перечень при
вилегий, которые полагаются бывшему пре
зиденту. Но сейчас мы все заинтересованы в
том, чтобы президенты безбоязненно поки
дали Кремль, когда срок их работы заканчи
вается.
Если бы Борис Николаевич знал, что после
отставки ему ничего не грозит, он бы не стал
заниматься операцией «Наследник»! И наша
страна, возможно, пошла бы иным путем…
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