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Смотрите, кто пришел!..
(Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ)

Избрание малоизвестного кремлевского чиновника 
Владимира Путина главой государства было воспринято в 
обществе по-разному. Но даже многие из тех, кто поддер-
жал на выборах его кандидатуру, не говоря об откровен-
ных оппонентах, не знали точно, куда повернет руль но-
вый президент, будет он продолжать курс Ельцина или 
поведет Россию иным путем. Если выберет другой путь, то 
какой?

Прогнозов было много. Сегодня, перелистывая свои за-
писи пятнадцатилетней давности, вижу: не сбылся ни один. 
Даже те, которые озвучивали люди из его ближнего круга. 
Думаю, что четкой программы действий у Путина тогда еще 
не было. Первый год его президентства был годом поиска 
этого курса.

Народ, как всегда, безмолвствовал. Политики, как всег-
да, переругивались. Запад изображал настороженное вни-
мание: «Ху ис мистер Путин?»

Одно было очевидно: идет накачка мускулов. Новый гла-
ва государства делал ставку на силовиков. В них он видел 
резерв для обновления государственного аппарата. Ельцин-
ские желеобразные структуры демонтировались. Создава-
лись федеральные округа (некоторые во главе с генералами), 
реформировалось Федеральное Собрание, олигархи равно-
удалялись от власти.

Кто с радостью, а кто со страхом восклицал: новый Ан-
дропов! Были и такие, кто не скрывал разочарования: но-



вый Горбачев! Не угадал никто. В Кремль пришел политик, 
не похожий ни на одного своего предшественника.

Значит ли это, что он превосходит их? Какое место зай-
мет в историческом ряду правителей России? Трудно ска-
зать. Время покажет.

В заключение хочу подчеркнуть: оценки событиям и дей-
ствующим лицам, о которых рассказывается в этой книге, 
носят субъективный характер и выражают исключительно 
личное мнение автора.

Николай Зенькович
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Kак это виделось тогда, 
или Путин в 2000 году

ЯНВАРЬ

1 января

Где и как встретили первый год нового тысячелетия 
Путин и Ельцин? Путин — в Гудермесе. В Чечню на воен-
ном вертолете он прилетел вместе с женой и министром пе-
чати Михаилом Лесиным. Вручал ордена и подарки — имен-
ные часы от председателя правительства, видеокамеры, фо-
тоаппараты. А затем сидел с награжденными за праздничным 
столом.

Поездка неожиданная, о ней много говорят. Некоторые 
называют это пиаром, красивым ходом. Но на самом деле 
это не так. Решение о поездке было принято не вчера, когда 
Путин официально стал и. о. президента. Месяц назад он, 
находясь в Чечне, пообещал военным, что прилетит к ним 
на Новый год. И вот выполнил свое обещание.

Борис Николаевич встретил Новый год в кругу своей 
семьи. Отмечали, как привыкли в Свердловске, дважды. 
Сначала по свердловскому времени, потом по московскому. 
А днем к Ельцину на пельмени — с мясом и щукой — при-
ехали Путин, Волошин, Игорь Сергеев.

Самый свежий анекдот на злобу дня. Просыпается Ель-
цин 1 января 2000 года с жуткого похмелья. Первая мысль:

— Ё-моё, что ж я сделал-то?!

* * *
В новогоднюю ночь, комментируя отставку Ельцина, Ев-

гений Киселев (НТВ) сказал:
— Борис Николаевич подтвердил свою склонность к де-

монстративным поступкам и попытался эффектным уходом 
остаться в истории.
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А сегодня НТВ весь день крутило кадры о школьных го-
дах Путина и о его занятиях в секции дзюдо.

Как это там, в «Свадьбе в Малиновке»? Со словами 
«Власть переменилась!» деревенский дед торопливо меняет 
буденовку с красной звездой на белогвардейскую фуражку.

* * *
По радио услышал высказывание Билла Клинтона о пред-

новогоднем сюрпризе из Москвы:
— Ельцин на генном уровне осуждал коммунизм... Я ду-

маю, что это было во всех фибрах его души.
Подчеркнул, что фундаментальным достижением Ель-

цина было уничтожение коммунистической системы.

2 января
Поскольку российские газеты в связи с новогодними 

праздниками не выходят, приходится довольствоваться ин-
формацией из зарубежных источников, размещенной в Ин-
тернете.

Би-би-си передало беседу с английским политологом 
Стивеном Диэлом. Тема — отставка Ельцина и назначение 
Путина.

По мнению Стивена Диэла, Ельцин ушел на пенсию, 
когда понял, что он нашел человека, который готов дать ему 
неприкосновенность. Это было то, что он искал уже несколь-
ко лет, когда менял премьер-министров. Ельцин просто хо-
тел найти человека, который обещал бы ему, что, если он 
станет президентом, даст неприкосновенность, даст ему ка-
кую-то амнистию. И не только ему, личную, но и для семьи 
в узком смысле слова: жена, дочь и т. д.

Политолог считает, что неприкосновенность будет также 
и для окружения Ельцина. Для страны, конечно, это очень 
странно: есть гораздо серьезнее вопросы. А для самого Ель-
цина вот это был вопрос номер один. Для западного челове-
ка это звучит странно.

А лондонская воскресная газета «Санди обсервер» се-
годня поместила статью под заголовком: «Много ликов царя 
Бориса: простак, патриот, жулик». В ней отмечается: «Бо-
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рис Ельцин войдет в историю как человек, запустивший на 
орбиту новую Россию, полную надежд на демократию, сво-
боду и ликвидацию бедности, а потом спившийся и допу-
стивший глубокое загнивание своей страны. Последние годы 
правления Ельцина неприглядны: менялись правительства 
и премьер-министры, гангстеры набирали силу, коррупция 
охватила все уровни власти».

Советник президента США по национальной безопасно-
сти Самюэль Бергер заявил, что Чечня в случае затягива-
ния там военных действий может стать альбатросом, спо-
собным в любой момент стянуть Путина с президентского 
корвета. При этом решающим тестом на выживаемость бу-
дет для нынешнего и. о. президента не война, а значитель-
ное улучшение дел в экономике, в жизненном уровне насе-
ления страны и в борьбе с коррупцией.

Предшественник Бергера на посту советника президента 
США по национальной безопасности генерал Брент Скоу-
крофт в интервью радио «Голос Америки» по-военному строг 
и лаконичен. Лично он совсем не уверен, что Ельцин был 
искренним демократом. Российский президент был баналь-
ным популистом. Им двигала жажда власти. Жесткое со-
перничество с Горбачевым привело к тому, что Ельцин рас-
правился с Советским Союзом.

Агентство Франс Пресс передает слова не названного 
российского политика о том, что в России произошел хре-
стоматийный дворцовый переворот, поскольку решение 
Ельцина сделано не в интересах страны, а в интересах «се-
мьи», коллективная собственность которой исчисляется сот-
нями миллиардов долларов. От Путина, как избранного ею 
защитника ее интересов, ожидают помощи в удержании это-
го богатства.

Британская газета «Файнэншл таймс» рисует психоло-
гический портрет Путина: «Говорит мало и выглядит почти 
застенчивым, избегая смотреть в глаза... Часто, но скорее 
нервно улыбается... Держит себя под контролем и физиче-
ски здоров — законченный эксперт по дзюдо. Организован, 
расчетлив и вдумчив. У него нет отягощающего политиче-
ского багажа».
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Известный американский советолог Ричард Пайпс в 
«Нью-Йорк таймс» предупреждает: тщательное изучение 
того, как Путин пришел к власти и что он говорит домаш-
ней политической аудитории, вызывает серьезные причины 
для беспокойства. А говорит он, что демократия в западном 
стиле для России не подходит, к тому же недавно пропел 
победную песнь по поводу годовщины создания Лениным 
ВЧК, а также заявил, что мнение, будто у России нет врагов, 
на поверку оказалось иллюзией.

3 января
Председатель Конституционного суда Марат Баглай 

разъяснил: Путин может просить Совет Федерации назна-
чить выборы президента в любое время в течение трех ме-
сяцев.

* * *
Даже не верится: по делу «Мабетекса» допрошены супру-

га Ельцина и его дочери. За день до отставки Бориса Никола-
евича. Кто же этот смельчак? Руслан Тамаев — следователь 
Генпрокуратуры.

4 января
В кремлевской администрации начались перемены. Не-

сколько дней назад отправлены в отставку советник Ельци-
на по имиджу Татьяна Дьяченко, заместители главы адми-
нистрации президента Макаров и Владимир Шевченко. Се-
годня освобождены от должностей старший референт Ельцина 
Андрей Шторх, начальник управления по местному само-
управлению Борис Минц, начальник хозяйственного управ-
ления Вячеслав Васягин.

На смену им приходят люди из окружения Путина. Ру-
ководителем пресс-службы назначен Игорь Щеголев, воз-
главлявший управление правительственной информации. 
Пресс-секретарь Путина — Алексей Громов. Вместо Влади-
мира Шевченко, занимавшегося протоколом, будет дирек-
тор департамента информации МИДа Владимир Рахманин, 
но не в ранге замглавы администрации, как его предшествен-
ник Шевченко.
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* * *
Дмитрий Якушкин, назначенный помощником Волоши-

на, заявил, что указ и. о. президента Путина о гарантиях 
Ельцину от уголовной и административной ответственно-
сти — не защищает от обвинения в коррупции и наличии 
зарубежных счетов, а, наоборот, присоединяет Россию к ци-
вилизованному миру.

Заявление Якушкина — ответ на многочисленные пред-
положения в западных СМИ о подоплеке этого указа.

Александр Николаевич Яковлев, мой бывший началь-
ник в ЦК КПСС, тот самый, отец гласности в СССР, ото-
звался так:

— Для меня указ Путина звучит нормально. Надо отвы-
кать от поиска ведьм и демонов среди отошедших от дел 
руководителей. Это имеет принципиальное нравственное, 
могу употребить и забытое слово «воспитательное», значе-
ние. В указе о Горбачеве неприкосновенности не было. Хотя 
попытки некоторых сумасшедших привлечь его к ответ-
ственности были. Но тот указ был именной — исключитель-
но по Горбачеву. Путинский указ шире — о гарантиях любо-
му отошедшему от дел президенту России.

Александр Николаевич, как всегда, мудр. Вот только 
одна закавыка: гарантии даны не законом, как во всем ми-
ре, а всего лишь указом. А он, как известно, является под-
законным актом. К тому же подписанным преемником. Не 
исключено, что на радостях, в приливе благодарности. Уз-
нать бы, чья это была инициатива — Путина или условие 
Ельцина?

Ïðèì. 2015 ãîäà. Фракция КПРФ в Думе долго боро-
лась за отмену этого указа. Не получилось. Более того, был 
принят соответствующий закон о гарантиях уходящим пре-
зидентам.

* * *
Мовлади Удугов назвал цифру потерь федеральных войск 

в боях за Грозный — около двух тысяч убитыми и более че-
тырех тысяч ранеными. Российские генералы заявляют: не 
более двух-трех десятков человек.
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У СМИ свои цифры: ежедневно в боях на улицах чечен-
ской столицы гибнут в среднем 3—4 человека и до 10 вы-
бывают из строя из-за ранений.

5 января
Сегодня вышли первые в новом году номера газет. Ко-

нечно же, тема номер один — отставка Ельцина и назначе-
ние Путина. Комментарии разные — в зависимости от по-
зиции владельцев изданий. Всех переплюнула задиристая в 
горбачевскую эпоху «Комсомолка» — открыла первую по-
лосу гигантским аншлагом «Спасибо, Ельцин! За все, что 
сделал, и за то, как ушел».

А «МК» — тоже на первой полосе — поместила новогод-
нюю карикатуру: два Деда Мороза с поднятыми стаканами. 
Над одним Дедом Морозом надпись: «Ушел Елкин». Над 
другим Дедом Морозом: «Главное, чтобы не пришел Пал-
кин...» Ишь ты, какой опасливый Дед Мороз.

Главная мысль публикаций сегодняшнего номера «Со-
ветской России» на тему предновогодней сенсации — Ель-
цин насильственно отстранен от власти его собственной 
«семьей», хотя он сам этого, скорее всего, не понимает. 
О Путине: своим указом о гарантиях неприкосновенности 
Ельцину и его семье он вольно или невольно признает, что 
Ельцин мог бы быть привлечен к уголовной ответственно-
сти. Комментируя разъяснения председателя Конституци-
онного суда Марата Баглая о том, что Путин может просить 
Совет Федерации назначить президентские выборы в лю-
бое время в течение трех месяцев, «Советская Россия» при-
зывает оппозицию опрокинуть все эти расчеты недругов 
России, не дать Ельцину и его камарилье поставить на пре-
зидентский пост своего ставленника.

Неожиданно вышел и первый в этом году номер газеты 
«Коммерсантъ». Обычно она не выходит в течение двух 
первых недель каждого нового года, поскольку в этот пери-
од ничего существенного в России, да и в мире, не проис-
ходит.

Газетные каникулы, судя по всему, прерваны из-за стрем-
ления рассказать о ставших известными подробностях от-
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ставки Ельцина. Многие детали по-настоящему интересны. 
Вот что удалось выяснить обозревателю Илье Булавинову.

Решение о досрочном уходе в отставку Ельцин сообщил 
Путину во время их встречи 22 декабря. О ней в теленово-
стях было сказано, что это плановая рабочая встреча, на ко-
торой обсуждались экономическая ситуация, социальные 
вопросы и обстановка на Северном Кавказе. В газетах о встре-
че вообще ничего не было.

Следующая встреча Ельцина с Путиным состоялась 
27 декабря. Ельцин снова заговорил о передаче власти. Пу-
тин не поверил: в тот день президент записал новогоднее 
обращение к гражданам России, в котором не было ни слова 
о его отставке.

Утром 29 декабря Ельцин сообщил о своем решении Во-
лошину. Вечером того же дня в «Горках-9» он, Волошин и 
Юмашев приступили к подготовке текста нового новогод-
него обращения, запись которого в целях сохранения стро-
жайшей секретности перенесли с 30-го на утро 31 декабря.

В 8 часов утра 31 декабря Волошин отдал поручение 
подготовить соответствующие указы. Когда они были гото-
вы, Ельцин подписал их сразу — вопреки сценарию, по ко-
торому подписание предполагалось произвести перед теле-
камерами во время встречи с Путиным.

В 9.30 Ельцин вручил Путину «президентский» текст 
Конституции — символ президентской власти — и передал 
«ядерный чемоданчик». В кабинете, кроме Ельцина, Воло-
шина и Юмашева, находились шеф протокола Владимир 
Шевченко, министр обороны Игорь Сергеев, секретарь Со-
вета безопасности Сергей Иванов, пресс-секретарь Дми-
трий Якушкин и Татьяна Дьяченко. Пригласили также па-
триарха всея Руси Алексия II.

Обращение к гражданам России записывалось в один-
надцатом часу, после чего Юмашев на машине Волошина в 
сопровождении ГИБДД помчался в «Останкино». В мон-
тажную он попал всего за полчаса до эфира, назначенного 
на 12.00.

Покидая кремлевский кабинет, Ельцин вручил Путину 
и паркерскую ручку, которой подписывал указ о своей от-
ставке и назначении Путина. Выйдя на крыльцо, произнес: 
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«Берегите Россию», а затем в сопровождении начальни-
ка Службы безопасности Александра Кузнецова уехал из 
Кремля.

Концовка статьи: «Расчет на народную любовь к ново-
годним ТВ-шоу был сделан безошибочно. «Старые песни о 
главном» всегда имели запредельный рейтинг. Новая тоже 
спета громко. Многие уже подпевают».

Ïðèì. 2015 ãîäà. Как в воду глядел автор. Уже тогда 
предсказал все, что произошло позднее. Впрочем, зная нашу 
ментальность, особого труда это не составляло.

* * *
О том, что осталось за кадром, в этом же номере «Ком-

мерсанта» поведал Глеб Пьяных. Его публикация дополня-
ет рассказ Ильи Булавинова. Вот наиболее существенные 
детали.

27 декабря, когда было записано его новогоднее обраще-
ние, в котором действительно не было ни слова об отставке, 
Ельцин заявил: ему не нравится записанный текст и он бу-
дет еще над ним работать. Съемку производила группа 
ОРТ, она оставила технику в представительском кабинете 
Ельцина в Кремле.

Телевизионщиков вызвали на новую съемку 31 декабря 
к восьми утра. Зачитав новое обращение, Ельцин достал из 
кармана носовой платок и приложил его к глазам. К нему 
подошла дочь Татьяна Дьяченко, взяла его за руку и тоже не 
сдержала слез.

Ельцин распорядился принести шампанское. Налили 
всем — сотрудникам администрации и телевизионщикам. 
Ельцин чокнулся с каждым, поздравил с Новым годом и 
выпил полный бокал.

А за стеной уже гримировали Путина. Для него в ель-
цинский кабинет принесли новый стол, чтобы антураж от-
личался от предыдущей съемки.

* * *
Билл Клинтон назвал решение Ельцина об отставке сме-

лым, прямым и даже дерзким. В еженедельнике «Тайм» рас-
сказал о своих встречах с ним. Всего их было девятнадцать. 
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Мысль, которую Клинтон слышал от него чаще других, за-
ключалась в том, что Россия не должна никогда вернуться к 
коммунистической системе — ее он открыто ненавидел.

Американский президент считает, что Ельцин заслу-
жил право называться отцом российской демократии. Не-
законченными делами, которые он оставил после себя, 
Клинтон называет экономику, преступность и коррупцию, 
а также проблему войны в Чечне. Но ведь именно Ельцин 
их породил!

В заслугу Ельцину Клинтон ставит демонтаж с 1991 года 
пяти тысяч стратегических ядерных ракет, тот факт, что рос-
сийское и американское ядерное оружие больше не нацеле-
но друг на друга и оно выведено с территории бывших со-
ветских республик. Россия вывела свои войска из Балтии, 
российские военные теперь служат бок о бок с американца-
ми в Боснии, и российская дипломатия стала инструментом 
достижения мира в Косово. Коммунистическая машина ра-
зобрана, абсолютное большинство россиян работает на част-
ных работодателей, а не на государство.

Клинтон заверяет: если новые лидеры России, поколе-
ние, которому на прошлой неделе Ельцин предоставил сце-
ну, поддержат это так же твердо, как это делал он, они най-
дут в Америке горячего и активного партнера.

6 января
Выборы нового президента состоятся 26 марта. Дату назна-

чил Совет Федерации. Почему именно в этот день? По Кон-
ституции выборы главы государства должны проходить не 
позднее чем через три месяца со дня сложения полномочий 
прежним президентом, но обязательно в воскресный день.

Ельцин ушел в досрочную отставку 31 декабря. По ис-
течении трехмесячного срока ближайшее воскресенье — 
26 марта.

Кандидаты в президенты должны зарегистрироваться в 
Центризбиркоме, собрав до 13 февраля в свою поддержку 
500 тысяч голосов избирателей. После проверки подписных 
листов, которая займет восемь дней, с 21 февраля начнется 
предвыборная агитация.


