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Аннотация
«Исповедь бунтаря» – это третья книга Бориса Немцова. Первую – «Провинциал»

– он написал в 1997 году, на подъеме своей политической карьеры и в зените славы.
Немцов тогда только перебрался в Москву из Нижнего Новгорода и хотел рассказать людям
о своих жизненных принципах. В 1997 году у него было много иллюзий, он был политическим
романтиком. За последние 10 лет Немцов пережил много ударов судьбы, на несколько
лет отошел от активной политической деятельности, почти расстался со всеми иллюзиями.
«Исповедь бунтаря» – итог прошедших потрясений, самая откровенная политическая
публицистика в России последнего времени. Борис Немцов решил высказаться в сложный
момент российской истории. Он делает это жестко, честно и ярко.
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Борис Немцов
Исповедь бунтаря

 
Повод для исповеди

 
Я начинаю политическую борьбу, потому что не согласен с курсом, который прово-

дит президент России. Не согласен с суверенной демократией, с её цензурой, холуйством,
жестокостью и цинизмом. Не согласен и с латиноамериканским капитализмом, где главные
действующие лица – это алчные монополии и наглые чиновники. Все это делает Россию
крепостной и жестокой. А нам нужна Россия свободная и гуманная.

Не так давно моя старшая дочь Жанна решила заняться политикой и выставила свою
кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу. Девушка она уже взрослая, решения
в свои 23 года принимает самостоятельно, поэтому советоваться ко мне пришла уже после
подачи документов в избирательную комиссию. Поначалу я пытался ее отговорить от уча-
стия в этой авантюре. Долго объяснял, что молодому человеку с либеральными и демокра-
тическими взглядами просто-напросто не дадут возможности свободно вести политическую
кампанию, заблокируют. Я убеждал ее, что у молодых людей, свободных и независимых,
практически не осталось шансов на успех в общественной деятельности в современной Рос-
сии. Молодым сейчас политикой можно заниматься, только записавшись в «Наши», «Иду-
щие вместе», «Местные» или к Ивану Демидову, но от таких компаний просто тошнит. Я
просил свою дочь отказаться от выборов, потому что любой проигрыш в молодом возрасте –
это серьезная психологическая травма. И, наконец, я просто беспокоился за ее безопасность.

Аргументы не подействовали. Жанна сделала так, как решила, и заняла на выборах в
Мосгордуму по Зеленоградскому округу третье место. Неплохой результат для неопытной и
неискушенной девушки, но все-таки депутатом она не стала. Мне повезло больше; я, будучи
молодым, застал перестройку, время революции, а в моменты революционных изменений
именно у молодых людей появляется шанс проявить себя. Более того, общество без рево-
люций молодых людей как политиков вообще не воспринимает, и не случайно европейским
и американским политикам – за пятьдесят, а то и за семьдесят. Но означает ли это, что у
молодых свободомыслящих людей сегодня совсем нет шансов в России? Жанна подтолк-
нула меня к серьезным раздумьям на эту тему. Я понял, что горжусь ею, горжусь тем, что
мои гены оказались сильнее исторического процесса и сильнее ее природной разумности.
Несмотря на абсолютную бесперспективность мероприятия, она все-таки решила рискнуть,
попробовать себя в сложной и неблагодарной сфере. И не она одна.

Я знаю многих ее друзей, я встречаю множество молодых политиков в разных регионах
страны. Отличные ребята.

Меня до сих пор называют «молодым реформатором». Это вызывает улыбку,
поскольку в 47 лет я, конечно, чувствую себя молодым и бодрым, но ведь в политике далеко
не новичок – двадцать лет ею занимаюсь. В конце 1980-х – в начале 1990-х годов за нами
– молодыми демократами – никто не стоял, нам не на кого было опереться. Мы двигались
интуитивно, рядом по объективным причинам не оказалось старших товарищей, которые
подсказали бы что-то или помогли избежать явных и грубых ошибок. Мы многого добились,
но и ошибок совершили тоже немало. Может быть, главная наша ошибка – неспособность
смирить амбиции и договориться – и привела к тому, что последние пять лет для демократов
в России были особенно тяжелыми. Власть нефти – петрократия – оказалась сильнее демо-
кратических и либеральных ценностей. В России нефть приносит государству больше поло-
вины доходов. И главный вопрос, который сейчас интересует людей: как разделить стаби-
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лизационный фонд и как потратить 400 миллиардов долларов – резерв Центрального банка?
О базовых ценностях свободного, цивилизованного общества россияне задумаются позже.

Я – общественный деятель в глазах большого числа сторонников, соотечественников и
друзей. В моем возрасте менять профессию трудно, да и сделать это я уже не смогу. Но в то
же время не хочу возвращаться в политику и во власть любой ценой. Если бы ставил перед
собой задачу таким образом, то вступил бы в ряды «Справедливой России» или «Единой
России». Для меня это неприемлемо. Я считаю, что демократам необходимо вернуться в
парламент, сохраняя базовые ценности и принципы демократии. Возможно, именно новое
поколение – такие, как Жанна и ее товарищи – рано или поздно должны это сделать лучше,
чем мы.

Сейчас крайне важна просветительская деятельность, чем больше думающих людей
осознают важность ценностей демократии, тем легче будет вернуть страну на правильный
путь развития. Россия – страна консервативная, инерционная. И с отягчающими факторами
в виде высоких цен на нефть и огромной сырьевой базы. Лично я в быстрые перемены не
верю, считаю, что демократам необходимо настроиться на затяжную, серьезную борьбу. В то
же время наше нынешнее положение не катастрофично и не безнадежно. Хотя бы потому, что
огромное число молодых, активных и очень толковых людей разделяют идеалы демократии
и верят, что только свободная Россия станет сильной. В итоге я все-таки решил выступить
в роли «старшего товарища» и написал эту книгу, чтобы на примере собственной жизни
показать, каких ошибок следует избегать и как противостоять соблазнам и ударам нашей
политической действительности.
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II

Как найти свое место в президиуме
 

Я родился в разгар строительства коммунизма и даже в самых смелых юношеских фан-
тазиях не мог представить, какие крутые виражи готовит мне жизнь. В школе не был комсо-
мольским вожаком, не собирался вступать в ряды коммунистической партии, хотя и пони-
мал, что вне КПСС сделать карьеру практически невозможно. Но об общественном или,
упаси Бог, политическом будущем я тогда вообще не думал, собирался стать ученым физи-
ком.

Более того, еще в школе возникли проблемы с моей политической благонадежностью.
Я учился на отлично и шел на золотую медаль. Однако медаль мне давать не хотели, потому
что учителя просекли, что я политически неблагонадежен. Это сегодня звучит смешно, а я
оканчивал школу на пике социалистического застоя, в 1976 году. И в характеристике, кото-
рую я должен был предоставить при поступлении в университет, директор написала: «поли-
тически не устойчив». В те годы с подобной характеристикой поступить в университет было
невозможно, потому началось долгое выяснение отношений между университетом и моей
школой. Наконец, директор смягчила приговор на «позволяет себе политически непроду-
манные высказывания». Это уже давало мне шанс стать физиком.

Я начал свою политическую деятельность во второй половине 1980-х, причем начал не
с политики, а с экологии. В Нижнем Новгороде коммунисты затеяли строительство атомной
котельной – «атомной станции теплоснабжения» (ACT). Они предлагали нагревать воду в
атомных реакторах, и потом через систему теплообменников эту воду под высоким давле-
нием закачивать в нижегородские дома. Поскольку страна на тот момент была безмолвна,
никто никого ни о чем даже не собирался спрашивать – стали строить. Однако Нижний – по
сути своей город не рабский, у нас появилась общественная организация «За ядерную без-
опасность», главной задачей которой было не допустить строительства этой самой котель-
ной. Даже моя мама стала собирать на площади имени Горького подписи против этого про-
екта. Собственно, благодаря матери я и пришел в политику. Она все время мне твердила одно
и то же: «Вот ты занимаешься никому не нужной наукой, а у нас тут собираются ядерную
котельную строить. У тебя совесть есть?»

Наконец, меня как физика попросили войти в организацию. Люди понимали, что
нельзя соединить наше гнилое коммунальное хозяйство с высокими технологиями. А я,
несмотря на лояльное отношение к ядерной энергетике, понимал, что атомная котельная
– это самое безумное, что могли придумать советские бюрократы. В итоге написал по
этому поводу статью в газету «Нижегородский рабочий», в которой объяснил, почему я про-
тив атомной станции теплоснабжения. Статья вызвала невероятный резонанс. В редакцию
пришли тысячи писем. Общество настолько серьезно отнеслось к проблеме, было столько
откликов, что в нашем институте даже специально поставили стол для «писем Немцову».
Это был 1987 год. Мне 27. К этому времени я уже защитил кандидатскую и начал писать
докторскую и даже не помышлял о какой-то общественной карьере. Но меня стали включать
во всякие экологические проекты, приглашать на собрания, акции. В конце концов, я про-
сто не мог оставить маму на площади в одиночестве. Так и втянулся. А в 1990-м подоспели
выборы в российский парламент.

Для тех лет у меня была достаточно радикальная программа: свобода слова, частная
собственность, открытая страна, возвращение городу Горький исторического имени и, есте-
ственно, закрытие атомной теплостанции. Эти вопросы оказались важны для нижегородцев,
программа была людям понятна и ими востребована. В итоге на выборах я победил. Кстати,
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с гордостью констатирую, что моя первая политическая и предвыборная программа полно-
стью выполнена.

Тогда же я познакомился с Борисом Ельциным. Депутаты съехались в Москву на пер-
вое заседание Верховного Совета РСФСР, и Ельцин пригласил на встречу тех, кто победил
под демократическими лозунгами. Собрались. Ельцин зашел, увидел меня, молодого парня
(а мне тогда было 30 лет), и сходу говорит: «Вы из Нижнего Новгорода? У вас есть какие-
нибудь идеи, как нам обустроить Россию?» Меня это удивило. Он несколько часов сидел и
слушал нас, совсем молодых людей, неоперившихся, практически ничего не комментируя и
только что-то записывая. И это не был аттракцион по внимательному прослушиванию раз-
говоров начинающих политиков, это был заинтересованный, важный разговор.

Борис Ельцин образца второй половины 1980-х годов на 100 процентов отвечал запро-
сам общества. Что бы в тот момент Ельцин ни делал – падал с моста в реку, снимал с долж-
ности директора Елисеевского магазина, ездил в трамвае или ходил по обычным районным
поликлиникам, – молва делала из этого фетиш, геройский поступок. То же самое много лет
спустя случилось с Ющенко. Во время «оранжевой» революции в Украине народ ликовал
при любом его появлении, он мог ничего не делать, ничего не говорить или произносить
банальность – объединяющим, мобилизующим являлся сам факт его существования. Так
случается, когда лидер точно попадает в ожидания людей, когда в обществе возникает спрос
на лидера.

Изменение спроса на лидера – это смена фазы развития страны. Ведь что характеризует
нынешнюю Россию? Ностальгия по империи и гордость собой, поскольку налицо какой-
никакой рост благосостояния. Народ после пятнадцати лет экономического и политического
кризиса – с 1984-го по 1999 год – действительно стал лучше жить, и никого не интересует,
что произошло это по не зависящим от нынешней власти причинам – просто выросла стои-
мость нефти. Но людям не хочется думать об этом, им не хочется думать о том, что будет
через пять-десять-пятнадцать лет, их не интересует политика. Это фаза летаргического сна, и
в этой фазе народу не нужна свобода слова, не нужна демократия, не нужны лишние права. В
эту фазу органично вписывается Путин, потому что он сильно переживает по поводу распада
СССР, пытается, хотя и не очень удачно, вершить дела на международном уровне, демон-
стрирует по всем телеканалам, как он возрождает былую мощь. И, конечно, все успехи на
нефтяном рынке он приписывает себе, хотя не имеет к этому никакого отношения.

В стране дефицит свободы, но его ощущает меньшинство. Со свободой ведь – это как
с кислородом при подводном плавании: ты ныряешь под воду – и надеешься на то, что аква-
ланг наполнен кислородом, а шланг не перекручен. Однажды я нырнул и почувствовал, что
воздуха не хватает. Быстро всплыл и ощутил ужасную головную боль. Было очень тяжело.
В тот момент я впервые понял, что значит глоток кислорода. Так и со свободой: пока она
есть – ее не ощущаешь, как и воздух, которым дышишь, но рано или поздно отсутствие
воздуха становится катастрофой. Не надо ни еды, ни воды – только бы глоток свежего воз-
духа. Поэтому неизвестно, какой краской будет вписано имя Путина в российскую историю.
Хотя сегодня в России из-за наркотического нефтяного дурмана есть ощущение, что все нор-
мально и жизнь прекрасна. В такие моменты либералы и демократы не нужны.

Казалось бы, очень легко объяснить людям связь между свободой и хорошей жизнью.
В качестве доказательства надо всего лишь посмотреть на то, что происходит в мире, и убе-
диться: где свобода – там люди живут хорошо, а в странах, где ее нет, – мрак. Но парадокс в
том, что эту простую истину большинству объяснить невозможно. Я даже иногда думаю, что
народу должны так перекрыть кислород, чтобы он стал задыхаться, и только тогда он поймет.
Но несмотря ни на что, на мой взгляд, спрос на демократическую, либеральную идею будет
расти. Правда, сколько времени это займет – не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы это про-
изошло быстрее. Пока же запрос на «оранжевую» революцию есть только у элиты. Я не знаю



Б.  Е.  Немцов.  «Исповедь бунтаря»

8

ни одного московского интеллигентного семейства, где бы не обсуждали тему, возможна ли
«оранжевая» революция в России. Революция невозможна – это факт, но то, что идея обсуж-
дается, – тоже факт. Я бы даже сказал, что нарастает вторая волна диссидентского движения:
людям надоедает бесконечная серость, вранье, надоедают казармы, официоз, который нам
навязывают. А значит, волна будет распространяться все шире, а запрос на свободу – расти.

Впрочем, сегодняшняя социология не дает поводов для оптимизма. Американская
организация Freedom House проводила уникальный опрос в разных странах, в основном
«третьего мира», плюс Россия. Первый вопрос: считаете ли вы, что материальное положение
важнее личной свободы? Второй: считаете ли вы, что для наведения порядка необходимо
передать власть одному человеку? Третий: считаете ли вы, что необходимы ограничения для
печати, если того требуют интересы государства? Россия по ответам оказалась худшей, даже
хуже африканских и латиноамериканских стран. На все вопросы наши люди отвечают как
представители нации, склонной к диктатуре и авторитаризму. Даже Зимбабве выглядит при-
личнее, даже латиноамериканские страны думают свободнее. У нас до сих пор нет понима-
ния свободы как ценности. Думаю, это потому, что мы слишком мало крови пролили за сво-
боду. Если бы мы за свою свободу заплатили дорогой ценой, тогда бы ценили. А коль скоро
мы за нее ничего не заплатили, то так мы к ней и относимся.

Кстати, во всех постсоветских, посткоммунистических странах после либерализма и
демократизации наступал период реванша. В Восточной Европе он прошел довольно мягко
– там к власти приходили европеизированные левые. Но процесс наблюдался везде: в Вен-
грии, Болгарии, Чехии, Румынии, Польше… У нас, поскольку страна евроазиатская, реакция
существует в более жесткой форме. Она существует в Белоруссии, существовала в Украине
до «оранжевой» революции. И это объективный процесс, обратный ход маятника. От него
никуда не деться, не спрятаться – надо пережить. Хотя, конечно, сидеть и смотреть, когда
все это кончится, мы не можем, мы должны действовать.

Бывают в истории моменты, когда люди жаждут свободы. Считаю, что в новейшей
истории России такой момент был. Это конец 1980-х – начало 1990-х. Народ жаждал сво-
боды! Когда на Манежной площади собрались миллион человек, которые требовали сокру-
шить коммунизм и дать людям свободу, – это был искренний порыв. Но… Люди сокру-
шили коммунизм и очень быстро разочаровались. У нашего народа вера в чудо запредельная,
именно поэтому для нас Пасха важнее, чем Рождество. Во всем протестантском мире Рож-
дество – главный праздник, а у нас главный – Пасха, потому что это Воскресение Христово,
чудо то есть. Коммунизм сокрушили, а чуда не случилось, живем хреново. За что боролись?
Мы что, просто тактам стояли под дождем, Ельцина защищали?
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III

Искушение властью
 

Первый президент России искренне верил, что его важнейшая задача – найти себе пре-
емника, прямого политического наследника. Для Ельцина это превратилось в идею фикс. Он
начал готовиться к передаче власти задолго до официальной даты ухода с поста президента.
Как поэт Жуковский и старик Державин, Ельцин стремился воспитать своего Пушкина, но
в политике. И это очень по-русски.

У Ельцина в голове крутилось много фамилий. Он и меня объявлял преемником. Сде-
лал это с чисто ельцинской прямотой.

В 1994-м Ельцин путешествовал с семьей по Волге на теплоходе «Россия». Шли сверху
– Кострома, Ярославль, Нижний Новгород. И вот он приходит в Нижний Новгород на тепло-
ходе «Россия», я его встречаю, в девять часов он сходит с трапа – Наина Иосифовна, он, Таня,
обнимает меня и говорит: «Слушайте, мне так Жириновский осточертел (Ельцин, кстати,
никогда матом не ругался, никогда. – Авт.) Он в каждом городе ко мне выходит и мешает мне
работать. Сделайте, чтоб его не было». Спрашиваю: «А где он?» – «Да там плывет за мной
по Волге». Я позвонил в службу гидросооружений: «Где теплоход „Александр Пушкин“?» –
«Да шлюзы проходит, Горьковское водохранилище». Я говорю: «Задержите этот теплоход в
шлюзах». – «Мы не можем задержать». – «Вы воду спустите в шлюзах». – «Вы что, госпо-
дин губернатор, это аварийная ситуация»! – «Спускайте, иначе я вам башку оторву»! – «Нам
нужно Ваше письменное указание». – «Сейчас я вам дам указание». Написал указание задер-
жать теплоход. Короче говоря, мы вместе с Ельциным сходили на ярмарку нижегородскую,
открыли теннисный корт. На открытии теннисного корта он сказал: «Наконец-то я вырастил
себе преемника. Он у вас так Нижний Новгород отстроил, у вас такой порядок, вы так его все
любите, (а у меня рейтинг был процентов 70, причем со свободной печатью. – Авт.) Я могу
спокойно дорабатывать, у меня преемник, он такой молодой, такой спортивный». В общем,
произнес такую речь, после которой меня возненавидела вся Москва бюрократическая, ну
и тусовочная тоже, – для них я был чужой.

Позже, во время нашей поездки в Америку, Ельцин уже серьезно представил меня пре-
зиденту Клинтону как будущего президента России. И еще раз это повторил, но уже канц-
леру ФРГ Колю во время визита в Берлин, когда наши войска покидали Германию.

Пока я был губернатором Нижегородской области, Ельцин всерьез и неоднократно
обсуждал со мной будущее страны. Однако эта идиллия существовала не очень долго, всего
пару лет. После того как я стал сильно критиковать президента за войну в Чечне, у него воз-
никли первые сомнения на мой счет.

В 1996 году мы собрали в Нижегородской области миллион подписей против войны и
привезли их к Спасской башне на микроавтобусе «Газель». Одну из папок я принес Борису
Николаевичу прямо в кабинет. Он был в шоке, узнав, что только в одной области собран
миллион подписей, но одновременно Ельцину моя активность не понравилась. Я, действи-
тельно, слишком открыто критиковал президента, а в России это не принято, часто за подоб-
ное поведение жестоко наказывают, тем более не повышают. Но первый президент России
во многих смыслах был первым. У него было несколько основополагающих принципов:

1. Свобода лучше цензуры.
2. Рынок лучше плановой экономики.
3. Самодеятельные люди полезнее чиновников. Сегодня невозможно даже в страшном

сне представить, что губернатор (например, Хлопонин, Ткачев или Зеленин) может собрать
подписи против, скажем, поддержки Путиным кровавого режима Каримова в Узбекистане
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или криминального соглашения с Туркмен-баши «газ в обмен на людей», или против той же
войны в Чечне. Я не могу себе представить, что какой-то губернатор осмелится не то что
подписи собрать, но просто выступить с критическим замечанием в отношении президента.
И уж тем более невероятно, чтобы после такого демарша смельчак не пострадал. Если бы
сегодня какой-то губернатор привез протестные подписные листы прямо к воротам Кремля,
это расценили бы как террористический акт со всеми вытекающими последствиями.

Когда в последний раз мы все читали открытое письмо российского губернатора,
например, о коррупции в высших эшелонах власти? Трудно вспомнить. Невозможно пред-
ставить и такую ситуацию: открываешь газету, а там опубликовано обращение к Путину,
например, губернатора Свердловской области Росселя (при Ельцине очень смелый был
губернатор) с требованием разобраться, сколько государство (или конкретные чиновники)
получили от сделки с Абрамовичем по покупке компании «Сибнефть»… Сегодня такое
невозможно. Но еще недавно мы жили в другой стране.

Несмотря на мою активность и критичность, Ельцин относился ко мне очень хорошо.
У него две дочки, но, видимо, он всегда мечтал о сыне. И, наверное, я подсознательно впи-
сывался в эти мечты.

Во-первых, я был с ним рядом в трудные минуты. В 1990-м, когда его не избирали
председателем Верховного Совета, а я был активным его сторонником; в 1991-м я был с ним
рядом, когда он был на танке. Даже в 1993-м, когда я был губернатором, я его поддерживал
против фашистов, Макашова. Он много раз приезжал в Нижний, ко мне относился очень по-
отечески. Мы с ним говорили обо всем на свете. Например, он меня спрашивал: «Вы моло-
дой человек – а где Вы с девушками встречаетесь?» Я ему сказал, что есть у меня место, а он
мне говорит: «Надо иметь много мест, потому что одно место будет засвечено». А дальше
он сказал гениальную вещь: «Знаете, почему родилось движение молодежных жилищных
кооперативов?» – «Почему?» – «Мне надо было каждые шесть месяцев сдавать новый дом».
Гениально, да? Он мне никогда ничего не говорил про свою личную жизнь, и у них была
замечательная семья, но вот эту одну фразу он обронил. У него реально были очень хорошие
отношения в семье.

Я, конечно, никогда не представлял себя в роли сына Бориса Николаевича, но он часто
мне рассказывал о своей жизни, о том, как он руководил Свердловской областью, проводил
параллели с Нижегородской и так далее. В общем, у нас были очень близкие, хорошие и
теплые отношения. Что же случилось?

1997 год. Я – первый вице-премьер правительства Российской Федерации. Молодой,
амбициозный и бескомпромиссный. Реформы превыше всего. Те, кто мешает проведению
реформ, должны отойти в сторону. В первую очередь – олигархи, для которых смутное время
– идеальная пора для обогащения. Я заявил, что не хочу жить в стране победившего бан-
дитского капитализма, и термин «бандитский капитализм» с тех пор вошел в политический
лексикон.

Я написал президенту письмо, в котором сформулировал семь пунктов плана борьбы
с олигархами. Предложения были разные. Например, я предлагал отобрать пропуска в
Кремль у крупных бизнесменов. Пункт назывался: «Национализация Кремля». Я написал,
что Кремль приватизирован олигархами и сейчас необходимо национализировать власть.
Ельцину это очень понравилось, поскольку напоминало ему партийные методы руководства:
отобрать пропуска, спецномера, мигалки…

Помимо этого в письме предлагалось прекратить залоговые аукционы и объявить при-
ватизацию только на открытых аукционах. Это была революция. Как раз началась борьба за
«Связьинвест», и мы с Чубайсом и Кохом решили провести открытый, прозрачный аукцион.
На «Связьинвест», как известно, претендовал Владимир Гусинский. Практически одновре-
менно случилась скандальная история с «Газпромом», когда совет директоров крупнейшей
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монополии захотел возглавить Борис Березовский. Я выступал категорически против. А
Березовский, как известно, владел Общественным российским телевидением. Так и случи-
лось, что мы с Чубайсом нажили злейших врагов в лице самых влиятельных медиа-магнатов.

Борис Ельцин сначала поддержал наш план борьбы с олигархами. Кстати, сам термин
«олигарх» тогда еще не был в обиходе, он появился в после конференции «Будущее России:
олигархи или свобода». На конференцию мы пригласили всех известных магнатов, но при-
шел только Владимир Гусинский. Телекамер было около 100, журналистов аккредитовалось
почти 200 человек. С этого момента слово «олигарх» у всех на устах. Но это так – лириче-
ское отступление.

Мы с Чубайсом объявили, что очистим Россию от олигархов. Березовский с Гусин-
ским в ответ объявили нам информационную войну. Война против нас заключалась в том,
что телекиллер Сергей Доренко еженедельно в программе «Время» обливал нас грязью, рас-
сказывая кошмарные небылицы. Например, ловил за 200 долларов проституток на Твер-
ской, и они рассказывали в эфире общенационального канала, как развлекались в пансионате
«Лужки» с Немцовым. Анонимные рассказы анонимных проституток с закрытыми лицами
повторялись по ОРТ из недели в неделю.

Гусинский, правда, тему проституток посчитал неприличной. Для высмеивания и дис-
кредитации меня он использовал кадры встречи в аэропорту Внуково Гейдара Алиева. Пре-
зидент Азербайджана прилетел летом, в страшную жару, и я на официальном мероприятии
оказался в легких белых штанах, что, конечно, является нарушением протокола. Позор, кош-
мар! Раз сто показали этот момент в программах телеканала НТВ. Впрочем, в этой книге,
чуть позже, в сто первый раз я и сам расскажу эту историю.

Поскольку фактов коррупции или злоупотребления служебным положением наши
враги обнаружить не могли, то ОРТ и НТВ били по определенным имиджевым точкам. Так-
тика – прямая и косвенная дискредитация, задача – свалить правительство. Березовский с
Гусинским делали все, чтобы создать вокруг нас зону общественного отчуждения, чтобы в
итоге мы либо ушли в отставку самостоятельно, либо, не выдержав, нас отстранил от долж-
ностей президент.

Признаюсь: родственники Б.Ельцина меня уговаривали не идти на конфликт с оли-
гархами, войти в семью. Но я отказался. В результате они ходили к Ельцину и постоянно
жаловались: мол, Немцов скандальный, с ним невозможно договориться и прочее. Делалось
это, в первую очередь, с подачи Березовского. А тут еще Гусинский подключился. Проиг-
рал аукцион по «Связьинвесту» – и его раздражение достигло наивысшей точки, и демокра-
тическое телевидение НТВ присоединилось к яростной травле, профессионально маскируя
истинные причины разоблачительного пафоса своего телеканала. Постепенно тактика оли-
гархов начала приносить плоды. В августе 1997 года, через пару недель после знаменитого
аукциона, меня вызвал к себе Ельцин. У президента было плохое настроение, и он раздра-
женно спросил: «Неужели вы не можете как-то все это делать без шума? Я устал вас защи-
щать». Я пытался объяснить: «Борис Николаевич, это война, в которой либо они победят,
либо мы. В этой войне ваша позиция как президента имеет определяющее значение. Оли-
гархи владеют государством. Один из них, кроме информационного ресурса, гигантского
финансового ресурса и так далее, еще хотел захватить „Газпром“. Если мы готовы дать этим
людям возможность управлять страной, давайте тогда совсем уничтожим федеральное пра-
вительство и не будем тратить деньги на имитацию его деятельности. Назначайте на мини-
стерские посты олигархов, и пусть они делают то, что считают нужным…» Я говорил убеж-
денно, страстно. Ельцин все это время молчал и угрюмо на меня смотрел. В конце произнес
примерно следующее: «Они – никто, я их знать не знаю. Вы – правительство».

Так мы продержались до августа 1998 года. Черту под правительством молодых
реформаторов подвел финансовый кризис. Продуманные, псевдоаналитические программы
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Доренко и Киселева вместе с ежедневными критическими новостями подорвали доверие
к правительству. Моя популярность, которая в момент переезда из Нижнего Новгорода
в Москву не уступала нынешней популярности президента Путина, начала стремительно
падать. При этом экономическое положение в 1997 году значительно улучшилось по срав-
нению с 1991 годом. Впервые после 1991 года наметился рост экономики. Удалось остано-
вить инфляцию. Правительство погасило задолженность по зарплате перед шахтерами, учи-
телями, врачами. Фондовый индекс только в 2005 году достиг уровня того, нашего 1997 года.
Реальные пенсии в 1997 году в долларовом выражении были точно такими, как в 2006-м, а
нефть, между прочим, стоила только 12 (!!!) долларов.

Однако телевизионная пропаганда, циничная и беспощадная информационная война
разрушили авторитет правительства. Я помню, как после очередного опуса Доренко с про-
ститутками позвонила моя мама и недоуменно спросила: «Это правда?!» Я ей посоветовал
не реагировать на всякую чушь. «Почему же ты не подал в суд?» – удивилась мама.

Но, увы, подавать в суд в той ситуации было бессмысленно, поскольку независимо от
решения суда, который сам по себе продлился бы какое-то время, «мочилово» продолжи-
лось бы с утроенной силой. Кстати, позже Лужков тоже проиграл в информационной войне,
несмотря на свое влияние на московские суды.

Спустя несколько лет я совершенно случайно столкнулся с Доренко в аэропорту Нью-
Йорка. «Я же киллер. Тебя заказали, – добродушно пояснил Доренко. – А это был такой про-
стой и эффективный способ: дал 200 долларов, и дамочка наговорила, что надо, абсолютно
не рискуя ни здоровьем, ни жизнью. Ты же ей ничего не мог сделать».

Надеюсь, Березовский когда-нибудь столь же прямолинейно расскажет правду о
борьбе за власть и деньги в России с использованием информационного спецназа.

…Ельцин увидел крушение доверия ко мне, которое случилось на фоне хорошей соци-
ально-экономической обстановки, и от идеи «Немцов – преемник» отказался. Я выпал из
списка преемников президента, но отношения между нами остались хорошими. А вот с его
семьей – с дочерью Татьяной и зятем Валентином – наоборот, общение шло с огромным тру-
дом. В определенный момент семью президента в плотное кольцо взял Роман Абрамович с
коллегами-олигархами. Они бесцеремонно навязывали всем свои правила игры, а мне играть
в такой команде не хотелось. Из-за этого возникали большие и мелкие конфликты. Приведу
только один пример. За пролет иностранных самолетов над территорией России авиакомпа-
нии обязаны платить, поскольку надо содержать метеослужбы, оплачивать работу службы
навигации, диспетчеров и так далее. Авиакомпании, естественно, нам платили по установ-
ленному тарифу. По старинке платежи шли, как и во времена СССР, «Аэрофлоту», хотя
«Аэрофлот» из государственной компании давно превратился в частную, подконтрольную
Березовскому. Да, в Советском Союзе «Аэрофлот» был государством в государстве, тогда
никому и в голову не приходило, что надо платить непосредственно в госказну, но времена
и форма собственности изменились. В общем, правительство приняло решение, согласно
которому деньги за пролет иностранных самолетов над территорией России авиакомпании
обязали перечислять в государственный бюджет. Тарифы при этом мы не изменили. Каково
же было мое изумление, когда после выхода постановления мне с претензиями позвонила
Татьяна Борисовна и обвинила в том, что я хочу разрушить «Аэрофлот». Таких примеров,
поверьте, было немало.

Мне предлагали договориться с Березовским и Гусинским по поводу приватизации
«Связьинвеста». Предложение напоминало неприкрытую угрозу: если я не уступлю, то и
работать в правительстве не буду. В конечном итоге угроза была реализована.

Не открою Америку, если скажу, что Борис Березовский часами сидел в кабинетах
то у Вали, то у Тани и, как в свое время Распутин, оказывал почти мистическое влияние
на президента и его окружение. Особенно меня умиляла кадровая политика. Приходит как-
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то Роман Аркадьевич Абрамович с просьбой назначить товарища Беспалова на должность
генерального директора компании «Роснефть». Я спрашиваю: «Кто это – Беспалов?» Оказа-
лось, не важно, какие у человека биография и способности, главное – он их человек. Оли-
гархи не сумели приватизировать компанию, зато приватизировали менеджмент и денеж-
ные потоки. Назначить Беспалова – означало просто отдать огромную нефтяную компанию
в руки Абрамовича и Березовского. Именно тогда я понял, что в государственных компа-
ниях, в государственных монополиях процветает воровство в чистом виде. Во-первых, гос-
компании – это не эффективно. Например, в 2006 году Счетная палата проверяла «Газпром».
Выяснилось поразительное обстоятельство: при почти пиковых ценах на газ на мировых
рынках в России добыча газа падает. Во-вторых, временные управляющие думают о себе,
а не о деле. Поставили государственного чиновника управлять гигантскими корпорациями
и сознательно размыли ответственность за содеянное. Что ему делать? Воровать. Ноу-хау
Березовского и состояло в том, что везде надо ставить своих людей. Если он сажает человека
на то или иное место, то и воровать этот «сиделец с портфелем» будет не только в свой кар-
ман, но и в карман олигарха. Вот в чем, собственно, «гениальность» Бориса Абрамовича.

Когда Владимир Путин стал президентом, и мы еще сохраняли нормальные отноше-
ния, он сказал: «Знаешь, в чем была ваша ошибка? Вы ведь тогда боролись с реальными
властителями. Не имея достаточно власти, вы боролись с теми, от кого власть зависела. Надо
было сначала получить власть, а потом бороться с олигархами». Путин прав на 100 процен-
тов.

Но я пришел в правительство молодым, неопытным и наивным, мне на тот момент
исполнилось всего-то 37 лет. Я вырос в Нижнем Новгороде, и мои представления о мире
были представлениями провинциала. У меня не укладывалось в голове, что, будучи вице-
премьером, я не могу указать какому-то человеку (пусть даже олигарху) на необходимость
соблюдать законы, отстаивать интересы государства. Я и представить себе не мог, что оли-
гархи посмеют ослушаться.

Первая такая стычка случилась еще в Нижнем Новгороде. Директором автозавода у нас
работал Борис Видяев. Вел себя как олигарх, демонстративно и нагло, налоги в областной
бюджет вовсе не платил. За это я как губернатор без долгих увещеваний уволил директора с
работы. Что тут началось! Рабочие перекрывали дороги, угрожали забастовкой… Что только
ни делали, чтобы заставить меня отменить решение. Но ту, первую битву я выиграл: Видяев
остался пенсионером.

Однако Нижний – не Москва. Я даже не представлял, что такое Москва, искренне не
понимал, почему с олигархами не могут разобраться. Кто они вообще такие? Бизнесмены?
Пусть занимаются бизнесом. Правительство занимается страной, олигархи – бизнесом. Если
платят налоги – государство к ним нормально относится, а если нет – то и обижаться нечего.
Так мне казалось. Я был глубоко наивным человеком.

Мог ли я стать преемником без переезда в Москву, минуя московские палаты и борьбу
с олигархами? Наверное, да. Может, и не надо было уезжать из Нижнего Новгорода, не сто-
ило идти в правительство первым вице-премьером. Красивая должность оказалась тупико-
вой веткой. У нас только Дмитрий Медведев и Сергей Иванов являются потенциальными
преемниками на этом посту. И то только потому, что в стране нет свободы и не осталось кон-
куренции. Россия превратилась в политическую пустыню, в которой есть только два заяв-
ленных претендента на роль Путина: Медведев и Иванов. Возможно, появится в последний
момент кто-то третий, но из той же обоймы.

А в середине и в конце 1990-х годов политическая конкуренция в стране была. Борьба
часто шла не по правилам, но боролись различные политические группы и общественные
силы. Исходя из этого, мне надо было максимально долго работать губернатором и согла-
шаться на переезд в Москву исключительно на должность премьер-министра. Тогда бы эти
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умники, и Березовский в первую очередь, опасаясь реального влияния премьера на силовой
блок, вели бы себя по-другому. Не всегда вертикальный взлет означает самый короткий путь
к вершине.

Сожалею ли я о том, что не вел себя иначе? Жизнь невозможно повернуть назад (Алла
Пугачева права), так что сожалеть бессмысленно. Я прошел через безжалостную молотилку
и не сломался, приобрел огромный опыт. Вот и спасибо судьбе – такой опыт в любом случае
еще пригодится.

Я не хочу и не стремлюсь попасть во власть любой ценой, для меня власть не является
пределом мечтаний. И в 1998-м я самостоятельно ушел в отставку, меня от дел никто не
отстранял. Правительство Кириенко отправили в отставку, а мне Ельцин позвонил и сказал:
«А вы работайте».

Но что бы я делал в правительстве с Черномырдиным или с Примаковым? И я ушел.
Одни рвутся во власть, чтобы сделать успешную карьеру, другие – чтобы набить кар-

маны, третьи – из-за амбиций и самолюбия. Небольшое число людей идет во власть, чтобы
что-то сделать, изменить мир и страну. Я наивно пытался изменить мир. В 1997-м году был
четкий план действий: провести демонтаж бандитского капитализма и построить конкурент-
ную рыночную экономику. Это были вполне внятные задачи.

Я с «политического детства» критиковал власть, долгие годы был в оппозиции. Пер-
вым в Нижнем Новгороде устроил антикоммунистическую демонстрацию, считался дисси-
дентом, за которым постоянно следил КГБ. Я никогда не состоял в КПСС, был период, когда
меня не выпускали за границу. Так что оппозиция власти не является для меня неким геро-
ическим делом или неестественным поведением. Неестественное поведение, по-моему, как
раз наоборот – хвалить власть.

Со мной в Москву, кстати, приехало – я этого даже не ожидал – в общей сложности 150
человек, и меня часто упрекают, что далеко не все они оказались столь же свободолюбивы.
Поясню сразу: всех этих людей привел во власть не я. Я привел С.Кириенко, П.Чигагова, А.
Задернюка, Б.Бревнова, а они – многих других. Должен признаться, в людях я разбираюсь
не очень хорошо. Можно даже сказать, что плохо разбираюсь. Проблема – излишняя довер-
чивость. Многие из тех, кому я серьезно помог, благодарности не испытывают. Но я считаю,
что тема «я из тебя человека сделал», которая очень распространена, просто-напросто бес-
смысленна. На людей обижаться не стоит. Почему? Да, может быть, первый толчок человеку
я дал. Но раз я его выбрал, значит, этот человек мне самому был нужен, что-то в нем уже
было, чем-то он выделился. К тому же, не был бы он – был бы другой. Так почему он по
гроб жизни должен быть мне благодарен?

Хотя я благодарен Ельцину. Сегодня многие Ельцина не любят, считают пьяницей,
обвиняют в том, что он развалил Россию. А я его уважаю и ему благодарен. Он поверил в
меня. Хотя я был совсем молодой парень, он поверил в то, что я могу руководить губернией.

Если бы не он, то моя жизнь, скорее всего, сложилась бы совершенно по-другому.
Поэтому хотя я иногда и критически высказываюсь в адрес первого президента России, тем
не менее я ему очень благодарен за то, что он дал мне возможность себя реализовать. Он дал
эту возможность еще миллионам людей, большинство из которых этого не оценили и теперь
его ненавидят. Вот такой парадокс. А все потому, что людям благодарность не свойственна,
им свойственно преувеличивать свои заслуги.

Альфред Кох часто подкалывает меня: мол, кадровая политика – не самая сильная сто-
рона Немцова. Признаю. Но что касается конкретных людей, которых я привел во власть, то
и Бревнов, и тот же Кириенко – талантливые люди, они изначально выделялись. Они, несо-
мненно, разные, у них разные судьбы, но, будучи совсем молодыми, все-таки сумели сделать
головокружительную карьеру, обойти маститых зубров. И хотя я им в какой-то степени, на
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каком-то этапе помогал, но все-таки основные шаги они делали сами. И сейчас продолжают
самостоятельное плавание.

В чем проблема с ними? Есть так называемая кессонная болезнь. Допустим, вы наби-
раете высоту, а там разряженный воздух. Если у вас неадаптированный организм, то ваши
мозги начнут «пузыриться». В карьерном росте тоже есть такая болезнь и такие симптомы.
Недаром в политике желательно, чтобы человек прошел какие-то уровни – город, область,
страна. Это и дает возможность избежать кессонной болезни.

Что касается меня, то я, можно сказать, в детском возрасте стал губернатором – мне
был всего 31 год. Но «звездной» болезни точно не было. Я точно знал, что просто выпал один
шанс из тысячи, что все получилось почти случайно, что это не только большая честь, но
и большая ответственность. Мне казалось, что и другие люди могут адекватно относиться
к подобным поворотам в своей судьбе. Оказалось – нет, и в Москве я столкнулся с много-
численными тому подтверждениями. Можно быть классным начальником цеха, скажем, но
отвратительным директором предприятия; можно быть прекрасным руководителем пред-
приятия, но отвратительным премьером (как Николай Иванович Рыжков), и так далее. Есть
принцип Питера: каждый стремится к уровню своей некомпетентности. Определить, кто
соответствует этому принципу, очень легко. Если человек сильно меняется: перестает здо-
роваться, часто болеет, становится высокомерным, грубым – это значит, что он добрался до
уровня своей некомпетентности.

Итак, очевидно, что кадровая политика – не мое. Второе: для того, чтобы избежать
кессонной болезни, люди должны пройти через разные уровни. В этом смысле гениальны
японцы. У них такое иерархическое общество, что, с одной стороны, это кажется чрезмерно
консервативным, потому что там человек только к старости достигает каких-то высот. Но
с другой стороны, они делают меньше ошибок, поскольку на каждом уровне происходит
определенный отсев. То есть, это общество, в котором не возможны взрывы. Это не Тайвань,
где в 28 лет люди становятся руководителями крупнейших корпораций.

Конечно, когда Бревнов с женой и собачкой на частном самолете на долго улетели в
Америку, чтобы проведать тестя и тешу в штате Кентукки, я был в шоке. Его жена, амери-
канка, очень толковая женщина. Она работала в Международной финансовой корпорации
и очень много сделала для Нижегородской области. А его аргумент был такой: «А почему
Вяхиреву можно?»

Вяхирев – заслуженный советский руководитель. В глазах Черномырдина и его това-
рищей, советского и постсоветского истеблишмента, – это человек, которому позволено все.
А поскольку страна живет по понятиям, то он может делать все, что хочет.

Я сказал Бревнову, что он не хуже Вяхирева, он другой. Мол, что позволено Юпитеру,
то не позволено Бревнову. Такие правила. Он не знал этих правил. У него была кессонная
болезнь – полное непонимание обстановки, своей собственной роли и реального положения.
А все потому, что человек, который возглавлял РАО «ЕЭС России», не достиг и 30 лет.

Сменивший Бревнова на посту руководителя РАО Чубайс – совсем другой человек. Он
– человек системы. Прошел все ступени: был замом Собчака, занимался муниципальным
имуществом, потом работал в правительстве, стал вице-премьером, главой Администрации
президента, министром финансов… Ему кессонная болезнь не грозит.

С.Кириенко – отдельная история. У него тоже были проблемы со стремительным
карьерным ростом, но он быстрее адаптировался, лучше. Хотя Кириенко – это человек с
неустойчивыми взглядами. Он был комсомольским лидером, потом – партийным функцио-
нером, потом занимался бизнесом (у него была контора, созданная комсомольцами), потом
он руководил банком, стал замминистра топлива и энергетики, потом министром и далее –
премьер-министром. Его сильное отличие от многих либералов в том, что он всегда при вла-
сти: власть менялась – была либо комсомольской, либо коммунистической, – а он всегда был



Б.  Е.  Немцов.  «Исповедь бунтаря»

16

при ней. Когда власть была у либерального правительства – он опять был при ней. Сейчас
власть путинская – он и при этой власти. Получается, что Кириенко – более приспособлен-
ный и более адаптивный к реалиям, чем многие из нас. В этом смысле он близок к Чубайсу.
Я не так сильно люблю власть, чтобы адаптироваться к чекистам, коммунистам или нацио-
налистам. Я к ним никогда не адаптируюсь. Никогда! Но я никого не осуждаю. Прекрасно
понимаю, что конформистов – огромное количество, и они, в общем, основа любого государ-
ства – все хотят как-то приспособиться. Нонконформистов меньшинство. Иногда они ста-
новятся большинством, как это случилось в начале 1990-х. Уверен, нонконформисты очень
нужны любой стране, так как они являются своеобразной контрэлитой, не позволяют элите
бронзоветь и отрываться от действительности. Именно несогласные, нонконформисты дают
надежду каждому обществу на обновление и прогресс. Так что не надо отчаиваться.
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IV

Страсти и пороки на фоне политики
 

У политиков, как, впрочем, и у обычных людей, много пороков. Любая ошибка для
политического деятеля может стать роковой и последней в карьере. Часто политики –
несчастные люди, потому что им приходится сдерживать собственный темперамент, не давая
волю чувствам и страстям. Хотя в России точно просчитать, что принесет вам успех, а что
погубит, довольно сложно. Например, политика и алкоголь в нашей стране переплетены
замысловатым образом. С одной стороны, алкоголиков не любят, но с другой – без бутылки
некоторые вопросы трудно решить.

В 1991 году Ельцин назначил меня губернатором. Я был молод, не обременен опытом
бюрократической и политической работы, но легко обучаем. Первым заместителем у меня
трудился опытный советский руководитель Иван Скляров, царство ему небесное. Он-то и
решил научить меня уму-разуму.

– Знаешь, Батька, ты человек молодой, тебя никто за губернатора не держит. Сам пони-
маешь – серьезные люди: директора заводов, председатели колхозов и так далее. Надо бы
тебе как-то с ними познакомиться, подружиться…

– И что мне для этого надо сделать?
– Да водки с каждым попить.
– А сколько заводов-то у нас?
– Заводов около пятисот, а колхозов 750.
– Великоват список. Надо бы его как-то сократить и оставить, скажем, только передо-

виков.
В итоге список сократили до четырехсот собутыльников, и пошло-поехало знаком-

ство с закреплением авторитета. Через год я стал опухать. С большим трудом вставал по
утрам, ухудшилась память, начались проблемы с речью, тяжело давалось принятие серьез-
ных решений. Я осознал, что попадаю в цепкие лапы алкоголизма. Я пригласил Ивана Скля-
рова и спросил:

– Иван Петрович, вы зачем это сделали?
– А что?
– Вы сказали, что для повышения своего авторитета я должен выпить с директором

каждого завода.
– Я же не знал, что ты это все конкретно воспримешь и так пунктуально будешь выпол-

нять…
Раньше, в «совке», без выпивки политикам и чиновникам невозможно было выжить,

трезвенник просто не мог сделать карьеру. Пьянка являлась неотъемлемой частью этикета.
Это была традиция, это был протокол, нарушать который считалось недопустимым. Исклю-
чения делали только для людей больных, например, для Андропова. Все остальные пили. К
непьющим относились с подозрением (да и я лично точно также к ним относился, мне каза-
лось, что непьющий человек – либо чекист, либо больной). Сегодня ситуация изменилась,
люди стали больше следить за здоровьем.

Вообще, вы заметили, что бюрократия стала более спортивной? Ельцин, например,
несмотря на то, что пил, играл в теннис. Путин ведет достаточно спортивный образ жизни.
Страна меняется. Раньше за бутылку решалось почти все, а сейчас уже нет.

Когда летом 2006 года из-за грубейших действий правительства в стране начались
перебои с алкоголем в магазинах, ничего страшного не случилось. Народ пережил проблему
достойно и спокойно. А вот когда в 1991 году на прилавках кончилась водка, у меня в Ниж-
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нем Новгороде мужики перекрыли улицу и переворачивали автобусы. Мне пришлось стать
губернатором-диспетчером и посылать фуры за водкой, чтобы стабилизировать обстановку
в городе. Сейчас народ из-за водки бунтовать не станет.

Капитализм научил иному образу жизни. Люди стали больше пить слабоалкогольных
напитков, того же пива. Редко встретишь компанию, которая за углом распивает водку и
закусывает плавленым сырком. А в «совке» это было сплошь и рядом.

При Ельцине больше его самого мало кто пил. Помню, когда российские войска ухо-
дили из Германии, Ельцин пил весь день и в алкогольном азарте даже дирижировал оркест-
ром. Мы с Лужковым решили пойти к нему и сказать, что такое поведение – позор для Рос-
сии. Я пришел, Лужков – нет.

Позвонил московскому мэру, но мне сказали, что Юрий Михалыч находится на какой-
то важной встрече. Мудрый Юрий Михайлович!

Начальник охраны президента Александр Коржаков встретил меня у номера Бориса
Николаевича:

– Один пойдешь? Иди, иди, попробуй скажи, что хотел. Я зашел в президентские апар-
таменты. Ельцин сидит на диване не в очень хорошей форме и злобно смотрит.

– Зачем Вы пришли?
– Борис Николаевич, у всей нашей делегации сложилось мнение, что как-то нехо-

рошо получилось с оркестром. Надо скорректировать программу, в том числе и выпивку,
поскольку предстоит еще огромный прием в нашем посольстве от вашего имени. Коль при-
дет, много других известных политиков, надо чтобы все было достойно.

– А что, я плохо поступил с оркестром?
– Плохо – не то слово.
– Откуда вы знаете?
– Все телеканалы показывают.
– Ну, включите телевизор.
Я включил телевизор. По всем телеканалам показывали картинку, как Ельцин дирижи-

рует оркестром. Я переключаю кнопки пульта, а картинка не меняется: это было похоже на
то, как в Советском Союзе по всем каналам показывали «Лебединое озеро», когда в стране
объявляли траур.

– Это же ужас какой-то. Неужели я так выгляжу? – спросил Ельцин.
Договорились, что на сегодня с выпивкой хватит. До приема оставалось не так много

времени. Но вдруг Ельцин спросил:
– Сколько будет длиться прием?
Мне казалось, что это вопрос дежурный. Я не мог предположить, что вопрос окажется

ключевым.
– С семи до половины девятого, – говорю я
– Всего-то полтора часа! Ну, ладно. Сейчас я приведу себя в порядок.
В полседьмого мы заходим к президенту. Нас встречает Ельцин – трезвый, как огурец.

Я даже сам про себя удивился: надо же, какой крепкий уральский организм!
Проходит прием. Ельцин замечательно произносит речь (правда, читал по бумажке,

что для него не характерно, но до этого без бумажки говорил черт знает что). Германский
канцлер Гельмут Коль доволен. Все хлопают. Все идет чинно и порядочно. Сели за столы.
Наливают. Ельцин пьет только минеральную воду и мне подмигивает. Я подумал: «Ну и
слава Богу – встал на путь исправления».

В половине девятого Гельмут Коль встал, Ельцин его провожает. Распрощались.
Как только двери за Колем закрылись, Ельцин дает команду: «Наливайте! Всем нали-

вайте!»
– Борис Николаевич… – лепечу я.
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– Что вам Борис Николаевич сделал? Вы мне что сказали? Прием будет с семи до пол-
девятого. Говорили такое?

– Говорил.
– Сейчас у нас свободное время. Наливайте, – произнес президент куда-то в воздух.
Ну и понеслось. Это был кошмар. Вообще, у нас с Борисом Николаевичем было много

разных интересных историй. Неформальных, вне рамок любых протоколов.
Однажды полетели в Швецию. Президент тогда не пил, но после операции на сердце

находился под воздействием сильнодействующих лекарств. На подлете к Стокгольму истре-
бители королевских ВВС сели нам на крылья, что предусмотрено шведским протоколом.
Истребители летели так близко, что мы видели лица пилотов и было даже немного страш-
новато.

– Какой шум. Уберите самолеты, – говорит Ельцин.
– А как я их уберу?
– Как хотите.
Слава Богу, быстро сели, но визит начался со скандала.
Самое смешное произошло на королевском приеме. Король Карл XVI Густав вместе со

своей красавицей женой Сильвией и принцессой Викторией, тоже красавицей и любимицей
шведского народа, организовали в честь президента России огромный прием. По протоколу
Ельцин сидел рядом с королевской четой, я – рядом с принцессой. Часами носили какие-то
блюда, все шло неспешно, размеренно.

Вдруг Ельцину надоело сидеть, и он обратился к королю.
– Давайте сократим этот ритуал. Уже всем все ясно.
– В принципе можно, но этому ритуалу 650 лет.
– Слушайте, вы – король, я – президент. Неужели мы не можем этот вопрос решить? –

и Ельцин подозрительно смотрит в мою сторону, а король в это время пытается перейти на
другие темы и уйти от ответа.

– Да, кстати, господин президент, у нас тут небольшая проблема, – говорит король. – Я
живу во дворце, а рядом автобусная остановка. Все время дымят автобусы. Экология ужас-
ная…

– А вы эти автобусы уберите вместе с остановкой, – переключается на другую тему
и Ельцин.

– Я пытался решить этот вопрос, но у меня не получилось. Это решает городской пар-
ламент Стокгольма.

Тут Ельцин отворачивается от короля и, глядя на меня,
ПРОИЗНОСИТ:
– Кто это? Вы куда меня привели? Он не может решить ни одного вопроса. Зачем мы

тут сидим?
В Швеции был и серьезный момент. В составе делегации полетел руководитель «Газ-

прома» Рэм Вяхирев. Это как раз был тот самый момент, когда правительство отказало в при-
ватизации газового монополиста и не позволяло Вяхиреву за бесценок купить акции компа-
нии через трастовый договор. Ельцин взял Вяхирева за руку, подвел ко мне и спокойно так
сказал: «Немцов прав. Трастовый договор надо разорвать. Это грабеж России. Будут про-
блемы, если не выполните».

Ельцин свое дело всегда, в любом состоянии знал хорошо.
В мае 1996 года Борис Ельцин пригласил меня с собой в Чечню. Жители Нижегород-

ской области собрали миллион подписей против войны, Ельцин обиделся, но когда он понял,
что ему необходимо там каким-то образом решать проблему, позвонил мне: «Поедете со
мной в Чечню. Будем устанавливать мир».
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Поездка обещала быть тревожной и напряженной. Боевики грозили убить Ельцина
и вообще много чего заявляли. В аэропорту «Внуково-2» Барсуков, тогдашний начальник
ФСБ, показал красную папку с грифом «совершенно секретно», где лежало донесение ФСБ:
«Агент по кличке „Кума“ докладывает, что в районе села Знаменское во время пребывания
президента России Бориса Ельцина на него будет совершено покушение бандой Басаева с
использованием ракет „Стингер“. Рекомендация: отказаться от поездки». (Никогда не забуду:
«агент по кличке Кума»). Барсуков говорит мне: «Тебя Ельцин любит, скажи ему, чтобы он
не ездил. Ты должен уговорить его остаться в Москве».

Без одной минуты девять к трапу подъезжает Ельцин, а вылет самолета назначен на
девять утра. Выходит. Мы стоим – Коржаков и я. За нами полный самолет бойцов спецназа
и «Альфы».

– Чего стоите? – спрашивает Ельцин.
– Борис Николаевич, Александр Васильевич и Михаил Иванович считают, что лететь

не надо. Какой-то агент написал донесение, – говорю я и даю президенту бумажку.
Ельцин прочитал и произнес: «Идите в самолет, Борис Ефимович, а вы, трусы, оста-

вайтесь здесь».
Барсуков остался, Коржаков втихаря, через второй трап все-таки пробрался в самолет.

Мы прилетели в Чечню, здесь нас встречали 19 вертолетов, и в котором из них кто нахо-
дится, понять было просто невозможно. Прилетаем в какое-то село. Ельцин меня увидел и
приказывает: «Чтобы ни на шаг от меня не отходили. Где я – там и вы. Поняли?»

Встреча с чеченцами получилась бурной. Толпа кричит: «Дайте нам автомобили,
постройте школы и детсады, дайте денег». Ельцин, обращаясь ко мне: «Записывайте! Будем
решать!»

Вернулись на аэродром в Моздок, сели в самолет, и тут президент командует: «Давайте
быстро стол накрывать». Все уже было готово: возле каждого кресла стояло по бутылке
водки «Юрий Долгорукий», а каждая бутылка – по 0, 75 литра.

«Тоста будет два, – говорит Борис Николаевич. – Первый за Россию, второй – за пре-
зидента. В принципе, можно не пить».

Я вообще-то человек выпивающий, но много предпочитаю не пить. Водку вообще пью
с большим трудом. Но пока мы прилетели, бутылка была пустой. На подлете к Москве пре-
зидент у меня слегка двоился и сфокусироваться на одном Ельцине никак не получалось. У
трапа в Москве в иллюминатор я увидел Наину Иосифовну и Татьяну Борисовну, они встре-
чали Бориса Николаевича с цветами и плакали.

– Борис Николаевич, а почему они плачут? – спрашиваю я.
– Вы что сказали жене, когда уезжали?
– Сказал, что поеду с вами в Чечню.
– А я сказал, что поеду в Кремль работать с документами. И вы вот что: выборы скоро,

осталось всего двадцать дней, так что поезжайте в программу «Время» и сообщите, как мы
съездили. Вы ведь не зря ездили со мной. Вы – посланец мира, подписи собирали.

– Не могу, – отвечаю я заплетающимся языком.
– Почему? – спрашивает Ельцин.
– Так я не могу с места встать.
– А кто, Коржаков что ли расскажет?
Я смотрю на часы – 20 часов 20 минут. Программа «Время» начинается ровно в 21.00.

Деваться некуда, еду в Останкино.
Всю дорогу меня тошнило, и как доехал – не помню. У входа в телецентр меня встречал

Березовский. Как только меня увидел – замахал руками: «У нас ничего не получится».
Программа к этому времени уже началась, вел ее Игорь Гмыза. Он и сообщил, что с

минуты на минуту в прямом эфире выступит Борис Немцов, который сегодня с президентом
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Ельциным был в Чечне, где было подписано решение о демобилизации и поэтапном выводе
войск. В общем, назад ходу мне уже не было.

Какая-то девочка по имени Зина приказала: «Разденьтесь!» Я тут же вспомнил фильмы
про вытрезвитель и снял верхнюю одежду. Зина сказала: «Ложитесь в умывальник». Я лег,
она пустила на меня струю ледяной воды и держала до тех пор, пока у меня не стали мерзнуть
уши. После этой процедуры, которая, казалось, длилась вечность, Зина вытерла мне волосы
и кое-как наложила грим. На меня надели новую рубашку, повязали новый галстук и повели
в студию.

В студии Игорь Гмыза сказал: «Я тебе буду задавать длинные вопросы, а ты на них
коротко отвечай». В результате мы в прямом эфире говорили девять минут. Это много для
информационной программы, особенно учитывая мое состояние. Потом Игорь признался,
что не ожидал, что все пройдет так гладко.

Я вышел из студии, и тут меня стало рвать, просто выворачивало всего наизнанку.
Прямо из Останкино, ночью, я направился в Нижний Новгород. Всю дорогу меня тошнило,
несколько раз приходилось останавливать машину, домой добрался примерно к четырем
часам утра. Лег спать. И вдруг ровно в шесть часов утра раздается звонок: спецсвязь через
спецкоммутатор.

– С вами будет говорить Президент России Борис Николаевич Ельцин, – раздался
стальной голос из неоткуда.

Я – практически мертвый: голова отделена от туловища, язык не поворачивается. Мне
не хочется жить, я не могу на себя смотреть в зеркало. Но снимаю трубку.

– Доброе утро, Борис Ефимович.
– Здрасьте.
– Не плохо вы вчера смотрелись. Не плохо.
– Борис Николаевич, а зачем вы это сделали?
– Помните, Борис Ефимович, что вы сказали, когда я не вышел в аэропорту Шеннон

из самолета?
– Помню, конечно.
– Вы сказали, что так можно Россию проспать.
– Да, я это говорил.
– Вот мы вас и проверили. В принципе, не плохо смотрелись. Спасибо вам. До свида-

ния.
Мама, которая меня знает как облупленного, тоже позвонила:
– Сынок, видела тебя по телевизору. Как ты устал!
– Мама, я был пьян. Я выпил 0, 75 водки «Юрий Долгорукий».
– Нет, я бы не сказала, что ты был пьяный. Ты был просто сильно уставший. Тебе надо

выспаться, сынок.
Второй случай, связанный с алкоголем, был совсем анекдотичным. Мы с Черномыр-

диным летали в Индию продавать самолеты. Поскольку самолеты МИГ-29 делали в Ниж-
нем Новгороде, он пригласил в поездку и меня, губернатора. По дороге в Индию в само-
лете Черномырдин всех предупредил, что Индия – страна грязная, все болеют дизентерией и
холерой: «Поэтому, дорогие друзья, вы с утра натощак должны выпивать граммов по двести
виски, а потом уже чистить зубы».

Прилетели в Индию. Я там оказался впервые в жизни: все вокруг чужое, антисанитария
полная. Резкие, абсолютно чуждые нам запахи, зловоние, мертвые тела в воде. Но в гости-
ничном номере уже стояла бутылка виски. И каждое утро я, по указанию премьер-министра,
выпивал.
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На улице стояла жара градусов под 40, и хотя переговоры начинались в 9 часов утра,
к этому времени я уже воспринимал мир несколько искаженно: сильно запинался либо что-
то говорил невпопад.

Наконец Черномырдин не выдержал:
– Борис, ты почему все время пьяный с девяти утра? Я зачем тебя сюда приглашал?

Все понимаю, командировка и так далее, но ведь не с девяти утра напиваться… И кто тебя
вообще надоумил «колбасить» с утра? Как ты губернией-то управляешь?

– Виктор Степанович, я вам клянусь, что дома практически не пью. Но вы же мне сами
сказали, что надо с утра по двести граммов виски пить натощак.

– Ты что, шуток не понимаешь? – рассмеялся Черномырдин.
Черномырдин и сам мог выпить довольно много, но сказать, что он сильно пьющий, я

не могу. «С утра даже лошади не пьют», – учил он всех в Индии.
Зато сейчас многие политики вообще перестали пить спиртные напитки. Например,

вообще не пьет Юрий Лужков. Касьянов любит хорошее вино и разбирается в нем. Чубайс
тоже может выпить хорошего вина, хотя и не очень разбирается. Хакамада, если не считать,
что она заядлая курильщица, следит за своим здоровьем и выглядит всегда очень хорошо,
придерживается правильного питания. Хакамада, кстати, и в спиртном разбирается.

Егор Гайдар может выпить. Эта способность заложена у него генетически: дед пил
прилично, отец – тоже. Мы с Гайдаром вечерами иногда сидели, и я выпивал полбутылки
виски, а он – бутылку. Гайдар выпивал бутылку и продолжал беседу и на общие темы, и на
частные. Однажды я ему предложил:

– Егор, если бы ты на глазах у миллионов телезрителей выпил бутылку водки из горла,
потом занюхал корочкой черного хлеба и продолжил беседу, отношение к тебе изменилось
бы. Народ перестал бы тебя ненавидеть и принял бы за своего.

– Я водку не пью, я пью виски. Не понятно, как отреагирует народ на виски, – спокойно
объяснил Егор Тимурович.

Сейчас стали пить иначе: меньше и разборчивее. И все это благодаря капитализму.
Отрезвление страны не связано с новыми лидерами. Ни в коем случае! Это связано с капита-
лизмом, при котором здоровье имеет значение. Люди, которые постоянно сидят на больнич-
ном, плохо работают и всегда куда-то не успевают, становятся невостребованными. Больные
никому не нужны.

Дело в том, что для людей с определенным достатком здоровье и внешний вид имеют
огромную ценность. Не зря ведь такое огромное количество фитнес-центров открывается
по всей России. Появляется средний класс, у которого есть деньги, чтобы не только протя-
нуть от зарплаты до зарплаты, но и потратить на что-то полезное и интересное. Средний
класс требует совершенно других стандартов жизни. Появляются новые традиции поведе-
ния. Во многих тусовках стало неприлично выглядеть обрюзгшим. Развалюхам, нескладным
мужчинам и женщинам тяжелее и работать, и общаться с противоположным полом. В этом
смысле Россия быстро двигается в сторону Запада. Движение в правильном направлении.

У меня есть и собственные стимулы для здорового образа жизни – ответственность
перед своими детьми и их мамами. Нельзя быть больным. Не могу себе позволить стать
беспомощным.
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V

История престолонаследия в современной России
 

Окончательный выбор преемника Борисом Ельциным для меня стал абсолютно неожи-
данным. Узнав фамилию, я опешил: «Только пластилиновый народ, который хорошо про-
грели на солнце и долго разминали, может проголосовать за человека, который начинает
свою политическую карьеру с президентских выборов».

Я не мог поверить, что мало кому известного незаметного полковника КГБ-ФСБ
Путина можно избрать за полгода на высший пост в государстве. Я хорошо знал Влади-
мира Владимировича, он никогда ничем не выделялся на фоне серой массы государственных
чиновников и никогда не имел особых заслуг перед Отечеством.

И я, и Чубайс – мы испытали шок от решения президента выбрать в преемники Вла-
димира Путина. Кстати, вопреки многочисленным домыслам, сам Чубайс никогда не соби-
рался в президенты и даже в шутливой форме не обсуждал такую перспективу. Но нам каза-
лось, что Сергей Степашин, несмотря на особенности своего характера, более всех подходил
на роль следующего президента страны. Степашин, возглавивший на четыре месяца прави-
тельство, действовал очень осторожно. Он вообще достаточно мягкий человек, компромисс-
ный и порядочный. Мы были уверены, что Степашин не наломает дров. Для России такой
президент означал бы движение вперед.

Сейчас я понимаю, что произошло и почему вдруг появился Путин. Имя Путина
всплыло в цейтноте, когда до выборов оставались месяцы. Ельцин не доверял ни Прима-
кову, ни Лужкову, ни Черномырдину. Окружение же убеждало его: нужен такой президент,
который обеспечит и ему личную безопасность. Окружению было безразлично, куда новый
президент поведет страну, они думали о себе. Вот и выбрали кандидата под свои интересы.
С Немцовым им было все ясно, Явлинский их все время ругал, Степашин оказался слишком
гибким. Окружение искало человека, который был бы им всем обязан, надежного, который
держал бы слово.

Кто такой Путин, мало кто тогда знал. Он был настолько неприметным, что на него не
реагировал даже мой секретарь. Как-то ко мне в приемную звонит директор ФСБ, а секре-
тарь отказывается соединять со мной и требует представиться. Тот в ответ: «Путин Влади-
мир Владимирович, директор ФСБ». Секретарь передает мне: «Там какой-то Путин звонит.
Говорит, что он начальник ФСБ. Что с ним делать?»

Помню случай, который потряс меня до глубины души. 1998-й год. По всей стране
бастуют шахтеры. Сидят на Горбатом мосту перед зданием правительства и стучат кас-
ками по мостовой. Березовский этот спектакль спонсирует и подвозит забастовщикам бутер-
броды. Вся страна блокирована: Транссиб, Северная железная дорога, Северо-Кавказская
дорога… Железнодорожное движение парализовано по всей России.

Правительство принимает решение разблокировать железнодорожные трассы. Быв-
ший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер говорила мне твердо и безапел-
ляционно: «Борис, их надо разгонять при помощи полиции. Они – враги России». Мы
понимали, что страна вот-вот развалится на куски по экономическим соображениям, ведь
Транссиб – единственная железная дорога, связывающая Дальний Восток и Сибирь с цен-
тром России… На Северо-Кавказской дороге собралось столько пассажиров с детьми, ехав-
ших на отдых, что там создалась в прямом смысле взрывоопасная обстановка… Более ста
составов простаивали в поле и на станциях на юге. Кругом антисанитария, отсутствие эле-
ментарных условий. Эпидемия могла вспыхнуть со дня на день…
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С другой стороны, шахтеры выдвигали во многом справедливые требования, хотя и
был перехлест, подогреваемый обиженными олигархами.

Я как вице-премьер руководил комиссией по урегулированию ситуации. Собрал экс-
тренное совещание, пригласили всех силовиков. Все пришли, кроме директора ФСБ Влади-
мира Путина… Путин позвонил и сказал, что он прийти не может, потому что у него забо-
лела собака. Я был в шоке и долго не мог прийти в себя. Поведение руководителя ФСБ мне
показалось вопиюще нелепым, немудрым и негосударственным, что я отказывался верить
в происходящее. Не помню, в каких выражениях я говорил тогда с Путиным, но наверняка
не вежливо. Уверен, он не забыл.

В. Путин писал мне всякие справки, будучи начальником контрольно-ревизионного
управления Администрации президента. Как-то прислал справку о том, что в ведомстве
Чубайса царит хаос, воровство и коррупция. И далее: «Докладываю на Ваше усмотрение».
Но если воровство и коррупция, то зачем «докладывать на мое усмотрение»? Я позвонил
Владимиру Владимировичу и спросил: «Вы пишете, что Чубайс – вор и все остальные
вокруг него – жулики. Дальше вы должны были написать: „Считаю, что необходимо возбу-
дить уголовные дела“. Вместо этого я вижу странную фразу: „Докладываю на Ваше усмот-
рение“. Как это понять?» Путин над ответом долго не думал: «Вы начальник, вы и решайте».
Классический пример поведения чекиста. В целом он ничем скандальным не отметился, но
и выдающегося сделать ничего не успел. Как Молчалин у Грибоедова: умеренность и акку-
ратность.

Кстати, в 2005-м ту кляузу Путина я подарил Чубайсу на день рождения, написав резо-
люцию: «Прошу ознакомиться с обращением В.Путина и принять необходимые меры».

Сейчас стало очевидно, что Путин талантливый политик. Безусловно, его недооцени-
вали. Он развернул вспять развитие России, уничтожив свободу слова, институт выборов,
расправившись с политическими оппонентами. Построил государственно-монополистиче-
ский капитализм. Он упростил жизнь лично для себя и усложнил ее для России. Несмотря на
то, что Путин – единственный в мире политик, который начал свою политическую карьеру
с должности президента, он блестяще овладел политическими технологиями и великолепно
вжился в роль президента.

Сегодня в нем многие разочаровались. А вот я никогда не поддерживал Путина. Счи-
таю, что если человек пошел сознательно на службу в КГБ СССР, который с гордостью
подчеркивал, что продолжает дело НКВД, ВЧК, карательных организаций против собствен-
ного народа, то относиться к такому человеку без подозрения нельзя. У чекистов сформи-
ровано очень специфическое мировоззрение, замешанное на ненависти к любой оппозиции,
на неприятии критики в свой адрес, на несовместимости с открытостью и публичностью.
Чекисты так воспитаны, так выучены, и по этой причине я считал и считаю опасным иметь
президента, воспитанного в коридорах советского КГБ. Но по-другому считал Борис Ель-
цин.

Ельцин разглядел Путина после скандала со Скуратовым. Один из олигархов подбро-
сил в администрацию президента кассету с записью любовной утехи человека, похожего
на генерального прокурора, с двумя проститутками. Прокурор так достал предпринимателя
своими просьбами и оргиями с молодыми девочками, что тот решил искать защиты у пре-
зидента. Скандал получился грандиозный. Скуратов вел себя, как те девушки, с которыми
он общался: то обещал Ельцину добровольно уйти в отставку, то обращался к депутатам
Государственной думы и в Совет Федерации за защитой. Обстановка складывалась крайне
нервозная. Оппозиция в парламенте собиралась объявить Ельцину импичмент, и генераль-
ный прокурор был нужен коммунистам в качестве козырной карты. Убрать оскандаливше-
гося генерального прокурора Ельцин поручил Владимиру Путину.
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Дело было довольно грязным, потому что копаться в чужом белье неприятно и непри-
лично. Но Путин даже глазом не моргнул, справился и проблему с прокурором решил. Для
Ельцина, судя по всему, это поручение являлось проверкой на лояльность. Лояльность поли-
тиков и чиновников для Бориса Николаевича имела значение. Передавая власть Путину, он
произнес в конце: «Берегите Россию». Ключевая фраза для первого президента, она очень
точно характеризует Ельцина. Действительно, несмотря на то, что Россия его не любила,
Ельцин Россию любил. По-своему, с загулами и самодурством, но любил. Он произнес тогда
слова «берегите Россию» от всей души, искренне и с тревогой. Это означает, что выбор кан-
дидатуры Путина был для Ельцина сложным выборам и он не совсем был в нем уверен.

У Ельцина главным оружием, главным символом власти была ручка с золотым пером
– этой ручкой он подписывал указы. На рабочем столе Бориса Николаевича ничего, кроме
ручки, не было. Передавая власть, он и ручку подарил Путину, словно главный символ госу-
дарственной и президентской мудрости. Когда я зашел потом в кабинет президента в Кремле,
то бросились в глаза принципиальные изменения: на столе у Путина ручки не оказалось,
вместо нее там лежал пульт от телевизора, который стоял прямо напротив рабочего стола. У
Ельцина в кабинете телевизора никогда не было. Стало ясно, что со свободой слова в стране
будут проблемы.

Есть три грандиозных «достижения» Путина, за которые страна его еще вспомнит
недобрым словом. Первое: при Путине неслыханным образом расцвела коррупция на всех
уровнях государственного управления.

Второе: невероятно разрослась и укрепилась бюрократия, за годы путинского правле-
ния численность бюрократов выросла на 500 тысяч человек. И третье: полное уничтожение
свободы слова в политически значимых СМИ и расцвет лживого, пропагандистского теле-
видения. Что бы и кто ни говорил о Ельцине, но по третьему пункту Борис Николаевич умел
держать удар и вел себя как настоящий мудрый политик.

Однажды, в разгар скандала вокруг «Связьинвеста», президент Ельцин пригласил меня
в Шуйскую Чупу (резиденцию в Новгородской области). В девять часов вечера сели пить
чай и включили информационную программу «Время». С первой же секунды в программе
начали чехвостить Ельцина в хвост и в гриву, с таким издевательством и презрением рас-
сказывали о президенте, что я вжался в кресло. Мне настолько было неловко и неудобно
находиться рядом с ним в этот момент, что готов был просто провалиться сквозь землю. Я
следил за Ельциным и ждал его реакции. Ожидал всего… Вот он досмотрит программу и
прикажет разыскать Березовского и наказать его или вообще разгонит Первый канал… А он
посмотрел минут десять и говорит: «Выключите телевизор!» Потом полчаса возмущался,
каким подлым способом его критиковали. Я сидел и думал: почему он попросил выключить
телевизор, а не выключил того же Березовского из бизнеса и политики, – он же советский
партийный начальник, который не привык к сопротивлению. Но Ельцин не мог позволить
себе показаться слабым и уязвимым.

Потом мы ужинали, и Наина Иосифовна возмущалась: «Боря, ты смотрел программу
„Время“? Это же был настоящий кошмар»! Но президент жену не поддержал и будто вообще
не обратил внимания на ее слова. Он помнил, что пришел к власти на волне гласности,
защищая свободу слова как фундаментальную ценность. Он из принципа не мог позволить
себе затыкать рот журналистам, даже если они откровенно лгали, выполняя указания своих
хозяев. Он считал заказную ложь для страны меньшим злом, чем государственную цензуру.

Он, конечно, не любил критику – это понятно, кто ее любит, – но он понимал, что надо
терпеть, это мне нравилось. Он не боялся сильных людей, он вообще людей не боялся. Он
мне один раз сказал: «Вы с Чубайсом смеетесь надо мной, думаете, какой я пьяный, глупый,
а я ведь все понимаю… Но только вы имейте в виду – я президент, а вы бояре просто. Да, вы
умные, да, вы образованные, но бояре просто. Я вас не боюсь, это вы меня должны бояться».
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То есть у него было абсолютное понимание своей роли, исторической роли. Он не верил в
теорию заговоров, не был мнительным. Конечно, власть делает людей подозрительными –
это понятно, но он никогда не относился к нам как к злодеям, он уважал наше мнение.

Когда Путин стал премьер-министром и к нему, по сути, перешла вся власть в стране,
он решил подчинить основные телеканалы. Гусинский был против Путина – он сделал
ставку на Лужкова с Примаковым и подстраховался Явлинским. Березовского победа Луж-
кова с Примаковым не устраивала, поэтому он играл на Путина. Остальные телеканалы
(кроме НТВ) не подчинились Путину, но договорились с ним. В общем, Путин с Березов-
ским заключили своеобразную сделку, очень важную для победы на выборах. В результате
Путин выиграл президентские выборы, а Борис Абрамович стал депутатом Государственной
думы от Карачаево-Черкесии.
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