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Аннотация
Недалекие 90-е уже стали историей. Но в памяти каждого из нас еще живы

метаморфозы времени. В своих заметках на полях новейшей истории известный журналист
Владимир Соловьев затрагивает наиболее значимые события, имеющие далекоидущие
последствия в судьбе России: зарождение российской демократии; возникновение
многопартийной системы власти; «действующие лица» правых и левых сил; криминальный
разрез переходной экономики; разгул коррупции и чиновничий беспредел; противоборство
Президента и олигархов.
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Владимир Соловьев
Русская рулетка. Заметки

на полях новейшей истории
 

Предисловие ко второму изданию
 

Впервые книга «Русская рулетка» увидела свет еще до победы чиновничьего феода-
лизма – то есть на рубеже первого и второго президентского срока Владимира Путина и,
естественно, до выбора Дмитрия Медведева в президенты Российской Федерации. Книга
очень четко расставляла акценты 90-х, и с большим удивлением можно отметить, что она
вновь стала актуальной после того, как члены семьи Бориса Николаевича Ельцина стали
давать иные оценки последнему десятилетию XX века.

Совершенно неожиданно для ряда так называемых демократов 90-е стали воспри-
ниматься чуть ли не как наша классика, античность. В тот же самый момент, по мет-
кому выражению Глеба Павловского, для некоторых ура-патриотов такой же антично-
стью является советский период. На мой взгляд, ошибочна как одна, так и другая точка
зрения, поэтому так велика актуальность этой книги и поэтому необходимо ее продол-
жить и обратить внимание на ряд новых тенденций, появившихся за пять лет, прошедших
после ее написания.

Если угодно, второй срок президента Путина является подтверждением печальной
мысли, которая звучит так: демократия, бесспорно, крайне неудачная форма управления
страной. Единственная проблема в том, что она же и единственно возможная, так как
другие еще хуже.

В конечном итоге попытка отойти от демократии в России не предпринималась.
Было бы честнее сказать, что предпринималась попытка прийти к демократии, но она
оказалась настолько слабой и неудачной, что даже при всем желании возвратиться было
бы некуда. Поэтому, как уже отмечалось в книге, то, что наивно считалось демократич-
ными 90-ми, на самом деле было антикоммунистическими 90-ми. К сожалению, антиком-
мунизма оказалось не достаточно ни для построения справедливого общества, ни уж точно
для создания нормальной капиталистической экономики.

Кроме того, если важной задачей первого президентского срока Путина была победа
над олигархическим капиталом, то во время второго срока вдруг стала ясна цена этой
победы.

С ужасом надо отметить, что структура, победившая дракона, успешно заняла его
место. По большому счету, при том, что люди получили некое временное благополучие –
благодаря, в частности, перераспределению средств, благоприятной конъюнктуре, высо-
ким ценам на нефть и, бесспорно, социальной ориентированности многих федеральных про-
грамм, – не было сделано главное. Так и не удалось создать систему, обеспечивающую пра-
вовое, экономически ориентированное государство, в котором было бы приятно, свободно
и безопасно жить.
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Мое открытие Америки

 
В начале осени 1990 года я встречался с президентом США Джорджем Бушем, тогда

еще просто, а ныне старшим. Человек триста активистов Национального республиканского
комитета, пришедших на ужин Президентского клуба, долго рассаживались десятками за
большие круглые столы, украшенные табличками с их именами.

Каждый стол был окружен штакетником политкорректных разнополых, разновозраст-
ных и разноцветных официантов в белых куртках. Они должны были олицетворять равен-
ство возможностей, и, кроме одежды, их объединял жуткий английский, который они ковер-
кали всякий на свой лад. Потом нас невкусно кормили, не спрашивая о предпочтениях, а
просто меняя блюда по некоей не слышимой нами команде.

А может быть, я уже все забыл и память услужливо заменяет такими воспоминаниями
реалии того события. Ведь все это мне так представлялось. Должно быть, и еда была хороша,
а я просто страшно волновался, вплоть до атрофии вкусовых рецепторов.

Я точно помню, что очень ждал выступления президента, которое и состоялось после
десерта, но вот что он говорил? Остались какие-то обрывочные воспоминания об этом
вечере и фотография, на которой Джордж, Барбара и я – что забавно, все настоящие (это я
к тому, что меня часто спрашивали, не фанерные ли они, а я всем хохмил: они, мол, нет, а
я так да). Говорил правду: я тогда был, ну, если и не фанерный, то точно деревянный. Бура-
тино – руки-ноги не гнулись, во рту пересохло, улыбаюсь в объектив фотоаппарата так, что
челюсти сводит, и мелькает рой дурацких мыслей от «так если бы было надо, я бы его прямо
тут голыми руками задавил» до «а ведь за такую фотографию и орден Красной Звезды могут
дать».

Это я привожу мысли из советской части мозга, другая же гордилась мной и была
счастлива: именно благодаря ее активной мыслительной деятельности я и оказался на этом
ужине и минут десять стоял рядом с президентской четой, говоря о судьбах России. Барбара
Буш, очаровательная всеамериканская бабушка, смотрела на меня с нескрываемым удивле-
нием: я был единственным неамериканцем среди участников вечера, не одетым в куртку
официанта. А г-н президент вежливо завязал со мной разговор о советско-американских
отношениях. Тогда мы были в моде, примерно как в какой-то период времени увлечение ике-
баной, а потом плетеной ротанговой мебелью, и обсуждение шло на уровне великосветской
беседы, краткой, улыбчивой и ничего не значащей.

Мне запомнилась моя фраза во многом потому, что перед тем, как произнести, я раз
двадцать проговорил ее про себя, опасаясь совершить ошибку в построении или произно-
шении, – разговор-то мы вели без переводчиков. Я сказал: «Нельзя давать деньги – разво-
руют, лучше выдавать кредиты оборудованием и технологией, а вот деньги в России отсле-
дить невозможно, и уже завтра на них вырастет новый дракон». Буша эта идея удивила, хотя
не думаю, что он ее запомнил. Скорее это было изумление тем, что я, 27-летний в ту пору
нахал, даю какие-то советы, а не поддерживаю плавное течение беседы междометиями.

Чтобы не возникло ощущения моей бесконечной мании величия, уточню: никакой
моей заслуги в нахождении в столь знатном обществе не было. Просто так распорядилась
судьба. Мой друг, Джон Хатавей, был активным республиканцем и поддерживал президента
всем, чем мог, от денег до сбора подписей, а я был рядом с ним, так как буквально за пару
месяцев до этого приехал преподавать в университет штата Алабама в городе Хантсвилл по
приглашению, инициированному Джоном. И уже вместе с ним стоял на ступеньках алабам-
ского Капитолия в столице штата городе Монтгомери, собирая подписи в поддержку солдат,
участвующих в операции «Щит пустыни», – то есть речь идет о первой иракской кампании.
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Вы бы видели озадаченные лица американцев! Услышав мой призыв на английском,
очень далеком от их фонетических стандартов, они спрашивали: «А каких именно солдат вы
поддерживаете, молодой человек?» Сейчас это представляется какой-то сказкой, иллюзией.
Это было не единственное, чем я, да и все мы, приехавшие в то время из Советского Союза
работать или учиться, изумляли американцев. Я помню, как Джон, критически посмотрев
на меня, забраковал мой прекрасный финский темный костюм, в котором можно было легко
выдержать двадцатиградусный мороз, настолько он был плотным, и замечательные светло-
серые ботинки «Саламандра», купленные по талону в магазине для новобрачных на улице
Димитрова в Москве, которые я всегда гордо носил с белыми таллинскими теннисными
носочками, и чудо какой пакистанский батник с клапанами и погончиками. Да и темный
галстук из неведомого природе полимера тоже его не впечатлил, хотя я всегда надевал на
особо важные мероприятия этот боекомплект и никто не жаловался.

Мы отправились в ближайший молл, и в каком-то большом магазине произошло пре-
вращение молодого советского кандидата наук в среднестатистического республиканца: в
правильном темном костюме, темных ботинках, простой, но по-американски плотной белой
рубашке, под которой, несмотря на жаркий климат, полагалось носить майку – так как
именно она лучшее средство от пятен пота, а отнюдь не кумир командированных той поры
«Олд Спайс». Именно тогда я запомнил раз и навсегда, что носки под темный костюм не
могут быть светлыми и что красный цвет галстука – это не только вкусовые пристрастия,
но и цвет республиканской партии.

Так что культурологического шока у четы Буш удалось избежать с помощью Джона.
Очевидно, что Джон с ними дружил, и меня еще тогда поразило, что Джордж заметил

Джона в общей толпе, поприветствовал его по имени и пару минут перекидывался с ним
шутливыми репликами. У Буша-старшего наполеоновская память на имена, в чем я и сам
смог убедиться, когда через пару лет, увидев нас с Джоном в Белом доме, он обратился к
нам по именам.

Наблюдательный читатель, помнящий советские времена, конечно, не может не задать
правомерный вопрос: а откуда у вас, товарищ (а в зависимости от вашего ответа, может быть,
и гражданин) Соловьев, американский приятель? Все хорошо, фу-фу, сидеть и не рычать –
товарищ я, товарищ. Познакомился по заданию партии и комитета молодежных организаций
(КМО) во время саммита молодых политических лидеров США и СССР, проходившего в
Москве в пору внезапной, но осторожной любви официоза к Америке.

Последние лет пятьдесят отношение к Америке всегда было лакмусовой бумажкой
мироощущения собеседников и степени свободы нашего общества. Я плохо помню поли-
тическую жизнь середины 70-х – по тривиальной причине моей излишней молодости в то
время, – но вот конец того десятилетия и все последующие за ним прошли через меня.

Любить Америку было правильным. Единственно правильным; чем больше официаль-
ная пропаганда боролась против американского империализма, тем притягательней и чело-
вечней он казался. Когда в рамках Московской книжной ярмарки появился журнал «Аме-
рика», посвященный какой-то круглой дате, он воспринимался как сборник сакральных
текстов и иллюстраций. Я навсегда запомнил замечательную фотографию сочных ярких
апельсинов – во всю страницу одни апельсины. Даже этот яркий калифорнийский солнеч-
ный цвет цитрусовых воспринимался как протест против серости и безликой скромности
того, что несколько позже Александр Градский так точно окрестит совком. Если напрячься,
то я и сейчас вспомню почти все материалы того номера, настолько все изложенное в нем
походило на инопланетную форму жизни, на другую, мощную и гуманную цивилизацию.

Америку было модно официально клеймить, а следовательно, все хоть сколько-нибудь
уважающие себя представители интеллигенции ее обожали. Знали о ней не много – все
больше по Фенимору Куперу, Джеку Лондону, О. Генри с Марком Твеном и прочими дозво-
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ленными авторами да по хлестким репортажам об акулах капитализма, которые под тревож-
ную музыку разоблачались в телевизионной «Международной панораме». Знали по шур-
шащим сквозь помехи эфира зарубежным голосам, с неповторимо обаятельным акцентом
рассказывавшим о джазе и политике, и в слушателях тем самым зарождалась убежденность
в собственной смелости и неотвратимой мести советской власти, которая все равно засту-
кает и упечет на Соловки.

Тогда мы очень четко понимали, чего не хотим, и страстное желание перемен строи-
лось на отрицании вязкой трясины фальши, которая покрывала нас с головой.

Идеологический дракон старел, и система подавления инакомыслия постепенно давала
сбои; его уже не давили в зародыше, однако и до заметных размеров разрастаться не реко-
мендовалось. В какой-то момент научно-технической интеллигенции стало даже удобно
немножко диссидентствовать. Самую чуточку, на кухне, почитывая по ночам самиздатов-
скую литературу, вскрывающую все недостатки системы пятидесятилетней давности.

Сейчас похожую смелость выказывают государственные телевизионные каналы,
демонстрируя образцы вольнодумства, вскрывая тайны начала прошлого века и уже – почти
– ничего не опасаясь. От собственной неописуемой смелости у них аж дух захватывает и
просыпается чувство искреннего самоуважения. Государственный журналист уже неотли-
чим от телевизионного историка, когда широким мазком переписывает прошлое в угоду
новому высокому заказчику.

Двадцать лет назад это было честнее. Государственная система сохраняла преемствен-
ность с 1917 года и ой как могла напомнить о своем революционном прошлом, так что интел-
лигентничать дозволялось в разумных пределах и не увлекаться. Как говорили и тогда и сей-
час – без фанатизма, друзья.

Слишком резкие движения приводили к необратимым и тяжелым последствиям,
вплоть до специализированных лечебных заведений, а то и просто зоны – но, конечно, по
неполитическим статьям. Только в это время мог отправиться в зону интеллигентный еврей-
ский мальчик, попавшийся на распространении кришнаитской литературы. Ему было мало
тихих забав с поиском самоидентификации и попыткой уехать на историческую родину?
Конечно, своим непредсказуемым поведением он насмерть испугал людей с тяжелыми взгля-
дами, так как перестал попадать в клеточку классификационнной таблицы диссидентских
ересей, а следовательно, становился опасен. Сигнал поступал в головной мозг, и принятое
решение всегда оказывалось неотвратимым.

Вот в этой атмосфере, о которой Наум Коржавин сказал, что она невозможна в связи с
отсутствием кислорода для жизни, все, что приходило из Америки, было абсолютно истин-
ным.

До сих пор атавизм веры в американскую непогрешимость силен в людях, по праву
считающих себя интеллигентами. Мы с решительностью камикадзе бросаемся отстаивать
страну, от нас этого не ждущую и зачастую удивленную такой самоотдачей. Американцы
совершенные прагматики, и им не понять, что истинные патриоты Америки живут вдали от
континента девушки с факелом.

Это не наш недостаток, скорее данность. Долгое проживание в затхлом воздухе выра-
батывает инстинктивное стремление распахнуть окно, а вот что окажется там, уже не
столь важно. Два коротких пояснения. Первое – классический советский анекдот. Рабино-
вича вызывают в ЦК и спрашивают: «А с десятого этажа ради дела партии спрыгнете?» –
«Конечно, ведь лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас».

Второе – из личного опыта. Америка насквозь кондиционирована и расположена в
нескольких климатических поясах. Впервые прилетев в прохладный Нью-Йорк, я прохожу
все формальности в кондиционированном аэропорту имени Кеннеди и оказываюсь в зубо-
дробильно остуженном самолете, летящем в Форт-Майерс, штат Флорида. Прилетаю в столь
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же охлажденный аэропорт, где меня встречает Джон в шортах, не без изумления смотрящий
на мой боекомплект (описание выше). Садимся в его машину, раскалившуюся под солнцем,
я, как всякий советский человек, открываю окно, в уверенности, что на улице-то воздух
попрохладнее будет, и меня обдает горячей влагой. Урок: то, что здесь душно, не означает,
что там есть чем дышать, но от этого осознания воздуха не прибавляется.

Не поймите превратно – в Америке есть чем дышать, но это их воздух, их путь разви-
тия, прекрасная, построенная ими для них жизнь. Многие наши, приезжая туда на ПМЖ, до
сих пор чувствуют себя несчастными, в каждой беседе с туристом пытаясь доказать нена-
прасность своего отъезда. Абсолютная глупость. У каждого своя судьба. Кто-то ненавидит
Америку за то, что она больше, чем ненавидящий ее, и живет по своим законам, приказывая
тебе им следовать, а если ты не хочешь, заставляет тебя. При этом законы правильные, но
иные, они построены на базовых принципах, которые нам чужды уже в силу исторических
и моральных особенностей.

Главный из них – уважение к себе и осознание святости закона и равенства всех перед
ним. Я часто задаю вопрос: а что лежит в основе современной демократии? И слышу много
разного. Мой собственный ответ таков: осознание святости частной собственности, так как в
первую очередь закон защищает ее. Именно это лежит в основе юридической пирамиды аме-
риканского общества, именно на этом основополагающем принципе зиждется и вся фило-
софия американского общества и образа жизни. Конечно, для нас это пшик. В России нико-
гда не было никакого уважения к частной собственности, как, впрочем, и собственности, а
уважение к закону и правовое сознание всегда заменялось клановым. «Ну как не порадеть
родному человечку?» Те из наших, кто пытался побороть общинно-нищенскую психологию,
основанную на принципе «все вокруг советское – все вокруг мое, поэтому тащи все, что
можешь», в Америке адаптируются быстро, а вот мечущиеся интеллигенты, не уважающие
окружающих и погруженные в себя, оказываются на обочине жизни.

Но тогда мы не знали Америки, хотя и сейчас многие ее не знают и пишут дурацкие
пасквили об этой великой стране, нахватавшись идиотизмов из красной прессы.

Для нас Америка была страной за окном, свежим воздухом, мечтой, абстракцией.
Каждый американец казался молекулой кислорода. Они об этом не догадывались, зача-

стую оказываясь не молекулами, а живыми людьми со свойственными им недостатками.
Разочарование накапливалось постепенно, и немалую роль в этом сыграли и те иностранцы,
которых мы здесь встречали, да и они сами не очень понимали наши ожидания и им не соот-
ветствовали.

Вот один из примеров того, какие мы разные. В Америке сейчас судят их прихвати-
заторов за нечистоплотность ведения дел в России, наши же чубайсы и кохи замечательно
себя чувствуют и задействованы не только в экономической, но и в активной политической
жизни, продолжая своим присутствием дискредитировать правую идею.

Изменилось чувство к американцам после того, как жизнь не стала лучше. Надо бы
винить себя, но это не в нашем характере. Мы-то ведь думали, что достаточно любви к
звездно-полосатым – и все будет хорошо. Оказалось не совсем так. Иностранцы не пони-
мали всего происходящего в нашей душе и ехали сюда с иными ожиданиями.

На заре перестройки каждый приезжавший в СССР американец ощущал себя пионе-
ром Дикого Запада и миссионером в одном лице. От нашей действительности у них проис-
ходило переполнение клеточек головного мозга, и они впадали в благородный ступор.

Любимые шутки были связаны с кириллицей и русскими девушками. Они все никак не
могли понять, как можно есть в «пектопа» – так звучал ресторан, если прочитать это русское
слово по-английски, и каким образом происходит превращение любого тупого урода с дол-
ларами в объект вожделения потрясающе красивых молоденьких русских девушек. Очевид-
ные объяснения им в голову не приходили, и девчонки оказывались в статусе жен в США.
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Вот тут-то и наступало грустное прозрение – вместе с грамотно проведенными бракоразвод-
ными операциями, хотя и не сразу, а лишь по прошествии времени и приобретении нужного
опыта.

Доллар воспринимался как знак надежды, как росток будущего несметного богатства
и имел колоссальный магический смысл. Зарплата в долларах превращала тебя в супер-
мена, поднимала по социальной лестнице на неведомые высоты, туда, где нет и не могло
быть никого из прошлой номенклатурной жизни с их смешными чеками разных серий в
«Березке».

Символ свободы – кооперативы расцветали в совместные предприятия, как цветы
после дождя, при появлении в жизни учредителей любого случайно попавшего в Россию
иностранца. О качествах этих гостей нашей родины говорить не очень хочется.

Скажем, были и остаются до сих пор замечательные, увлеченные, честные слависты,
которые все мечтали понять таинственную русскую душу. Другие поддались моде и заня-
лись здесь бизнесом, с годами остыли и осели в больших компаниях, а кто-то вернулся в
свое американское захолустье с багажом ярких воспоминаний и пережитых венерических
болезней и русской женой.

С одним из таких романтиков я познакомился году в 1989-м, его звали Роберт, и он
чем-то напоминал героя голливудского фильма. Что-то щелкнуло в его американской душе,
и, бросив богатых родителей и размеренную жизнь, он в один прекрасный день оказался во
Владивостоке, где решил придать актуальности своему знанию русского языка, проехав на
поезде до Москвы.

Мой близкий друг хорошо знал девушку, которая позже стала женой американца, так
что в какой-то момент мы все оказались в одной компании.

В Москве стоял компьютерный бум, все деловые бегали и пытались купить и продать
пару контейнеров экстишек, а вот Роберт мог их купить у себя дома, что превращало его в
золотого мальчика. Путем сложных комбинаций он оказался на приеме у Иосифа Орджони-
кидзе, в ту пору уже чиновника, и поразил всех тем, что за время беседы на русском языке
так и не опустился до использования нормативной лексики. Мат стоял такой, что сделка про-
валилась. Роберт был огорчен, но осознал, что язык поезда несколько отличается от языка
общения в официальных кругах.

Приезжали наивные предприниматели, этакая иная разновидность Робертов, убежден-
ные, что имеют дело со страной непуганых идиотов, где можно в момент сделать сумасшед-
шее состояние, – они звонили в торговое представительство при американском посольстве и,
поинтересовавшись стоимостью водки «Столичная» в московских магазинах, просили при-
слать пару контейнеров на тысячу долларов, которые они готовы переслать по почте.

Были и первостатейные жулики со всего мира, почувствовавшие легкие деньги вкупе
со слабостью правоохранительных органов и выбравшие Москву своим пристанищем.

Общение с разнообразным международным сбродом, который хлынул в Россию и сме-
шался здесь с нашим людом схожего свойства, не могло не дать всходов.

Поясню. Влюбленные в свободу романтики попытались вырваться в Штаты и Европу
или совершить алию на историческую родину, и многим это удалось. А вот люди, занимав-
шиеся в России кооперативным движением, не очень-то походили на этих самых трепетных
интеллигентов. Конечно, были и честные фарцовщики, и сутенеры, и мелкие стукачи, но,
как правило, все в одном лице, ибо без отсидки или легкого стукачества долго заниматься
промыслом было не очень-то и возможно. Но по прошествии стольких лет, когда они стали
уважаемыми членами нового постсоветского общества, им так не хочется вспоминать дове-
рительные беседы с комитетчиками! И память услужливо оставляет лишь страницы герои-
ческого предпринимательского прошлого.
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Совковый след в биографии

 
Сейчас уже многое стало забываться, но ведь в те годы далеко не все занимались фар-

цовкой, и даже не все пользовались услугами этих людей. Как-то так получилось, что счи-
тавшееся постыдным тогда теперь воспринимается как ростки нынешнего успеха. В истории
практически любого олигарха будут трогательные страницы воспоминаний о лихой моло-
дости. Билетные мафии, спекуляции либо конвертация комсомольской активности в пред-
принимательскую – расцвет кооперативов, молодежных научно-технических центров и тому
подобных структур, суть которых всегда была чуть с душком, примерно как сейчас сдача
в аренду помещений, принадлежащих государству в разных его ипостасях, с ежемесячной
данью директору. Все было построено на существовании дыр в советском законодательстве,
и поиск таких прорех и служил основой для внезапного обогащения. Забавно посмотреть
на весь спектр комсомольских деятелей, внезапно разбогатевших за счет уже осознанного
расширения прорех на теле государства, – от Ходорковского до Лисовского. Не собираюсь
отнимать у них предпринимательских способностей, хочу лишь отметить заниженную нрав-
ственную планку.

Я понимаю, что в советское время мы жили в обстановке двойной морали, была правда
официоза и правда маминых бесед, перерастающих в кухонные посиделки с друзьями.

Ложь государства вызывала ненависть, и рупоров совковой идеологии не любили.
Каждый прошедший советскую школу может рассказать свои истории моральных

разочарований.
В 1978 году из нашего класса уезжала за границу с семьей Наташка Честная. Она

принесла конфет, класс устроил прощание, а через несколько дней к нам пришел кто-то из
школьного руководства, и стало ясно, что отправились они не в командировку, а на ПМЖ.
Что тут началось! Дети стали по собственной воле вставать и клеймить предательницу. Что
меня удивляло: ведь это были нормальные мальчики и девочки, но в момент выполнения
своего священного долга по разоблачению врага они скорее походили на маленьких зомби.
Апофеозом стала фраза мальчика, впоследствии женившегося на иностранке: «Если бы я
знал, что это конфеты врага, то я бы выплюнул их ей в лицо». Конечно, потом стало правиль-
ным стыдиться подобных взглядов, и, когда лет десять спустя Наташка приезжала в гости в
перестраивающийся СССР, этот мальчик публично каялся, уже с чувством и жаром по соб-
ственной инициативе объяснял Наталье, почему он так поступил, заедая слезы раскаянья
сладостями, привезенными из США. Не сомневайтесь – жизнь мальчика удалась, он зани-
мается бизнесом в медицинской сфере. Виноват ли он в том, что случилось? Конечно, но и
система советского идеологического воспитания тоже подсуропила. Ученик нашел учителя.

Ложь и двойные стандарты были повсюду. В середине 80-х мой приятель Алексей Бур-
лацкий рассказал мне о синекуре. Если хочешь поехать в командировку за границу к капи-
талистам, то можно, не проходя всяких райкомов и минуя поездки в соцстраны, устроиться
переводчиком в Комитет молодежных организаций (КМО). Идея не могла не понравиться,
и я, будучи аспирантом ИМЭМО, прошел собеседование и стал привлекаться к проведению
мероприятий как в СССР, так и за его пределами.

Учитывая, что язык я знаю английский, отдел у меня был что надо. В штате под видом
комсомольцев-международников скрывались молодящиеся гэрэушники с пэгэушниками да
дети больших чиновников. КМО точно являлся школой жизни. Во-первых, ребята были
очень богаты по тем временам, что было неудивительно, так как возможность поездки за
границу моментально давала доступ к валюте и к импорту – а это уже иной социальный и
имущественный статус.
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Проданная даже через комиссионный электронная безделушка означала море рублей
для роскошной жизни. Не случайно трехлетняя командировка за рубеж кормила семьи дол-
гие годы и позволяла с уверенностью смотреть в грядущее, отражающееся в кинескопе голу-
бой мечты советского человека – «Сони». Неболгарские дубленки были у детей только этой
социальной группы.

Каэмошные ребята были пошустрее. Задача развития международного молодежного
сотрудничества могла решаться только путем регулярных обменов делегациями разного
уровня, что и приносило немалые деньги.

Моя первая поездка была в Ирландию, нас было трое: молодящийся ветеран всех воз-
можных тайных войн Бурейко, ребенок которого не мог потреблять в пищу блюда, не сдоб-
ренные кетчупом «Хайнц», бывшим по тем временам дефицитом похлеще черной икры,
секретарь партийной организации аппарата Центрального комитета ВЛКСМ, имя которого
я уже и не вспомню, настолько меня тогда поразила должность, и я, аспирант ИМЭМО, но
выпускник технического, то есть непрестижного, вуза.

Задача была четко поставлена секретарем, наивно полагающим себя старшим (соот-
ветственно, Бурейко – сопровождающий, я – толмач): «Вы тут делайте что хотите, но я дол-
жен уехать домой с видеомагнитофоном». Бурейко оценил ситуацию и вежливо спросил:
«А видеоплеер подойдет?» Получив утвердительный ответ, он успокоился. Я не понимал,
как можно выкроить из наших командировочных сумму на что-нибудь дороже мороженого
или пары колгот. Урок в буквальном смысле политической экономии последовал довольно
быстро.

Оказывается, существовала целая система легкого надувательства государства. Коман-
дировочные – это так, подачка, но ведь были и деньги, выделяемые на проживание, а это уже
ого-го – целых 50 фунтов на человека (могу за давностью времени ошибиться в цифрах). Так
что если обормотов трое, да на семь дней, то это уже кое-что: 1050 плюс расходы на такси
и непредвиденные – итого 1500 в карман, что маловато сейчас, но целое состояние по тем
временам. А бумаги делались просто: принимающая сторона всегда платила, а в гостинице
брали копию счета, вот и весь отчет бухгалтерии; да и таксист выдавал пустых бланков за 5
фунтов, так что списывай любую сумму – тогда у них еще кассовых аппаратов не было.

Поездку в Ирландию я не забуду никогда. Уже на первой встрече выяснилось, что сек-
ретарь не владеет как английским, так и русским языком, цель своей поездки уже сформули-
ровал для нас, а страна пребывания его особо и не интересовала. О целях товарища Бурейко
я знать не мог, так как глаза его все время подпрыгивали, разрываемые нервным тиком, а
ноги стремились в магазины выполнять заказы домашних. Да и иностранных товарищей
из молодежного крыла рабочей партии больше волновала матпомощь от советских братьев,
чем идеологическая работа. А мне там понравилось – во-первых, я впервые очутился за гра-
ницей, во-вторых, Ирландия оказалась фантастически красивой страной, в-третьих, у меня
появилась возможность все время говорить на языке, пусть и очень сильно отличающемся
от того, который я учил в спецшколе.

Когда мы только прилетели в Шеннон и подошли к паспортной стойке, у меня чуть не
случился инфаркт. Офицер ко мне обращается, а я не понимаю ни слова: язык, на котором
он говорит, мне незнаком и не имеет ничего общего с тем, который я учил. Ну, думаю, все,
вот тебе и переводчик. Через небольшую паузу выяснилось, что до нас был рейс из Парижа
и ирландец, решив, что я француз, пытался сделать мне приятное – вот уж точно порадовал.
Шок прошел только в пивной по дороге из аэропорта, где всегда останавливался Бурейко.

С какого-то момента все общение с ирландцами лежало на мне, секретарю это было не
надо, и во время второй встречи он мне сказал: «Володь, да ты нам ничего не переводи, сам
знаешь, что им ответить». Бурейко английским владел, но в беседы не вникал.
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Перед самым отъездом на родину он подошел ко мне и тихо сказал: «Тут вот нарисова-
лось два видеоплеера, один тебе». Я не ожидал такой щедрости. Подумав, Бурейко добавил:
«Вези лучше без коробки, в вещах».

Давно это было, многие из КМО разбрелись по свету, некоторые стали депутатами
Госдумы, чиновниками, кто-то предпринимателями, кто-то канул в Лету. Комитет давал уро-
вень связей, немыслимых простому советскому человеку, и вот уже появляются совместные
предприятия, в которых большую роль играют вчерашние деятели всех разведок, сменив-
шие кепи молодежных функционеров на предпринимательские одежки.

Именно через КМО налаживали первые контакты с СССР и Лайонс-, и Ротари-клубы,
и, конечно, стоящие за ними масоны. Принимавшие непосредственное участие в процессе
молодые и активные чекисты четко осознавали колоссальные выгоды от членства в этих
обществах. Духовность всегда была формой прикрытия, на которую и не стоило обращать
особого внимания, поэтому в России очень скоро многие из таких организаций превраща-
лись в своего рода клубы по интересам, с колоссальной скоростью трансформирующиеся в
подобие мафиозного клана.

А где мафия – там разборки, борьба за власть, интриги, и вот появляются конкуриру-
ющие масонские движения, столь недавно еще объединявшие комсомольцев и чекистов, а
теперь уже выдающихся предпринимателей, которые, как пауки в банке, грызутся за призна-
ние их международными организациями, рассылая в штаб-квартиры пасквили друг на друга.
О смысле масонства их и не надо спрашивать – старые методы вербовки приобретают иную
раскраску, но сути не меняют. Младомасоны остались комсомольцами. Внешняя форма для
них важнее сути.

Ложь во всем.
Модно иметь свою секту при крупном холдинге. Тайные знаки, ритуалы, то галстуки

красные повязывали, теперь плечи обнажают.
Поиск новых идей всегда привлекал комсомольцев. Я помню Дмитрия Рогозина в

те времена – обаятельный высоченный парень с хитрющей улыбкой и ярыми республи-
канскими взглядами американского образца. Тогда он работал с молодыми республикан-
цами США и не мог не перенять их идеологии, с годами это трансформировалось в иную
позицию, но нечто от проповедника-евангелиста в манере убеждать осталось. Российская
элита тяготела ко всему антикоммунистическому, поэтому даже намеки на социализм, суще-
ствовавшие во взглядах демократической партии Америки, были табу. Антикоммунизм был
повсюду, свобода и рыночный курс казались панацеей от всех бед, причем, как водится,
слово ценилось выше дела.

Все строилось на базовой вере, что если заклеймить проблему и выкрикнуть слово
правды, то мир изменится, отрицания лжи достаточно. Вечная беда Левши – отдать жизнь
за тривиальную истину «англичане кирпичом дула не чистят». Меня всегда эта история
бесила. Разве это и так не ясно? Зачем так умиляться пропойце? Это у нас в характере. Вечно
друг другу правду открываем, все слова, а как доходит до дел, то любое воровство прикры-
ваем высокими идеалами. И вот уже не «всю страну обворовали залоговыми аукционами»,
а «победили гидру коммунизма».

Однако то, что на ее месте вырастили гидру олигархов, уже никого не волнует, хотя
для меня просто первых секретарей райкомов партии сменили третьи секретари райкомов
комсомола – та же сволочь, но поподлее.
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Вожделенные пайки – вехи истории

 
Дед был в партии пятьдесят лет и гордился этим. Сейчас я понимаю, что он был прав.

Он гордился не членством и не идеологией, а прожитой жизнью, за которую его нельзя было
не уважать. Оставив зажиточную еврейскую семью, он в четырнадцать лет уходит на завод
рабочим, потом ЧОН, ранения, 20-тысячный партийный призыв, ХАИ, жизнь в авиации,
война, награды, работа, любовь на всю жизнь к одной женщине, золотая свадьба, прекрас-
ные дочери, внуки, друзья – и ни одной отсидки. В 30-х и 50-х подбирались близко, но сослу-
живцы не сдали. Деда хоронили все Фили, и до сих пор я встречаю много людей, для которых
важно, что я внук Шапиро. О нем ходили легенды, как во время войны он каждое утро начи-
нал с построения личного состава и, проходя, тыкал пальцем в щеки, так как если опухали
от голода, то оставалась ямка. Многие кормили своими пайками семьи, а сами недоедали, и
дед выбивал для них доппитание. Еще рассказывали, как на аэродром сел бомбардировщик,
пилот потерял сознание, а самолет двигался по направлению к другим машинам. Тогда дед
вскочил на подножку «Виллиса» и крикнул: «Гони!» – и они догнали самолет, дед забрался
по крылу к фонарю, ударом кулака разбил его и остановил самолет, за что получил орден.
А сколько историй он никогда не рассказал, потому что был секретным и до конца своих
дней боялся, что нельзя и что за ним придут! Лишь после его смерти по документам я узнал,
что он что-то делал и во время Ялтинской конференции, и многое-многое другое. В каждой
семье есть такие истории. Однако вернемся к прозе жизни: на закате деду от советской вла-
сти перепал золотой значок «50 лет в партии», персональная пенсия аж в 120 рублей и мечта
всех советских домохозяек – продовольственный паек.

Пустые прилавки и набитые холодильники, вечные проблемы женщин того времени –
где бы достать продукты и как похудеть, уже забытый вкус сайры в масле и бычков в томате и
гордость от того, что рыбный «Завтрак туриста» похлеще импортных отравляющих веществ.
В ресторанах ты не заказывал, а соглашался со списком оставшихся блюд, при этом заплатив
за вход официанту сумасшедшие деньги и чувствуя себя уже почти изменником родины.

Качество продуктов определяло положение на социальной лестнице. В нашем классе
училась Алла Исумер. Ее папа Борис не мучился наличием образования, но у них дома было
все, вплоть до Кобзона на день рождения, хотя это скорее всего легенда. Борис Исумер отно-
сился ко мне хорошо и, угощая меня неведомыми по красоте и вкусу продуктами, объяснял
суть своего существования. Товарищ Исумер был хорошим, честным человеком и работал
где-то на базе, через которую шли товары в продовольственные «Березки». Он принципи-
ально не воровал, а наличие феноменального достатка объяснял просто: «Это у них есть
усушка, утруска и допустимый бой, – для нас это чистая прибыль». У Алки дома было все –
бананы в шоколаде, ликеры «Боллс» неимоверных вкусов и цветов, нарезки, сыры, фрукты.

Еда была даже мерой взятки. Помню, как на военной кафедре Института стали и спла-
вов майор Вощанкин потребовал от меня добыть балык осетровых рыб, и я не смог решить
эту задачу, иначе как купив требуемый дефицит в ресторане «Академический» напротив.

Но паек – это было не разовое вливание, а статус. В него входили лосось в банке, икра
красная, икра черная, гречка, сервелат и прочая. До сих пор вспоминаю это унижение со
смешанным чувством. Как дед радовался, что кормит семью, – и он был прав, деньги значили
меньше возможностей.

Удивительно: когда в конце 80-х я преподавал в школе, параллельно учась в аспиран-
туре, пайки по-прежнему были, и неплохие, а еще замечательно работал школьный буфет и
можно было прикупить мяса, которое состояло не только из жил и костей, как тот товар, что
валялся в магазинах в окружении ливерной колбасы за 56 копеек. От ее вида даже бродячих



В.  Р.  Соловьев.  «Русская рулетка. Заметки на полях новейшей истории»

14

псов охватывали кишечные колики, а мы так даже есть ее научились, зажарив до корочки и
залив яйцом за 90 копеек десяток.

Эпохи разделялись по воспоминаниям о еде. Дед все вспоминал какую-то колбасу 60-
х в горшочках и раков, которых продавали из ларьков в дни демонстраций. Я помню недол-
гое изобилие в магазинах конца 70-х – время дорогой нефти, когда была вкусная докторская
колбаса, вологодское масло и жуткий деликатес – шоколадное масло, которое так радовало
вкупе с теплыми калорийными булочками за 10 копеек. С годами они утеряли вкус и выросли
в цене до 19 копеек, прикрываясь названием «Кекс «Весенний». Или это был кулич – уже
и не вспомню. А как замечательно готовили мамы и бабушки! Какая была выпечка, какие
салатики: оливье из всякой всячины в тазике, печень трески с яйцом и луком, свекла с чер-
носливом, орехом и майонезом, а селедка под шубой, а мясо по-французски! И как они гор-
дились умением разделывать и готовить курицу, советскую, синюю (венгерская с потрохами
в целлофане, запрятанными в глубины, была редкостью). А миллион блюд из картофеля, а
зеленые бананы, которые дойдут в сухом и темном месте. И вдруг яркие краски Олимпиады
– соки в пакетиках, нарезка финского сервелата, болгарская жвачка, новороссийская пепси-
кола в удивительно мелкой таре и наш зеленющий тархун, заслуженно называемый траху-
ном за мыльный вкус и самопроизвольное вспенивание в желудке.

Странно сейчас вспоминать об этом, но ведь появление по всей Москве пиццерий вос-
принималось как революция. Вдруг стало куда пойти и что съесть, и новые времена люди
ощущали по изменившемуся доступу к продуктам.

В это время я подружился с мясником из магазина в нашем доме в Филях.
Замечательный парень, виртуоз рубки, он мне помогал купить только появившийся

кофе «Нестле» растворимый и венгерский сервелат колечком – то есть это была уже середина
80-х. Я ощущал себя французским графом и был зван в любую компанию.

Перестройка ощущалась в первую очередь изменением режима питания – наверное,
это была первая из обретенных свобод.
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Рыночное головокружение

 
Вдруг стало ясно, что на смену ясному ожиданию завтра приходит смутное ощущение

тревоги. Не то чтобы надвигается беда, но все уже как-то не совсем привычно, многое ста-
новится можно, особенно тем, кто, с одной стороны, при разрешающих подписях, а с другой
– не с закостенелыми мозгами. Все бросились подрабатывать, продолжая числиться в раз-
ных местах лаборантами, дворниками, да кем угодно – культура рабского хранения трудовой
книжки была всегда. Это было связано со многими причинами, в первую очередь с кризи-
сом государственной нравственности и потерей общего направления движения страны; на
смену единому врагу и вечному ожиданию войны с ядерным катаклизмом пришла довольно
специфическая борьба за власть, выражавшаяся в столкновении разных политэкономиче-
ских моделей. Частичная реабилитация рыночников привела к поиску новых форм, которые
никто особо не понимал и все немного побаивались, но тем не менее пробовали.

Я деньги зарабатывал всегда, не особо увлекаясь государственными играми. Первый
опыт обогащения не путем варварского использования собственной грубой силы в стройот-
рядах и на овощных базах мне преподали в МИСиСе.

Оказывается, можно было прилично заработать как на переводе технической литера-
туры, особенно учитывая, что качество никого особенно не волновало, так еще и лаборантом
на полставки. Кроме этого, можно было вести секции карате – а это уже приличные деньги.
Если же гонять машины из Средней Азии, что рискованно, но интересно, то деньги и вовсе
сумасшедшие.

Рынок был готов сожрать все, что угодно. Помню, как после окончания института и
до вступительных экзаменов в аспирантуру я устроился работать дворником во дворец им.
Горбунова; четыре участка – 280 рублей, что очень прилично. Рядом со мной работал Вик-
тор, замечательный мастер по пошиву и чуть-чуть запойный. Как-то раз он взял меня на
приработок в аэропорт Внуково, там мы упаковывали багаж в бумагу и обвязывали бечев-
кой, чтобы был сохраннее. За 12 часов смены я стер пальцы в кровь, но, получив 300 рублей,
об этом и не думал. Виктор научил меня и шить замечательные модные шапочки из индий-
ского белья – комплект стоил 3 рубля 30 копеек, и его хватало на 4 шапочки по 10 рублей
каждая, с красивым накатом «Найк» или «Адидас», которые стоили по 20 копеек и посту-
пали из Польши. Готовые шапочки влет шли у метро. Главное было не попасть под дождь в
этом чудном изделии, а то оно теряло форму и садилось на голову бесформенным мешком. А
еще можно было взять верх бельевого комплекта, вырезать рукава и вшить брючины, прио-
верлочить широкую резинку, вшить в горловину такую же и, пустив выпуклый прорезинен-
ный накат через всю грудь и снабдив ярлыком «Made in USA», продать уже за 80 рублей.
По нынешним понятиям чистое надувательство, а тогда очень даже честный труд. Смешно
вспомнить, как я покупал остатки материала в магазине «Ткани», кроил платья, собирал их
и продавал. А ведь были и чисто спекулятивные способы. Шубы в Польше стоили в три раза
меньше, чем у нас в комиссионных магазинах, и существовал целый механизм их продажи
через паспорта друзей и знакомых. Я осознанно не рассказываю о старых методах фарцовки
и утюжки, то есть чейнджа с форинами тряпок на икру, или уж вовсе о криминале – торговле
валютой, иконами и антиквариатом, так как это все не было приработком честных советских
интеллигентов и входило в довольно криминальную часть жизни, находившуюся в сфере
интересов все еще существовавшего КГБ.

Многие в то время почувствовали вкус к жизни и стали использовать основное место
работы как базовую подпитку собственного бизнеса, откусывая сначала помаленьку, озира-
ясь на вышестоящие инстанции, а потом открывая рот все шире и шире, шалея от денег и
вседозволенности. Авиационные заводы, на которых вдруг появлялись кооперативы по про-
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изводству кухонных часов из сковородок, расписанных под палех, очень скоро стали терять
заказчиков по ремонту и апгрейду военной техники, проигрывая кооперативам, которые воз-
главляли их еще числящиеся в штате руководители. А аферы по продаже за рубеж танков, а
нашумевший «Антей» и прочие предметы воспоминаний Тарасова и иже с ним! Изменения
накапливались, уже можно было зарабатывать сумасшедшие деньги и не оказаться в тюрьме,
но система еще держалась. Еще был страх и трепет перед властью, сидела мысль, что в один
момент все может кончиться, опомнятся старые вожди, дадут директиву КГБ и вновь при-
кроют нэп, и кооперативные рестораны вернутся к своему прежнему туалетному прошлому.

Было безумное ожидание, но окончательного расслоения не происходило. Ларьки были
повсюду, и Москва постепенно превращалась в гигантский рынок, но пуповина с советским
прошлым пока не была перерезана – еще не прозвучал выстрел стартового пистолета, еще
не вышли на оперативный простор будущие олигархи и бандиты, они все еще числились в
институтах и на заводах, все еще носили погоны и партбилеты, все еще были в тени, маски
были не сняты.
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Ростки свободы

 
Для меня всегда была загадкой личность Горбачева. Я встречался с Михаилом Сергее-

вичем много раз и так и не смог найти ответы на вопросы. Его версия событий отличается от
моего ощущения. Я не думаю, что он был таким уж демократом, когда начинал перестройку,
уверен, что он совсем не планировал краха социализма. Все выглядело иначе. Для меня пере-
стройка и гласность были всего лишь этапами борьбы за власть. Михаил Сергеевич ведь не
был сильной политической фигурой, когда оказался на самом верху политической иерархии.
Не принадлежал к мощным кланам, не комитетчик, не из военных, не аппаратчик, не мос-
ковский (гришинский) и не питерский (романовский) – если угодно, идеальная переходная
фигура, разменная монета на период временного клинча противоборствующих группиро-
вок. Этакий первый царствующий Романов, удел которого быть декоративным правителем и
не мешать боярам-партократам. Ошиблись, просчитались, не учли врожденного ума и амби-
циозности, поддерживаемых супругой. Михаил Сергеевич использовал прессу для решения
собственных задач, напустив ее на сильные кланы, и первым начал войну компроматов в
современной российской истории. Причем забавно, как гласность начиналась изнутри пар-
тийных структур и обновление общества, его постепенное прозрение шло сверху, а не снизу.
Дверку приоткрыли, надеясь, что удастся смыть неугодных, а вот удержать не смогли – пло-
тина рухнула, и вырвавшаяся на свободу стихия погребла всю идеологию социализма-ком-
мунизма.

А ведь как все трогательно начиналось! С отмывания ленинского наследия, с борьбы
с закостенелыми пережитками и формальными трактовками марксизма. Театры увлеченно
бросились подкрашивать труп Ленинианы шатровскими изысками, все возбудились от соб-
ственной разрешенной смелости и бросились штудировать ленинское наследие, по-преж-
нему пытаясь в нем найти живительный источник мудрости. Не вышло. Оплот револю-
ционной мысли того времени – журнал «Коммунист», где трудился выдающийся знаток
марксистско-ленинского наследия, зам. главного редактора товарищ Егор Тимурович Гай-
дар, не справился с поставленной задачей, и труп великого учения не ожил и не задышал, а
доказал свою полную несостоятельность.

Партийные кланы национальных республик, осознав опасность горбачевского курса
для собственного правления, приняли историческое решение на дрейф от Москвы и России.
Экономика, не понимавшая противоречивых команд, идущих из идеологического центра,
стала давать сбои. Заточенная на военные цели, она не могла вместо пушек с той же эффек-
тивностью тачать скороварки и вместо солдатских и тюремных роб завалить страну мод-
ными шмотками. Пророческая речь академика Абалкина была высмеяна, и вера в ускорение
и конверсию по-прежнему царила в мозгах правящей элиты.

Ревизия современной политической мысли не могла в конечном итоге не дойти до
своего естественного конца, которым стал уже не бытовой, а вполне научный и осознан-
ный антикоммунизм, принимавший форму крайнего национализма на окраинах империи и
в самой России.

Ненависть к партии привела к появлению шовинистических организаций, и на некото-
рое время даже всерьез стали воспринимать «Память» Васильева, постепенно выродившу-
юся в костюмированную пошлость.

Постепенно всплывали забытые имена и произведения, их с жадностью читали, обсуж-
дали, ужасались картинам былого и восхищались способностью видеть будущее, хотя опи-
санное для нас, современников, уже было днем вчерашним. От Шаламова к Бердяеву про-
изошло скольжение общественного сознания, но так и не нашло ответов, как жить, хотя и
утвердилось в понимании, что жили неправедно.
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Радикалы нашли идеологически близких черносотенцев, ревизионисты истории – как
господа Фоменко с Каспаровым – народовольца Макарова, а у лавочников проснулась
любовь к купечеству и на всякий случай к Столыпину. В любом случае эпоха с 1861-го до
1905 года стала модной, и публике на радость попозже явился Эраст Фандорин, бросивший
умничать и начавший развлекать.

Так что можно констатировать, что идеологическая поляна пустовала, хотя полити-
ческая жизнь продолжала быть бурной и популярность трансляций заседаний Верховного
Совета народных депутатов СССР была выше, чем у современных юмористических передач.

В левом, коммунистическом спектре был разброд и попытки ревизии по польскому
сценарию в стиле Ципко, перебиваемые ортодоксами с их «неспособностью молчать» –
перефразируя заголовок статьи Нины Андреевой. Вышедшие из подполья диссиденты уве-
ренно довершали разгром некогда мощной идеологической доктрины, но вот предложить
что-нибудь свое не очень-то и получалось, как, впрочем, не получается и теперь. Все стро-
илось на разных гранях отрицания прошлого, но фундамент нового никак не хотел появ-
ляться, колоссальный идеологический голод заменялся личностным обаянием и ораторским
искусством. Пришло время Собчака и Жириновского, столь непохожих порождений одной
эпохи, каждый из которых скорее развлекал, чем анализировал.

Мы не осознавали тогда комичности происходящего. Все было на разрыв аорты, каза-
лось, что истина где-то рядом и вот-вот прожектор перестройки выхватит ее из тьмы и мы
заживем совсем по-другому. И изменения происходили, просто память выборочна, и как-то
уходят в прошлое кровавые укусы умирающей советской власти.

Рок-фестиваль в Тбилиси 80-х с «Машиной Времени» и «Аквариумом» вспоминаются,
а вот бойня саперными лопатками нет, куда-то ушли Нагорный Карабах и рижский ОМОН,
но осталось землетрясение в Спитаке. Многое память пытается стереть.

А ведь все было, был и странный август 1991 года.
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Путч – странный август 1991-го

 
Я в этот момент находился в Америке и наблюдал за происходящим по телевизору, а

моя семья была в Москве. Когда появились первые сообщения о ГКЧП, я попытался дозво-
ниться до дома, и мне это сразу удалось, что было очень непохоже на мое представление о
всемогущем монстре, вернувшемся в свое логово. Помню, как поймал себя на мысли, что
плохо они учили заповеди вождя – почту, телеграф, телефон в свои руки не взяли.

Позволю себе следующее замечание: если бы не погибшие в тоннеле под Новым Арба-
том ребята, то все происшедшее было бы окончательным фарсом, глупой опереттой с таким
же нелепым финалом в Беловежской Пуще, который уж точно не приветствуется многими
россиянами.

Во время передачи «К барьеру!» Алексей Митрофанов в высоком, как, впрочем, и все-
гда, эмоциональном запале кричал Геннадию Гудкову: «Почему вы, офицер КГБ, не взяли
пистолет и не защитили страну тогда, в 1991-м, когда ее разламывали на части?!» На очевид-
ный вопрос оппонента: «А чем вы занимались в этот момент?» – последовал классический
российский ответ Алексея: «Я был на даче…» В Москве было очень жарко, страна была на
даче. Уже позже стало ясно, чего хотели гэкачеписты, точнее, как это всегда происходит в
России, чего они не хотели – развала СССР.

Эти дни расписаны по минутам. За время своего телевизионного и внеэкранного обще-
ния со многими участниками событий мне так и не удалось понять, какова же на самом деле
роль Михаила Сергеевича Горбачева.

Героев этой борьбы много, про победителей уже не скажу – история как-то сглаживает
акценты, оставляя гораздо больше вопросов, чем ответов.

Повергнутый памятник Дзержинскому, радость толпы.
Помятый Горбачев, понуро и неуверенно спускающийся по трапу самолета, призем-

лившегося во Внукове, и Ельцин – мощный седовласый красавец с гордо вскинутой вверх
рукой. Слабость и сила, смена эпох.

Чем больше я читал высказываний Горбачева, чем больше трогательных подробностей
всплывало об истории заточения в Форосе, о радио на чердаке, прогулках по морю, прилете
гэкачепистов, тем менее убедительно все это звучало.

Я ни в коей мере не пытаюсь поставить под сомнение правдивость Михаила Сергее-
вича, я испытываю к нему чувство глубочайшей симпатии, просто не могу заставить себя
поверить в предложенные ответы. Должно быть, время для правды еще не наступило, а
может быть, и ушло, и уже и не важно, чего хотели, да и зачем.

Говорили, что заговор погубила интеллигентность Крючкова. Не мог он отдать приказ
действовать в Москве, как в Кабуле при захвате дворца Амина, хотя тогда все подразделения
еще не потеряли боевой готовности и могли бы выполнить любой приказ. Может быть, не
знаю. Если верить мемуарам всех участников (вымарывая проявления мании величия), то
скорее все было связано с отсутствием ярких личностей в ГКЧП, способных разработать и
осуществить столь крупную операцию.

Несоответствие ноши масштабам личности проявилось и в запое Павлова. Ну и,
конечно, самая яркая картинка провала – это трясущиеся руки Янаева.

Многие мне говорили, что, когда они увидели эти кадры, им стало ясно: все это не
надолго. Наверное, они правы. Тем не менее 1991 год – абсолютно поворотный в истории
России. Именно тогда люди вышли на улицы, пусть и не всюду, но там, где было наиболее
страшно, и требовали не куска хлеба, а глотка свободы. Я не думаю, что они верили, что все
хорошо закончится, скорее нет, и именно их бесшабашная смелость привела к поражению
заговорщиков.
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Ситуация некоторое время балансировала, и кто знает, как бы повели себя и армия, и
ребята-телевизионщики, и спецслужбы, и творческая интеллигенция, если бы не этот мощ-
нейший океан людской поддержки.

Легко быть смелым, когда есть обожающие глаза и когда каждый БТР, переходящий
на сторону народа, сопровождается оглушительным «ура!», заглушающим матюги началь-
ников.

Именно тогда и зародились многие легенды и начались яркие политические карьеры.
Ельцин на БТР – яркая картина того времени. Печально, что он через два года учтет

ошибки своих врагов и во многом в похожей ситуации уже будут разъезжать танки с полным
боекомплектом, и на улицах Москвы пойдет бой. А успех расстрела Белого дома, в свою
очередь, создаст иллюзию всемогущества армии и обернется грозненской авантюрой.

Наверное, по уровню ожиданий это был наивысший момент в современной российской
истории.

Ельцину верили, как античному герою, как Пугачеву, ставшему царем. Пожалуй, даже
в 1917-м и то не было такого мандата доверия у большевиков, и им пришлось кровью заста-
вить всех подчиниться. Все прощалось, и находилось объяснение любому его поступку.

Радость и вера в свои силы, особенно обострившаяся после безнаказанного сверже-
ния памятника Дзержинскому, казалось, заставляла даже воздух в Москве булькать и пузы-
риться. И Ельцин воспринимался как свой, повязанный общим веселым безумством, хотя
тревожные звоночки прозвучали почти сразу. Апофеозом того года стало подписание Бело-
вежских соглашений, отправивших в небытие СССР и навсегда разделивших многие семьи,
и изгнание Горбачева из кабинета, что было сделано по-совковому мелко.

В любом случае мандат Ельцину был вручен именно народом, а вот в чьих интересах
он был использован, станет ясно в середине 90-х, когда в наш обиход войдут понятия Семьи
и олигархов.
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Бизнес расцветал под «крышами»

 
Ничто не проходит бесследно. Варварский разгром КГБ и заодно всей системы право-

порядка, последовавший сразу после победы над путчем, привел к буйному расцвету всяче-
ской мрази, и уже в 1992 году на нас наехали.

Я тогда занимался бизнесом – маленький заводик по производству дискотечного обо-
рудования и агентство по трудоустройству. Сначала приезжал какой-то дерганый тип с удо-
стоверением мелкого московского чиновника и все пытался продать нам по левым докумен-
там здание, ну никаким боком нам не нужное, а когда получил отказ, то появились вдруг
мрачные люди и начали что-то тереть.

Я умышленно не исправляю язык повествования, ведь именно благодаря бандитам
наша разговорная речь потеряла чистоту и обогатилась наиотвратительнейшим новоязом, с
радостью подхваченным мастерами культуры и внедренным в сознание масс через всевоз-
можные каналы влияния – от печатных до телевизионных.

Гнилого базара в это время было много. Мальчики-дебилы обрели свое предназначе-
ние и воплотили мечту фраера: живи быстро – умирай молодым. Они «рассекали» по сто-
лице в «восьмерках» и «девятках», которые только гораздо позже уступили место сначала
«Паджерам», а потом «бумерам» (кто не помнит «БМВ» – боевую машину вора). Униформа
– плащи или короткие кожаные куртки, тренировочные штаны и кроссовки, а венчала это
все убожество кепочка на бритой голове.

Взгляду отображать было нечего – накачанные мышцы и сбитые кулаки, помноженные
на отрицательный коэффициент интеллектуального развития, и вечно вытаращенные глаза
не могли обеспечить им никакого иного прозвища, кроме быков.

Ума там не было вовсе, поэтому даже на язык воровской традиции их не хватало, да
и игры старших криминальных поколений их не привлекали, они нарабатывали свой базар.
Именно нарабатывали, часами обмениваясь репликами и заучивая штампованные фразы в
одной и той же интонационной структуре, которые позже обрушивались на головы посто-
ронних. Задача была одна: наехать и развести коммерсантов и прочих лохов на лаве, а если
у тех уже есть «крыша», то есть другие упыри с них уже дольку имеют, то вызвать тех на
стрелу и там уже либо добазарить, либо сломать, а если фишка не ляжет, то отскочить.

Небольшое лирическое отступление. Как-то раз в беседе с одним известным опером
я заметил, что он все время морщился, когда слышал слово «стрелка», и поинтересовался
его реакцией.

– Да не стрелка, а стрела.
– Почему?
– Да потому что там стреляют.
Стреляли немало, все кладбища России тому свидетельства.
Удивительно, с какой скоростью общество приняло эти игры. Жить хотелось, никто

не защищал, мерзавцы приходили практически ко всем, кто пытался хоть чем-нибудь зани-
маться, предлагая свои услуги по защите от себя же. Постепенно стало даже хорошим тоном
иметь «крышу», которая превращалась во все более и более важную часть ежедневной дело-
вой активности. Они уже могли помочь решить практически любой вопрос и с банкирами, и
с таможенниками, и с налоговой, и с СЭС, и с пожарниками. А если ты все еще брыкаешься,
так от тех же самых служб тебя так замордуют проверками, что ты уже и вовсе загрустишь,
и тут как тут опять те же бритые хлопцы. Я не осуждаю тех многих, которые, плюнув на все
принципы, отстегивали «крышам».

Моя история завершилась счастливо. Когда бандиты поняли, что свою вину в несовер-
шении сделки я не осознаю – ну не хочу я покупать здание, и все тут, – мне дали срок поду-
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мать, объявили сумму своих претензий, значительно превосходящую стоимость здания, и
объяснили, с какого момента включается счетчик. Но вот только включить его они не успели.
Через день, принеся извинения, они навсегда исчезли из моей жизни.

Ответ был прост. У меня родственник служил в КГБ и был в немалом звании, одного
визита и разворота удостоверения хватило для резкого изменения тональности разговора.
Тогда еще хватало, ибо в начале 90-х миф о КГБ еще работал, да и ментовские и чекистские
«крыши» были еще не в ходу. Другой еще закваски люди оставались на службе, и ненависть
к бандитам у них была генетической.

Потребуются целенаправленные действия как Ельцина, так и всей псевдоправой
команды, чтобы выбить из органов практически всех профессионалов, лишить структуры
финансирования, открыв доступ туда всякой нечисти, потом оказавшейся оборотнями в
погонах.

Я никак не мог понять, где все бандиты прятались до сих пор. Если сложить все насе-
ление братских кавказских республик, молодежь возраста с 18 до 28 лет и выпускников всех
спортивных секций, то все равно народа было не набрать на пушечное мясо для солнцевских,
братеевских, коптевских, подольских, ну и конечно, грузины, лакхцы, ингуши и отдельно
стоящие чехи – они же чеченцы.

Наступило время, когда казалось, что как нет итальянской фамилии, которая не могла
бы дать название дому моды, так нет и названия поселка или микрорайона в любимом оте-
честве, которое не послужит погонялом для банды.

Было модным знать клички воров и авторитетов и этапы их биографии. Купринские
нотки интеллигентской души завибрировали и попытались найти оправдание и даже роман-
тизировать этих Робин Бэдов наших дней. Генетическая память сталинских отсидок делала
лагерный фольклор близким, и татуировки вошли в моду, как принадлежность к другому
миру.

Фальшивую идеологию коммунизма сменила для молодых звериная вакханалия раз-
гула.

Клановость была уже не только выше закона, но и выше морали. Они создавали свою
философию, которую для них услужливо формулировали попы-расстриги и лжеинтелли-
генты. До сих пор в моде оставленные тем временем пудовые нательные кресты с «гимна-
стом» и пожертвования церквам, более похожие на отмывание кровавой дани.

Отмороженные быки быстро интегрировались в жизнь, если и не сами, так методы их
работы. В скором времени было сложно найти сколько-нибудь крупный бизнес без своей
службы безопасности, где мирно уживались изгнанные чекисты с бандитами, а взаимообо-
гащение духовными ипостасями главарей бандитов с предпринимателями давало рост оли-
гархического капитализма. Так по сути своей олигарх тот же бандит, как у одного, так и у
другого нет никаких моральных ограничений и глубинное неуважение как к закону, к власти,
которую он покупает, так и к народу, который он грабит.

Обращение практически к любой успешной корпоративной истории рано или поздно
приводит к черным пятнам, и горе тем, кто попытается их высветить. Призраки нефтяных
трупов еще долго будут маячить за спинами многих олигархов, как в фаворе, так и в изгна-
нии.

Забавно посмотреть, как за спинами комсомольцев-демократов всегда маячили кон-
кретные пацаны и чекисты. Невзлин, Ходорковский, Гусинский, Березовский, Смоленский
никогда не брезговали услугами старой гвардии ЧК от Бобкова, Кандаурова, Зайцева до
откровенных бандитов из национальных группировок. Я уже не беру счастливое восхожде-
ние Измайловских к самым верхам корпоративного успеха, и когда в Москве проводятся еже-
годные соревнования памяти погибшего авторитета, то тут уже и вовсе перестаешь сомне-
ваться, что живем мы в стране победившего криминалитета.
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Сосредоточенный в криминальных кругах с попустительства власти денежный ресурс
и прикупленный на них административный не мог не подсказать бандитам простую мысль
как о внедрении своих людей во все ветви власти, так и вхождении их главарей в должности.
На протяжении многих лет они тусовались с политиками новой волны, зачастую выступая
в качестве их финансовой подушки, получая взамен наиболее сладкие куски госсобствен-
ности и убеждаясь, что их протеже те же люди со всеми грехами, только поболтливее, да и
послабее. Пригляделись и рванули во власть. И вот уже Клементьев в Нижнем побеждает де-
факто, и требуются колоссальные усилия его бывшего друга Немцова, чтобы не допустить
свершившегося де-юре.

Я многократно спрашивал Бориса Ефимовича о природе его отношений с Клементье-
вым.

Ответов было много, главное, как я понял, это то, что некогда доверительные и близкие
дружественные отношения сменились глубочайшей ненавистью. У очень многих политиков
за спинами маячат свои Клементьевы.
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1993 год: черные дни Белого дома

 
До последнего момента никто не верил, что это баранье по своей упертости противо-

стояние закончится вооруженным столкновением. Ведь склоки шли уже года полтора, и к
ним все как-то даже привыкли. Завывания политиков воспринимались скорее как эхо Гайд-
парка, чем прелюдия к взятию Бастилии.

Как это часто происходит в российской истории, трагедии предшествовал опереточный
фарс.

Все постановочные эффекты детского сада были использованы: от взаимного кидания
вербальными фекалиями в виде обвинений в коррупции, всегда недоказуемых корректно,
но бесспорно обоснованных, и до взаимных угроз в немедленном объявлении противобор-
ствующей стороны вне закона.

Счет политических сторонников производился на ежедневной основе, и толпы перего-
ворщиков мухами носились из Кремля в Белый дом и обратно, на всякий случай заглядывая
к церковникам за советом.

В 1993 году у вчерашних функционеров – простите, современных политиков демокра-
тической волны, скинувших партийные билеты, но не мировоззрение, никак не наступало
осознание своей православной сущности, поэтому понизить градус политического накала и
остановить братоубийственное противостояние не удалось.

А противостояние было нешуточное. Среди победителей 1991 года наметился
довольно-таки асимметричный разлом: Ельцин с командой младореформаторов против Вер-
ховного Совета, да еще и ряд губернаторов с мятежниками, да и Глазьев с поста министра
в отставку – одним словом, ситуация не лучшая.

В далеком городе Лондоне, столь полюбившемся политическому сброду всех мастей,
беседовал я с Борисом Березовским. На дворе стоял 2003 год, и БАБ с радостью делился
наблюдениями о жизни. Одно из них идеально подходило к описанию предпутчевского
настроения. У Березовского как раз отбирали дачу, причем в лучших традициях управдомов
– отключили газ, свет, воду и телефоны. Комментарий Бориса был таков: «И тут я понял, что
вот это уже серьезно. Когда власть действует так мелко, это значит, что уже все».

Думаю, что это глубокое наблюдение беглого олигарха появилось в результате ана-
лиза сентября-октября 1993 года. Как ни смешно это выглядело, но власть в лице Ельцина
серьезно насупила брови и отступать не собиралась. В который уже раз в современной исто-
рии Ельцин доказал, что вот уж чем-чем, а духовитостью он всех соперников перешибет.

И все равно о военном конфликте никто не думал. До него, казалось, не дойдет.
Как обычно, собирались спросить народ и провести референдум, хотя смысла в подоб-

ного рода действиях никакого нет. Вопрос стоял не о праве Ельцина на расстрел Белого
дома, а попроще – о доверии ему. В России существует целая традиция проводить опросы,
чтобы потом уже наверняка принимать решения, против которых проголосовало подавляю-
щее большинство. Самый яркий пример – решение судьбы единого государства, Советского
Союза. Большинство – причем подавляющее – проголосовало «за», что не помешало его
разрушить из высоких политических соображений, за которыми просматривались низмен-
ные интрижки – как борьба Ельцина с Горби, так и национальных лидеров со своими оппо-
нентами.

Я не думаю, что Ельцин допускал мысль о возможности применения силовых методов,
просто народ мы такой: распаляем себя до чрезвычайности и успокоиться после никак не
можем.

Риторика защитников Белого дома, поддержанная душевным нездоровьем разнообраз-
ного люмпен-политизированного сброда всех мастей и оттенков, прибывающего на помощь
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добровольно заточенным, качественно изменила расстановку сил среди защитников Верхов-
ного Совета. Я не допускаю мысли о том, что все плохие были по одну сторону, а все хоро-
шие по другую. Конечно, в обоих лагерях присутствовали искренне убежденные в своей
правоте люди, только вот как одни, так и другие были и остались глухими. Никто никого не
хотел слушать. Пугали себя всяческими слухами и чем дольше стояли, тем меньше походили
на защитников Белого дома образца 1991 года.

Не знаю, как других, а меня тогдашнее противостояние с какого-то момента уже даже
не раздражало, просто мешало пользоваться Кутузовским проспектом для проезда на работу,
да и то не сильно, а потом я стал и вовсе воспринимать всю эту сутолоку как некий фон.

Но вот когда нарыв лопнул и злобные гоблины, выталкивая взашей безоружных мили-
ционеров, хлынули в здание мэрии Москвы, власть показала свое настоящее лицо. Между
взятием мэрии и походом на Останкино прошло буквально всего ничего, но паника, охва-
тившая власть, показала ее истинную цену.

Я так и не знаю, в какие щели удалось забиться лихим правоохранителям, но город их
потерял. Почувствовавшие свою безнаказанность люмпены могли рвануть в любом направ-
лении, но выбрали худшее из возможных и устремились громить Останкино.

Конечно, их резоны понятны – сообщить миру о себе, хотя уже и так все знали, что на
самом деле единственной мотивацией такого рода стратегической глупости была животная
ненависть к инакомыслящим, к журналистам, которые никак не хотели видеть в люмпенах
гордость нации и называли их разгул преступлением.

В тот самый момент, когда хасбулатовцы-макашовцы побежали громить, они сразу
проиграли, превратившись из страдальцев в тривиальных заговорщиков-погромщиков, раз-
вязавших войну против своего народа. Генетическая память моментально одела их в кожа-
ные тужурки, объединила в революционные тройки и расстрельные команды.

Шансов на успех у них уже не было.
В таких историях не бывает правых и виноватых. В памяти всплывают искаженные

гневом лица главных злодеев и противоестественный проход танков по Кутузовскому про-
спекту, закончившийся расстрелом Белого дома. Танки, стреляющие в центре Москвы по
Белому дому, – ни в одном фильме этого не было. Картины будущей войны: враг в центре
города расстреливает здание Верховного Совета. Ведь свои этого не могут сделать, и 1991
год показал: как бы далеко ни заходили в своей риторике гэкачеписты, но устраивать бойню в
Москве даже они не посмели. Интеллигентность Крючкова не позволила ему даже допустить
мысли о возможности применения методов, отработанных в Афганистане, на своем народе.
Ельцин посмел, проявив истеричность, столь часто заменяющую современным политикам
волю.

Да и его противники посмели поднять оружие на своих сограждан безо всяких угры-
зений совести. Хотя о совести говорить не приходится – российская политика не признает
этого понятия.

Смена эмоций от гнева до отчаяния, слезы и равнодушие, а главное ощущение – колос-
сальная растерянность и эмоциональная опустошенность. От победы Ельцина не было эйфо-
рии 1991 года, ведь ее одержали танки и «Альфа», а на чьей стороне танки, тот не всегда
прав. В той истории нет светлых пятен, нет героев и нет победителей. Описывая случивше-
еся, я понимаю, что мои симпатии не могут быть ни на одной из сторон. Искаженное гневом
лицо генерала Макашова, который в своем берете производил скорее опереточный эффект,
да и походил он не на советского офицера, а на парижского клошара, сорвавшего головной
убор у зазевавшегося художника. Хасбулатов с трубкой и асимметричным лицом, нацио-
налисты всех мастей, звериный лик толпы, захватившей мэрию, а потом устремившейся в
Останкино. Как они гордились собой, видели себя героями новых революций. Летящие по
Москве грузовики, никакого сопротивления, предвкушение новых легких побед, и Москва
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– да что там Москва – вся страна отдана на милость победителей. Лихость толпы, грузо-
вик, врывающийся в стеклянные двери телецентра. Шальные автоматные очереди по окнам
здания, где засели ненавистные им журналисты, – и вдруг силовой отпор наконец-то подо-
шедших милиционеров и вмиг улетучившаяся смелость, и никакого военного гения, и ника-
кого самопожертвования. Никто не принял бой, не встал грудью на защиту, из мародеров не
получаются герои, и вот уже толпа, еще минуту назад готовая вершить суд, распадается на
тысячи маленьких испуганных человечков, бегущих прочь. Вся толпа на одно лицо – Анпи-
ловы разных возрастов, самозабвенно поющие революционные песни, захлебывающиеся
в скороговорке неправедного гнева, искаженные усмешкой палачей. Не помню полутонов.
Абсолютно эйзенштейновская режиссура: все лица камера ловит в моменты максимального
эмоционального накала – никаких переходов. Даже не лица, скорее маски. Вначале боевые
– злые, торжествующие, побеждающие, а потом – полное внутреннего отчаяния, но внешне
спокойное лицо вице-президента Руцкого, засевшего в Белом доме, произносящего невоз-
можные по своей циничности слова: «Всем, кто меня слышит, поднимите в воздух самолеты
и нанесите удар по Кремлю». И потом танки, стрельба – альфовцы, выводящие Хасбулатова,
Руцкого и прочих, и их лица – серые, землистые, опустошенные, постаревшие.

Да и лицо Ельцина было не лучше после пирровой победы. Ночной призыв Гайдара и
деятелей культуры прийти к мэрии и создавать вооруженные отряды, исчезновение с улиц
милиции и слухи о подходящих воинских частях – все это порождало скромненький вопрос:
а где все те, кто получает зарплату за обеспечение порядка, что случилось с ними, где власть,
воспитанная на цитатах дедушки Ленина о том, что всякая революция лишь тогда чего-
нибудь стоит, когда она умеет защищаться?

Что это вообще за формулировка – защищать демократию? От кого? Два года никакой
демократии не принесли. Болтовню и воровство принесли в избытке.

Наверное, именно поэтому заваруха у Белого дома и не вызвала подъема активности
масс. Победители ГКЧП так рванули воровать, что лишились всякого доверия народа, кото-
рый воспринимал их действия как внутри-клановую междоусобицу – ведь по обе стороны
баррикад были орущие о защите демократии глухие автократы с челядью.

Ельцину удалось весь гигантский кредит доверия свести на нет, лишить народ всяче-
ских иллюзий о себе и своем окружении.

Победа пришла из окружения президента. Коржаков мне рассказывал о том, каких
невероятных усилий стоило заставить министра обороны действовать, когда он требовал от
Ельцина письменного приказа, а не устного распоряжения. Я не берусь осуждать Павла Сер-
геевича – каким бы ни был Грачев как министр обороны, но он не жандарм, а боевой офицер,
десантник, доблестно сражавшийся в Афганистане, и сломать себя ему было непросто, так
что все его последующие фортели были понятны. По сравнению с расстрелом Белого дома
– все остальное уже следствие.

Коржаков говорил и о том, как президент встречался с альфовцами, задавал им пря-
мой и жесткий вопрос, готовы ли они выполнить приказ своего Верховного главнокоманду-
ющего, и не было ответа, и отводили бойцы глаза, но не случайно именно Ельцин победил
в те дни – заставил, передавил, убедил. Но все эти рассказы участников еще раз убеждали
меня в том, что если бы не сдали нервы у сторонников Верховного Совета, если бы не
увлекла их макашовская лихость, то в этом противостоянии у них были шансы победить.
Как только они подняли руку на свой народ, у Ельцина появилась хоть какая-то возмож-
ность апеллировать к чувствам своих подчиненных, которой он мастерски воспользовался.
Победа на сей раз зависела не от поддержки народа, да и не было ни правды, ни силы убеж-
дения, ни понимания настроения людей – и не могло этого быть, неоткуда было взяться.
Не случайно народ толпился на набережных и прилегающих к Белому дому территориях
и таращился на происходящее, абсолютно равнодушный к военно-политическому противо-
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стоянию двух сторон, равно безразличных и чуждых бывшим гражданам некогда великой
страны. Как все это будоражило корреспондентов западных изданий, какими героями они
себя чувствовали, ведя репортаж из мятежной Москвы! Вряд ли укладывались в их головах
наши свадьбы, приезжающие тогда на Калининский мост «сфоткаться» на фоне происходя-
щего, толпа, собравшаяся посмотреть на расстрел Белого дома, с бутербродами и фотоап-
паратами. Только больше становилось разговоров о таинственной русской душе, хотя гор-
диться-то особо нечем. Кстати, довольно долго потом ходили по офисам подозрительные
личности и предлагали оружие, добытое в те смутные дни.

Уже работая на телевидении, я говорил со многими участниками тех событий.
Никакого раскаяния не было и в помине, и Руцкой, и Хасбулатов чувствовали себя

жертвами. Борцами за демократию. Руцкой, в ореоле афганских подвигов, объяснял, что и
стрелять-то никто из защитников Белого дома не мог, так как оружия практически не было,
а все жертвы мирного населения в прилежащих к Белому дому зданиях, в Останкине, среди
несчастных зевак и прохожих – следствие провокации властей. Ни у кого я не видел сочув-
ствия к несчастным погибшим и их семьям, никакого сопереживания. Все страшные челове-
ческие истории о павших от пуль снайперов детях уступали анализу траектории выстрела и
разбирательству политики момента. Хасбулатов во всем клеймил Ельцина, крайне нелестно
отзываясь о его интеллектуальных возможностях и уровне образования. Оба заговорщика
напирали на легитимность своих указов, считая себя в этом конфликте с президентом демо-
кратической оппозицией, расстрелянной авторитарным диктатором. Обсуждая указ Ельцина
¹ 1400 и последовавший за ним период блокады Белого дома, они с радостью вспоминали
абсолютно неважные подробности о том, как сидели в отключенном от всех коммуникаций
здании и пели песни под гитару, о том, где кто был, когда начался обстрел, какое личное
мужество они проявили, сколько их сторонников погибло. В словах Хасбулатова чувство-
валось недовольство мягкотелостью Руцкого, ведь именно его Верховный Совет назначил
президентом, но вместо того, чтобы пойти в Кремль и взять власть, все скатилось к остан-
кинскому позору. Руцкой, в свою очередь, напирал на то, что он и не призывал бомбить, и оба
они сходились на значимости своих ролей в деле победы демократии в 1991 году и видели
себя стороной потерпевшей. Из их рассказов исчезали макашовы и звериные выкрики, рус-
ские националисты и сброд всех мастей, проникшие в Белый дом пострелять да помародер-
ничать. Еще долго по Москве ходили слухи о неведомых снайперах, бродивших по канали-
зационным ходам и выходящих на свет божий за очередной жертвой. Руцкой и Хасбулатов
придерживались мнения, что в 1993 году в России была расстреляна демократия. В чем-то
они правы.

Однако демократию расстрелять не могли, ведь ее и не было. Скорее расстреляли
законность, подчинив, как всегда, правовой аспект революционной необходимости. 1993 год
показал, что в борьбе за власть готовы к объединению и правые и левые, ведь в здании Вер-
ховного Совета были политики очень разных убеждений. Однако их объединение привело к
исчезновению любых политических нюансов – звериный лик толпы был человеконенавист-
ническим и националистическим по своему окрасу.

Прошло двенадцать лет, и снова в политической тусовке раздаются призывы к объеди-
нению всех представителей оппозиции, снова говорят о необходимости выступить единым
фронтом против действующей власти. Удивительно, как, в общем-то, талантливые люди не
хотят учить собственную историю. Все это уже было – призывы объединяться, взять власть в
свои руки, а потом разобраться, следовать марксистским принципам о поисках врагов своих
врагов. К чему это приводит? Ответ очевиден: прекраснодушные глупцы гибнут в ночах
длинных ножей и кронштадтских мятежах, объясняют в эмиграции и лагерных застенках
нюансы своих политических воззрений, а победители, с радостью сожравшие своих вчераш-
них попутчиков, пируют на костях народа.
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Ничего нового. Когда я вижу совместную акцию лимоновцев и эспээсовцев, Хакамады
и коммунистов, я с горечью понимаю, что для политиков власть всегда ценнее народного
блага. А когда раздаются крики об объединении лимоновцев с Хакамадой в коалицию, кото-
рая может влиться в широчайшую социал-демократическую оппозицию, то я испытываю
чувство физической неловкости: ведь именно Лимонов со своими нацболами ставит своей
целью создание в России общественной иерархии тотального государства, разделение на
граждан и подданных. Граждане есть элита, составляющая опору национал-большевист-
ского порядка. Партийно-парламентская система должна быть ликвидирована, и вся пол-
нота верховной власти будет принадлежать вождю и Верховному Совету. Неужели это и есть
идеал демократии для Ирины Муцуовны?

Никогда не поверю. Просто она поддалась обаянию Лимонова, его пассионарности.
Ее легко обмануть, как и многих других, – теперь на официальном сайте нацболов вряд

ли можно найти их программу будущего государственного устройства, и волчий оскал про-
глядывает лишь в списке рекомендованной литературы: Муссолини, Каддафи да террористы
Савинков с Че Геварой.

Неужели печальный опыт Германии 1933 года ничему не учит? Да и где же принципы,
пусть не политические, а хотя бы личностные: фашистам руки не подают.

Ради властных амбиций забываются принципы, а на поверку выходит, что их и вовсе
не было. В российской политике чистоплюйство не в моде, пожалуй, только Григорий Алек-
сеевич Явлинский, несмотря ни на что, держит марку.

Что политики 1993 года, что нынешние так и не научились чувствовать людей. По
своей природе они являются большевиками, мыслящими категориями заговоров, захвата
власти, непогрешимости своей точки зрения, неспособными к дискуссии и больше всего на
свете ненавидящими демократию, а если быть еще точнее, то просто свой народ, всех нас.

Всегда призывы к объединению оппозиции и массовым акциям неповиновения идут
вместе. Превратить политику в площадной театр, в действо – вот цель и задача.

За амбициозными политиками всегда стоят расчетливые бизнесмены.
Когда перед президентскими выборами 2003 года я встречался в Англии с Березовским,

он пытался меня убедить выставиться в президентской гонке. Абсурдность данного пред-
ложения для меня была очевидна, но вот что показательно: на всякий случай Борис сразу
договаривался о том, что страной-то управлять будет он, а я должен буду играть номиналь-
ную функцию. Не удивлюсь, если именно такие разговоры вели с большевиками их богатые
покровители, отслюнявливая деньги на партийные нужды в счет будущих прибылей своих
предприятий.

А народ, не изощренный в политических интригах, уставший от тяжелой жизни, озлоб-
ленный и потерявший моральные ориентиры, легко поддается на провокацию. Ведь поли-
тическая культура должна воспитываться поколениями, а мы привили только культуру бунта
и революций, поэтому для многих обнищавших улица – средство против скуки. Да здрав-
ствуют хеппенинги! Лимонов не придумал ничего нового, повторяя опыт Анпилова, только
вот голос потише да публика помоложе и вместо пролетарского шарма буржуазный.

Забавно, как во время призывов всегда идет сосредоточение на лозунговой критике, по
своей природе абсолютно бессмысленной. За честные выборы – да нет ни одного человека,
который против этого. Только вот вопрос: как их провести? Ведь даже в Америке раздаются
крики о махинациях, да и любой механизм не совершенен.

Конечно, ответ прост: выборы, результаты которых устраивают кричащих, считать
честными, а любые другие нет. Никто уже и не вспоминает, как за уши тянули СПС в Думу,
и как Чубайс рассылал письма потребителям РАО ЕЭС, и как тарифы на электричество вре-
менно по высочайшему дозволению были заморожены, а все равно поражение. И вот уже
осколки СПС, забыв о своих воззрениях, тусуются с самыми мерзкими националистиче-
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скими отбросами, пытаясь в них разглядеть ростки будущего. А лимоновцы об этом буду-
щем теперь особо и не говорят, но стоит любому неленивому поискать предыдущие речи их
вождя, и иллюзии рассеиваются моментально, 40-е годы возвращаются вновь, теперь уже в
своей поэтико-шизофренической модификации.

Не устаю повторять: революция ничего не решает для народа в лучшую сторону, уж
сколько раз мы это проходили. Народ, вовлеченный в братоубийственную войну, теряет свои
лучшие качества и оказывается отброшенным назад.

Уличные бои выгодны только безнравственным политиканам. Им не стыдно перед
невинно убитыми, именно поэтому до сих пор не известны ни имена, ни точное количество
погибших в 1993 году.

Пытаемся стыдливо забыть об этом позоре.
А надо бы помнить и понимать, что демократия – категория политической культуры,

дискуссии и уважения к закону. Критика важна, но должна быть конструктивной и позитив-
ной. А закон уважают лишь тот, который защищает священное право частной собственно-
сти и гражданские права всех, а не только политически близких, да и обязателен закон для
всех и не может нарушаться в целях политической целесообразности. Азбука, никогда не
применяемая в России. Казалось в 1991 году, что вот теперь-то все пойдет по-другому, народ
и правители будут равны перед законом. Не вышло: вместо одной партийной элиты приду-
мали иную – чиновничью, тем самым низведя народный порыв 1991 года к элементарному
дворцовому перевороту.

Нет в российской политике уважения к человеку. Все публичные деятели считают
себя вправе распоряжаться человеческими жизнями и забывают о том, что качество объеди-
нения любой системы определяется наименее качественным ее элементом. Или, объясняя
попроще, ложка дерьма превращает бочонок меда в дерьмо. Так и в объединительном про-
цессе с политическими вурдалаками лицо образовавшегося союза и его поступки будут зве-
риными.
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Как я не стал олигархом

 
Наш завод находился на Пятницкой улице, от Кремля по прямой совсем близко. Обста-

новка политическая нас не очень-то и волновала, так как все обсуждения и заседания ни в
коей мере не сказывались на улучшении жизни.

Заваруха у Белого дома носила локальный характер и порождала море анекдотов и
хихиканья. Но у нас была работа, и мир политики был бесконечно далек и непривлекателен.
Так что мы обратили внимание на происходящее, только когда стали раздаваться выстрелы,
а все предыдущие дни мы продолжали свое дело. Не потому, что нас не волновали судьбы
демократии, просто после ГКЧП жизнь верхушки и народа оказалась совершенно не связан-
ной между собой. Мы работали, они болтали и тащили, так что все происходящее в мире
высокой политики никак нас не касалось и уж никакого доверия не вызывало.

А откуда у простого советского экономиста свой завод, спросите вы – и будете правы.
В 1990 году я познакомился с Колином Хэммондом. Дело было в Алабаме, я выступал

на заседании Ротари-клуба, рассказывал о России. Мы тогда были в моде, и считалось хоро-
шим тоном изредка послушать о далекой стране, перспективной и подающей надежды. Надо
отметить, что представление о нашей стране что тогда, что сейчас имело мало общего с реа-
лиями, но практичный американский ум срезал углы и делал далеко идущие бизнес-выводы.

Году в 1992-м я был случайным свидетелем телефонного разговора в американском
торговом представительстве между абонентом из Техаса и сотрудником торгпредства. Некий
Билл из очередной газетной статьи о жизни в России узнал, что водка стоит сущие центы,
и требовал выслать ему пару ящиков на пробу.

Колин не был настолько примитивен. Будучи англичанином, он блистал интеллектом.
Для многих американцев британский акцент воспринимается как свидетельство академиче-
ского образования, что не всегда соответствует действительности.

Г-н Хэммонд занимался производством и продажей дискотечного оборудования и был
уверен, что низкие цены на комплектующие и рабочую силу окупят все возможные риски.

После предварительной разведки боем – двухнедельной поездки в Москву – мы убе-
дились, что попробовать можно, но где искать помещения для производства и людей, было
неясно.

Мой двоюродный брат Андрей работал начальником экспериментального производ-
ства какого-то академического института, и я обратился к нему за помощью. Он, в свою
очередь, позвонил своим друзьям, заработало сарафанное радио, и потекли предложения,
от которых у английского американца потемнело в глазах. Он не мог понять, почему нельзя
просто позвонить в агентство по трудоустройству и найти людей, обратиться к риелторам и
снять офисные и производственные помещения.

Узнав, что такого просто-напросто не существует, Колин высказал кардинальное пред-
ложение – открыть свое, так как его бывшая жена в Штатах на паях с ним владеет таким
агентством, а значит, некие знания и необходимый программный продукт имеется.

Сказано – сделано. В Ханствилле, где-то у него на складе, пылились коробки с промо-
материалом, изготовленным для открытия диско-клуба с довольно сложным для русского
уха призывом: do it with pizzaz… Что можно перевести как «сделай с шиком». Очки были ну
совсем черные, а надпись ну очень яркая – по степени их воздействия на наших сограждан
они не уступали эффекту бус на торговой сессии с аборигенами.

Привезенные багажом на самолете тогда еще летавшей компании «ПАНАМ», они
были отданы оптом по цене, достаточной для оплаты в газете «Московский комсомолец»
однократного объявления о том, что американское агентство по трудоустройству проводит
собеседования с кандидатами. Не уверен, что тогда мы имели хоть малейшее представление
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о том, во что влезаем. Идея была простая. Снять офис и провести собеседования с прислав-
шими письма, составить их анкеты и попытаться предложить кандидатов иностранным ком-
паниям, не в особо большом количестве присутствовавшим на российском рынке. За состав-
ление анкет мы собирались брать плату, деньги были нужны, так что и компании в идеале
тоже должны пользоваться нашими услугами не бесплатно.

Конкуренцию со стороны УПДК мы не воспринимали, так как не очень-то много об
этом и знали. Да и кто из западников хотел работать с откровенно совковым наследием? А
мы тут как тут – Колин со своим прекрасным британским произношением и американским
паспортом, лично беседующий на разнообразных московских тусовках для иностранцев с
главами представительств.

Для начала бизнеса не хватало малого – офиса и регистрации.
Первый офис мы сняли где-то на ВДНХ и, помню, сидели среди цветочков, а компания

и вовсе не была зарегистрирована, но это никого особо не волновало. Платили мы за аренду
чуть ли не ежедневно, так как инфляция была мама-не-горюй, и тогда еще шутили: зайдя в
троллейбус за одну цену, ты выходишь на следующей остановке уже за другую.

Мы с тревогой ждали выхода первого объявления размером с боковую грань спичеч-
ного коробка. На наше счастье, почта тогда еще хорошо работала.

Последовало более четырех тысяч ответов, и начался сумасшедший дом. Вечерами мы
обзванивали людей и приглашали их на собеседования, а днем беседовали и брали деньги,
причем, кроме денег, еще и обязательства – предоставить пять собеседований, а с кем, было
пока не ясно.

На ВДНХ нам уже мало было места – звучит громко. Честнее уточнить, что пятна-
дцати метров в павильоне на ВДНХ нам уже не хватало, и мы переехали в полуподвальное
помещение на Пятницкой улице. До нас там располагалось какое-то производство, дом был
начала XX века, над нами жилые квартиры, и описать состояние помещения, используя нор-
мативную лексику, невозможно.

Никакой офисной мебели в стране не было по определению, но за условные деньги
пожарные из какой-то гостиницы списали югославские стулья и доставили их к нам.

Как принимать людей в этом жутком месте, я не понимал, но люди шли, и никто нико-
гда не жаловался на условия.

Денег приносили много – очень много, и уже через неделю мы смогли прикупить ста-
ночки, конечно, тоже кем-то списанные, почти бесплатно, но в полном соответствии с дей-
ствующим законодательством, и приступить к выполнению ряда операций в том же поме-
щении.

Устроить советских граждан в иностранные компании было невозможно – никогда и
ни при каких обстоятельствах. Вовсе не потому, что они оказались плохими специалистами,
просто ни из кого из них нельзя было вытащить щипцами, что же они реально умеют делать.
Самый распространенный ответ был таким: а вам кто нужен, да я все умею. Кроме этого,
вид был у наших граждан и гражданок ну очень не западный, и я понял, что придется обу-
чать искусству прохождения интервью. Мы собирали человек по тридцать, уже заполнив-
ших наши анкеты, после чего разбивали весь жизненный и профессиональный опыт кан-
дидатов на элементарные знания, умения и навыки, писали им резюме, понятные нашим
западным заказчикам.

Обращать внимание приходилось на все, так как ежедневные интервью в компаниях
давали пищу для остроумия. Что в первую очередь отличало наших сограждан, так это колос-
сальный пессимизм и неумение улыбаться. Объяснение, что улыбка отличается от ухмылки
тем, что уголки губ одновременно устремляются вверх, вызывало понимание, и после неко-
торой практики это даже удавалось сделать. Боюсь обидеть современного читателя, но идея
эпиляции в ту пору была чуждой, и приходилось мягко формулировать некоторые расхож-
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дения с западным опытом и намекать на необходимость наличия гладких поверхностей для
нижних конечностей, открытых взору.

Отдельной темой был английский язык – искренность наших сограждан вызывала вос-
хищение. Так, во время интервью с г-ном Коханом, искавшим сотрудников в «Кока-колу»,
на предложение опробовать напиток милая дама заявила: «Да что вы, я эту гадость не пью!»
Результат собеседования очевиден. По-английски говорили многие, проблема состояла лишь
в том, что не было понимания терминов и никогда не было ясно, где именно откроется зия-
ющая бездна некомпетентности. Бизнес-термины мы знали, а вот о чем они…

Самым тяжелым был вопрос о зарплате. Ориентиров никаких, но хочется много.
Причем деловая жилка уже тогда пробивалась на поверхность. Помню, как пришел

заполнять анкету юноша-программист и запросил нереальные по тем временам деньги –
тысяч сто долларов в год. На мой вежливый вопрос, а, собственно, почему именно столько,
он искренне ответил: «Знаете, я слышал, что в Америке евреи и программисты очень хорошо
получают, а я такой и есть». Гражданин в конечном итоге уехал на ПМЖ, о чем мы узнали
от его приятеля, которому он недорого продал свою анкету, польза от такого действия была
нулевой.

Росли и развивались мы сумасшедшими темпами, как агентство, так и производство.
Связи моего брата позволяли выпускать ряд деталей на стороне, часть заводов еще

работала и выдавала изделия с очень приличным качеством. Оплата была всегда сдель-
ной, но странной – от одной до пяти деталей можно было изготовить за пузырь водки, но
если заказывали партию, то цена становилась сумасшедшей, ибо, значит, заказчику ну очень
надо, и после получаса мата приходили к консенсусу (словечко, оставшееся в наследство
от Горби).

Ребята-конструкторы, которых возглавлял отец российского света Костя Пузиков и
пришедшие под его начало Серега Аникин и Леша Кривошеенко, творили чудеса, и наши
фонарики хорошо продавались.

Деньги приходили и тут же направлялись на развитие. Бухгалтеры смотрели на меня с
ненавистью и искали потерявшийся рубль, на который никак не хотел сходиться баланс, а на
мое предложение заплатить его из моих карманных денег нехорошо огрызались. Мы жили
в условиях дикого рынка, а у них по-прежнему правил советский бухучет, гениальное изоб-
ретение социализма, направленное исключительно на удовлетворение нужд проверяющих
организаций и не дающее хозяевам компаний никакого представления о реальном положе-
нии дел. Двойные бухгалтерии были у всех не только для сокрытия доходов, но и для опе-
ративного управления. Забавно, что этот анахронизм существует и сейчас.

Налоговые службы были, и общение с ними не предвещало ничего хорошего, поэтому
фирмы жили до первой проверки, а потом тихо исчезали. Деньги ценились наличные, безнал
умирал из-за инфляции с такой скоростью, что выполнял скорее номинальную функцию.
Взятки давать надо было всем по кругу, начиная от арендодателей и заканчивая любым мур-
лом с корочками, но размер их был крошечным.

Сотовые телефоны считались атрибутикой бандита или иностранца, весили как хоро-
шая гантеля, размером с чемоданчик, стоили десяточку в долларах, были от фирмы «Нокиа»,
компания-оператор МСС. Разговор по ним развивал голосовые связки, так как не слышно
было ничего.

Все, что относилось к корпоративному праву, было в полном отрыве от практики, и
любое столкновение с властью оставляло брезгливое воспоминание. Мы жили в параллель-
ных мирах. Росли быстро, но без использования кредитных денег, так как получить их было
невозможно, да и негде. Новости воспринимались с иронией.
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Политическое противостояние проходило по линии «коммунист или нет». Демокра-
тами были все, кто не коммунисты, но что такое демократия, не знали, хотя нутром чувство-
вали, что это антисоциализм. Как стало ясно позже, ответ неправильный.

Дискуссии не велись, поскольку их и на экране было сколько хочешь, причем лица
дискутирующих не вызывали доверия, так как все разговоры приводили только к ухудшению
жизни.

Есть было настолько нечего, что приходилось организовывать питание и продоволь-
ственные пайки для сотрудников. Через знакомого я закупал для всех ящики огурцов, поми-
доров, теплый хлеб и символ того времени – куры гриль.

Складирование даже на несколько часов всего этого добра в полуподвальном помеще-
нии приводило к мощным крысиным атакам, которые мы отбивали как могли, хотя довольно
часто побеждали животные, и покусанные огурцы доставались помойке, где тут же оприхо-
довались бомжами.

Крысы в центре Москвы были повсюду, перебегали дорогу наравне с пешеходами,
и дамы даже стали к ним привыкать, а газеты пестрели жуткими рассказами о метровых
мутантах, питающихся бомжами в московских подземельях.

Замоскворечье выглядело трущобами Петербурга Достоевского, все постепенно вет-
шало, а мы продолжали работать и верить, что все будет хорошо. Наши рубли не волновали,
а вот доллары открывали невероятные возможности. Их было мало, и они были желанны.
Но за ними охотились бандиты.

Иногда я себя ощущал наивным чукотским юношей, когда вокруг проскакивали партии
дорогих машин, фуры, забитые электроникой и дорогой мебелью, но в магазинах ничего не
всплывало. Кому эти товары доставались, знали все.

На вопрос моего американского партнера, а почему мы этим не занимаемся и кто потре-
бители, я не мог дать убедительного ответа.

Точнее, мог, но ему пришлось бы выслушать занудную лекцию о вреде коррупции, а
эти иностранцы прямо как дети. Они не способны понять, что не может наш человек зани-
маться гражданами, пока не прикроет свою голую задницу и своих близких. С подобной
психологией я сталкивался много раз. А однажды чуть сам не стал членом правительства.
Случилось это благодаря моему знакомству с академиком Станиславом Шаталиным.

На заводе работал водителем Валерий Корнеев, мастер – золотые руки, который
по-соседски помогал побороть разнообразные автомобильные болезни японскому «коню»
Дмитрия Рыжкова – замечательного хоккейного журналиста. Дмитрий дружил с академи-
ком, сошлись они на спартаковской теме и могли обсуждать игру любимой команды часами.
Как-то раз меня пригласили на эти посиделки в квартиру Шаталина на набережной. Ста-
нислав был уже очень болен, дышал тяжело, одним легким, но спорил мастерски и очень
эмоционально. Постепенно от спорта мы перешли к работе, и я рассказал о своем заводе и
агентстве. Учитывая мой опыт работы и проживания в Штатах, мне казалось, что изменения
в стране возможны только благодаря активному развитию малого и среднего бизнеса как
залога постепенного роста среднего класса – естественной социальной опоры демократии.
Поскольку я был знаком с государственными и частными программами по поддержке такого
рода начинаний, то Шаталин загорелся идеей создать нечто подобное и у нас. Идея была
абсолютно тривиальной – упрощенные регистрация, бухучет, налогообложение, доступный
небольшой стартовый капитал. Конечно, все это коррелировало с типом деятельности, обо-
ротом и числом работающих.

Надо отметить, что в это время именем Стаса пользовались многие его ученики, что
не вызывало у него никакой радости, но он был уже слишком слаб физически, чтобы с этим
бороться. Стас взял тайм-аут, а потом вышел на связь, и по его рекомендации я встречался
с рядом видных тогда государственных деятелей. После того как я подробно растолковал,
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что конкретно я имею в виду, мне сказали, что все это здорово и можно попробовать и на
российском, и на московском уровне, но надо спешить, поскольку подобного рода мысли
высказываются другими людьми, а под такую благотворную идею можно и взять особнячок
в центре Москвы, и выбить автомобильный парк, ну и, конечно, освоить пару международ-
ных грантов, добиться необходимого финансирования – непосредственно о помощи малому
и среднему бизнесу мой советчик не упоминал.

После беседы я поехал к Стасу и поблагодарил его, но отказался от всякого дальней-
шего общения с его контактами.

Ощущение гадливости не покидало меня пару недель, и я понял, что работать вместе
с чиновниками – это как бороться со свиньями: через пару минут уже не разберут, где ты,
а где хрюшки.

Идея решить свои проблемы за счет государства меня не привлекала – может быть,
потому что предел материальных мечтаний советского человека того времени для меня уже
был реальностью.
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Лихолетье аферистов

 
У меня была иномарка. И это придавало мне нереальный статус. Но и воспринималось

это как само собой разумеющееся. Я гордился и любил своего старенького здоровущего аме-
риканца за стать, надежность и совместно пережитые приключения.

«Шевроле Сабербан», привезенный через Англию, забитый разнообразным добром,
пролетел через Европу и остановился на границе между Польшей и Россией. Здесь меня
ждали друзья друзей, и вся растаможка обошлась в банку гусиного паштета.

Время было лихое, и на трассе постреливали, поэтому ехали мы быстро, что приво-
дило к ужасающему расходу топлива. Бензина было просто так не достать, но магический
паштет вызывал желание делиться талонами на заправку даже жестокосердных белорусских
гаишников, так что в Москву мы въехали победителями и пару лет пугали всех алабамскими
номерными знаками.

Именно эта машина позировала на Красной площади иностранным корреспондентам,
когда они описывали полную приключений московскую жизнь моего партнера Колина. Эта
фотография потом обошла многие издания на юге Штатов и спустя пару лет помогла мне
не проиграть в Америке судебное дело, которое мой тогда уже бывший партнер возбудил
против меня, – довольно обычное завершение многих совместных начинаний того времени.
Но это случится гораздо позже, а пока я мчался по беспробочной Москве в здоровом агре-
гате и радовался жизни, и меня не смущали даже кое-какие юридические тонкости. Дело
в том, что на машину документов не было – совсем, – поэтому я поехал в Шереметьево и
взял таможенную декларацию, на обратной стороне которой вписал временный ввоз – авто-
мобиль «Шевроле Сабербан» и его вин, мой приятель-таможенник влепил штемпель, и год
я катался как король.

Лишь через пару лет пришлось давать нереальные деньги, чтобы легализовать этого
крокодила. Сильно сомневаюсь, что хоть что-то из этой суммы ушло таможенным органам,
но к этой метаморфозе я уже отношения не имел.

Машин в Москве было немало, но вот новые у рядовых граждан, даже с бандит-
ской внешностью, не появлялись. Убитые «немцы» и «японцы» находили своих счастливых
новых хозяев, братки еще не обнаружили «Паджеры» и раскатывали на «Патролах» с лебед-
ками, но новые машины были только у чиновников. Ну и, конечно, у красных директоров
и новых хозяев жизни.

Значимость иномарки была такова, что практически никого не удивляло, когда на полу-
ченные всеми правдами и неправдами кредиты в первую очередь покупался «мерин» для
директора завода. Надо было видеть изумленные глаза иностранных партнеров, когда они
понимали, что кредитные деньги расходуются отнюдь не на производственные нужды. Тогда
гремела слава Тарасова и Борового, магическое слово «биржа», казалось, могло все, и тор-
говля воздухом была прибыльным делом. Запас советской наивности и глупости был фено-
менален, а умение околпачить своих сограждан считалось предпринимательской смекалкой.

Сейчас уже и вспомнить тяжело, как переживал народ, когда одна за другой стали
лопаться дутые пирамиды. «Тибет», МММ, «Хопер-Инвест», «Властилина», «Торговый дом
«Селенга». Слова-то какие появились! Селенга – что это такое, до сих пор не знаю. Лишен-
ный здравого смысла, но привыкший безоговорочно верить рекламе народ понес деньги
тоннами. Обманщики уже не знали, куда их девать, и грузили «КамАЗами». Угар был такой,
что казалось, еще чуть-чуть – и Америке конец. Раздавим ее своими предпринимательскими
талантами.
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Откуда-то появилось мнение, что американцы как дети, их надо всему учить. И вот уже
братья Стерлиговы отправляются покорять США, уверенные, что их биржа на нашу не тянет,
а хитроумные Мавроди запустили схему МММ в ряде стран чуть ли не Латинской Америки.

Итог закономерен. Мавроди – срок. Стерлиговы – гробовая контора. Хозяйка «Власти-
лины» госпожа Соловьева – срок…

Именно тогда стало ясно, что даже высокообразованные наши граждане ничего не
понимают в экономике и инвестициях. (Ловятся на письма, широко известные всем обитате-
лям пионерских лагерей: это письмо счастья, напиши и разошли десять таких же, и тебе дико
попрет, а если нет, то тебя покарает злая икота.) При этом попадают и народные любимцы,
правда, не все теряют деньги, некоторые их на этих схемах и зарабатывают, и еще долго тени
«Чары» будут преследовать Александра Стальевича Волошина.

Понятно, что мошенники, аферисты и спекулянты в это лихое время развернулись до
невозможности.

Какие только схемы не проходили! Один мой приятель нашел в Италии чулки и кол-
готы на вес, без упаковки, какой-то абсолютно неизвестной фирмы. Загрузив грузовик, он
привез это безобразие в Москву и нанял студентов, которые денно и нощно раскладывали
этот дефицитнейший товар того времени в упаковку, конечно, тоже привезенную из Италии.

Платили упаковщикам и продавцам на рынке не деньгами, а товаром, и все были счаст-
ливы. Реализовав машину, приятель смог купить две трехкомнатные квартиры.

А вот с производством были проблемы.
Мы производили дискотечное оборудование. Казалось, что в России есть все условия

для этого бизнеса. Замечательные инженеры, высококвалифицированные рабочие, обору-
дование, ну и, конечно, комплектующие: шаговые двигатели, линзы, дихроичные фильтры,
метизы, холоднокатаный лист – не буду мучить дальнейшими подробностями.

Все оказалось несколько сложнее.
Выяснилось, что в России все было, но качество не соответствовало никаким западным

стандартам.
Костя Пузиков придумал световой прибор, который задал моду всей индустрии на

десятилетие. Мы показали его на международной выставке, и наш маленький дискотечный
мир сошел с ума, к нам пришли разные западные и восточные люди с одной просьбой –
дайте. Заказов было столько, что я испытал чувство колоссальной гордости за наших заме-
чательных ребят. Когда в Америке на стенде нашего к тому моменту эксклюзивного дилера
заработало штук тридцать наших приборов, красота была такая, что все остальные стенды
пустели.

Все мои ребята стали носить майки с надписью: «Мы русские и этим гордимся». Я
ощущал небывалый прилив энергии: все-таки не только автоматы и водку да сырье с девками
можно из России продавать, но и собственную придумку. Заказы шли, американцы откры-
вали безотзывные аккредитивы, и я объяснил российским банкам, что это такое, впрочем,
они все равно в этом ничего не понимали. Деньги на производство предлагали под такой
процент и на такой срок, что их не взял бы даже Аль Капоне для финансирования бутлегер-
ской деятельности.

Мы работали в две смены. Крутились как белки в колесе. Брали новые помещения,
станки и людей, договаривались со смежниками и решали проблемы, о которых ранее и не
догадывались. В России не было производства тары, да еще с правильным накатом назва-
ний, не было упаковочного материала, порошковой покраски… список можно продолжать
до бесконечности. И мы находили ответы.

Мы отправляли контейнерами и были счастливы, проблемы нас не пугали, а раззадо-
ривали, пока не пришло сообщение из Америки, что семьдесят процентов приборов выходят
из строя из-за проблем с зеленоградскими шаговыми двигателями.
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Все хохмочки про феноменальное качество советских комплектующих для военной
промышленности оказались чушью. Качество описывалось одним словом – отстой.

Мы нашли поставщика на Тайване, надежного, с хорошим качеством и ценой процен-
тов на сорок дешевле, учитывая доставку.

В конечном итоге, перебрав немалое количество военных предприятий, поняли, что
проще работать с иностранными партнерами.

Я был уверен, что мы на правильном пути, ребята хорошо зарабатывали, мы показы-
вали наши изделия на десяти основных мировых выставках ежегодно и уже привыкли к
перелетам и гостиницам, конкурировать с западниками нам нравилось.

Бандитов мы не боялись, с СЭС научились разговаривать, пожарным вовремя помогали
проводить их спартакиады. Но мы не учли, что, продавая товар за границу, мы посягнули на
святое. Ведь теперь уже не я государству, а оно мне было должно вернуть НДС.

И к нам пришла инспекция. Меня это не испугало, а скорее развеселило, однако сме-
ялся я недолго. Приговор был таким, что правительство Нидерландов поспешило бы объ-
явить себя банкротом. Я не торопился. Налоговые граждане не дружили с арифметикой,
ничего не понимали в структурах затрат и пытались найти нарушения там, где их не было.

Будучи кандидатом экономических наук, я наивно полагал, что наша позиция,
довольно логично изложенная, будет услышана. Я ошибся. Сборище тупых уродов, нашед-
ших счеты, сделало бы меньше ошибок, чем эти высокообразованные господа инспекторы,
и поняло бы наши доводы скорее.

Через полгода войны я понял, что мне все равно ничего не дадут сделать, я для чинов-
ника враг, и страшный, меня надо давить и работать в России я не должен.

Бизнес – это зло. Не буду врать, я всем при желании не мог платить налоги, хотя мы
очень старались. Но выяснить, в этот раз мы без штрафа или нет, можно было, только побы-
вав у инспектора, поскольку он сам трактовал закон да служебные инструкции, как ему бес
в уши надул.

Еще и аренда стала расти безо всякой причины, как сумасшедшая, да и вся прочая
камарилья зачастила за деньгами, и я понял – все, двадцать процентов своего времени я
занимаюсь бизнесом, а остальное время отбиваюсь от наездов. Мое терпение лопнуло, и я
перенес производство в Филиппины, где за стоимость годовой аренды я построил цех такого
же размера, как в Москве. Так как мы взяли в аренду землю на 25 лет в промышленной
зоне, то государство нам предоставило льготы по налогам, которые к тому же были чрезвы-
чайно прозрачны и просты. Банки мечтали дать нам дешевые деньги в кредит, никаких мздо-
имцев, бандитов, чиновников и прочей шушеры никогда у нас не появлялось, и, несмотря
на аренду домов для российских сотрудников, закупку оборудования, перелеты и все про-
чее, нам удалось сразу понизить отпускную цену на наши изделия на тридцать процентов.
И тут я загрустил. Родному государству мы, скромные производственники, поставляющие
изделия за границу, не нужны. Вся болтология Чубайса, Гайдара, Хакамады, Коха показала
только одно – мы им не нужны, они про нас ничего не знают, но в России работать вбелую
не выгодно. Надо брать левые фирмы и через год их банкротить, а потом открывать следу-
ющую, и так до бесконечности. А все разговоры с теми, кто у власти, напрасны.

Чиновники и бандиты оказались едины – они умели делить и отнимать, а меня мама
учила, что мужчина должен приумножать и созидать.

Государство нам ясно тогда показало, что мы им не нужны, мы им не интересны. Но и
мы сделали правильный вывод: что наши чувства взаимны и от них ничего, кроме гадостей
и проблем, не придет. С этого момента я понял, что миф о России как о великой производя-
щей стране скоро рухнет и останется лишь горькая правда о нефтяной вышке и присосав-
шихся чиновниках, все другие виды активности будут только обслуживать сырьевые деньги,
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а производить станут в Азии. Мы тем самым потеряем квалифицированных рабочих, так как
стране нужны торговцы и официанты, а не слесари и токари. А кого обслуживать – уже было.

КОРРЕКТИВЫ ВРЕМЕНИ
За 20 лет Россия доказала, что была идеальной ареной для странных экономических

экспериментов. Я думаю, что пройдет не так много времени, и научные эксперименты,
невольно поставленные в нашей стране, приведут к тому, что человек, обобщивший их
опыт, получит Нобелевскую премию.

Можно абсолютно точно после российского опыта говорить о том, что у неболь-
шой части населения на генетическом уровне присутствует некая мутация, называемая
склонностью к производству, склонностью к бизнесу. И никакая демотивационная поли-
тика правительства не может привести к тому, чтобы эти люди не пытались все равно
заниматься производством. При этом надо четко отличать склонность к бизнесу от
стремления к стяжательству – это абсолютно разные начала.

Ярким примером стремления к стяжательству служит судьба олигархов, которые в
условиях, идеальных для реорганизации производства, обновления производственной базы,
пошли совершенно по другому пути.

Сверхприбыль, связанная с наличием крайне дешевых западных займов и благоприят-
ной конъюнктуры на сырье, была пущена олигархами либо на безудержный виртуальный
рост, связанный с бесконечными покупками компаний в надежде на рост цены акций, либо,
что еще более характерно, на потребление. При этом потребление отличалось призна-
ками, свойственными всему срезу нуворишей за всю историю человечества, отличавшемуся
крайне низким вкусом, высокой амбициозностью и стремлением доказать всему социуму,
что сам факт наличия денег делает человека, во-первых, моральным, а во-вторых, эсте-
том.

В связи с возникновением новых информационных технологий, выгодно отличаю-
щих современную Российскую империю от Римской, тот, выражаясь языком современных
медиа, «мессидж», что был предназначен исключительно для узкого круга потребляющих и
прислуживающих, оказался доступным и для иных сред, а это привело к растущему соци-
альному напряжению.

Громкие крики недовольства, не будучи транслированы, оказываются неслышными,
что возможно, опять-таки, только в условиях медийных. Тихо сказанное по телевизору
слово раздается гораздо громче, чем самые страшные матюги, произнесенные на кухне или
в подъезде.

Возвращение в реальность наступило только в условиях кризиса: выкрикнутые на пло-
щадях слова стали восприниматься страшнее, чем любая сладкая чушь с телеэкранов, – а
это, бесспорно, крайне опасно.

Почему это произошло? Потому что на место бандитов пришли чиновники. 90-е годы
характеризовались бандитским разгулом, в основе которого лежало стремление поделить
рынки, и в конечном итоге довольно сложно найти хоть одного мало-мальски значимого
олигарха, который в своей жизни избежал бы непосредственного контакта с представи-
телями теневых структур, когда-то тесно сотрудничавших как с открытыми бизнесами,
так и с теми, кто, по идее, должен был с этими структурами бороться.

90-е годы, о чем, в частности, свидетельствует судьба Влада Листьева, подтвер-
дили, что в какой-то момент времени страной фактически управляли крупные криминаль-
ные кланы. Переход рычагов управления от коммунистов к криминальным кланам – в их
руках были гигантские деньги, – а потом от криминальных кланов к олигархам произошел
путем колоссального разложения государственных структур и механизмов, когда создава-



В.  Р.  Соловьев.  «Русская рулетка. Заметки на полях новейшей истории»

39

лась одна иллюзорная реальность для избирателей и совсем другая, действительно опреде-
ляющая механизмы принятия решений и систему работы власти в России.
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Ваучер – порождение Чубайса

 
После победы Ельцина над Горбачевым имена тех, кому было хорошо, имели широкую

известность, но почему-то их круг ограничивался чиновниками и вмиг обретшими статус
кооператоров вчерашними фарцовщиками, которые теперь воспринимались как идеологи-
ческие бойцы с режимом.

Политическое бурление депутатов Верховного Совета и чиновников было фантасти-
ческим. Каждый сам себе партия – причем единственная и истинно демократическая. Точка
зрения есть у всех, причем на троих таких точек зрения будет пять и каждый будет с ними не
согласен. Формируются коалиции и политические союзы, разрабатываются схемы их дея-
тельности. А вот жизнь обывателей быстро становилась хуже, и это проявлялось во всем: и в
сумасшедшем росте цен, и в никчемности денег, подделывать которые не имело смысла, так
как не угадаешь, какой будет дизайн через неделю и сколько нулей придется допечатывать;
есть было нечего, покупать нечего, смотреть нечего, а крики о коррупции становились все
громче. Появились знаменитые чемоданы с компроматом Руцкого – и звенящие от внутрен-
него праведного гнева голоса тогда еще молоденьких Андрея Макарова и адвоката Якубов-
ского, нашедших очень вовремя таинственные счета самого усатого генерала. При этом как
в чемоданах вице-президента ничего не оказалось, так и находочка адвокатов оказалась с
душком, да и смешно это все сейчас вспоминать. Показанные по телевизору факсимильные
сообщения, неясно откуда и о чем, но благодаря пояснениям изобличающие всех и вся.

Сама идея хранения денег за границей казалась тогда преступной и аморальной.
Хотя по здравом рассуждении ничего в этом зазорного нет. Преступным может быть

путь получения денег, но где их хранить, уже личное дело каждого. Ха! Конечно, такой под-
ход неприемлем для нас, в массовом сознании советского человека наличие денег – уже пре-
ступление, а нахождение их вне страны однозначно изобличает в их хозяине врага. Ведь
если у кого-то где-то что-то есть, то он когда-то туда-то и постарается дернуть. Стилистика
песни из телесериала «Следствие ведут знатоки».

Вся страна быстро переходила к капитализму, в обиход вошло страшное слово –
ВАУЧЕР. Думаю, что многие считали это фамилией. Странные заявления тогда еще моло-
денького, но уже очень уверенного в себе и абсолютно рыжего Анатолия Чубайса о немыс-
лимых благах, которые этот клочок бумаги несет: две машины «Волга» – это уж точно. Глав-
ное, что поражало в Чубайсе тех времен, – это нежелание прислушиваться к чьему-либо
мнению и убеждение, что темп оправдывает все. Прошли годы, а Анатолий Борисович не
изменился – только пополнел.

Не принималось в расчет отсутствие традиции и понимания законов работы с ценными
бумагами, да и непрописанность процедур.

Никаких идей о всей условности оценок стоимости объектов, о невозможности суще-
ствования рыночной экономики без института частной собственности на землю и без зако-
нов, защищающих частную собственность как таковую, о необходимости развития судебной
системы не принималось к рассмотрению.

Хотелось срочно создать класс собственников как опору нового режима. Не вышло.
Граждане расставались с непонятной бумажкой легко и почти даром.
Яркая картина того времени: человек у метро ну с очень спившейся физией и плака-

том-сэндвичем на груди и спине: «куплю ваучер». Анекдоты про походы бабушек к гинеко-
логу с одним вопросом: «Милок, посмотри, я свой ваучер правильно вложила?» На таком
фоне приближенные к Чубайсу, да и просто предприимчивые граждане обладали поистине
неограниченными возможностями.
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Заводы скупались вчерашними фарцовщиками и родственниками госчиновников или
их доверенными лицами, друзьями, знакомыми, а зачастую и вчерашними красными дирек-
торами. Характер приобретения был скорее спекулятивным, так как новые собственники
имели очень отдаленное представление об управлении, но замечательно разбирались в спе-
куляции, и сохранить производство удавалось лишь в том случае, если вчерашний директор
становился сегодняшним капиталистом-хозяином.

Работавшие на предприятиях люди не становились собственниками, а позже их же
и обвиняли в непонимании собственных возможностей, предоставленных им демократами
первой волны. Хотя это ограбление было лишь детским лепетом по сравнению с аферой под
названием «залоговые аукционы».

Матвей Ганапольский в каком-то из эфиров на радио обвинял звонивших в том, что
они не смогли грамотно распорядиться своими ваучерами, по сути являющимися частью
богатого наследия, нажитого предыдущим поколением. Довольно странно было требовать
деловой жилки от людей, воспитанных в иной шкале ценностей, итог был очевиден. Именно
ваучерная приватизация закрепила имущественное неравенство, что вкупе с резким обес-
цениванием вкладов и отсутствием индексации пенсий и зарплат бюджетников выбросило
миллионы россиян за черту бедности.

Я ни в коей мере не обвиняю ни Чубайса, ни Гайдара в алчности. Они люди идеи, закон-
ченные большевики, уверовавшие в монопольное обладание истиной. Конечно, им были
чужды любые иные взгляды на развитие России, так как они противоречили политической
доктрине, базирующейся не на демократических ценностях, а на личной преданности Ель-
цину и ненависти к советскому прошлому.

О программе «500 дней», направленной на рост малого и среднего бизнеса, даже и не
вспоминалось, так как она не решала главного вопроса – вопроса о власти. И Явлинский уж
точно не входил в ельцинскую команду, в первую очередь из-за межличностных отношений.
Григорий Алексеевич никогда не был готов присягать на личную верность человеку, если,
конечно, это не он сам, то есть ожидать от него командной игры не приходилось.

Все происходившее в лихие годы подчинялось только интересам политической клано-
вой войны. Под прикрытием риторики о демократических ценностях молодые и агрессив-
ные люди, при этом совершенно не знающие реалий предпринимательской деятельности,
искали классово близких единомышленников, в чьи руки должны были перейти экономиче-
ские рычаги. Корень зла для них таился в красных директорах, и если их уничтожить как
клан, раздав собственность молодым, агрессивным, а главное, идеологически близким, то
все наладится само по себе. Как это всегда и происходило в России, закон лишь мешался на
пути человеческих отношений. Да и какой закон – старый, советский, неприменим, нового
еще нет, да и быть не может.

Описание новых правил игры занимает время, провести их было нелегко, так как депу-
таты Верховного Совета уж слишком различались по взглядам, а убеждать никто никого не
хотел: все демократические дискуссии не поспевали за экономическими решениями. Моло-
дой теоретик Гайдар бился с собственным непониманием банковского и хозяйственного
устройства страны и пытался отпускать цены, что моментально приводило к обнищанию и
без того небогатого населения.

Впервые с Гайдаром я столкнулся во время обучения в аспирантуре ИМЭМО АН СССР
– году в 1988-м. Мне надо было напечатать статью (публикации были необходимым усло-
вием для диссертации), и каким-то образом я вышел на заместителя главного редактора жур-
нала «Коммунист» – им-то и оказался Егор Тимурович. Хотелось бы отметить, что тогда он
не был замечен в вольнодумстве, в чем я его и не обвиняю, так как и сам был молодым кан-
дидатом в члены партии и искренне верил, что возможно очеловечивание социалистической
модели. Узнав о его назначении, я был искренне удивлен, да вся команда меня не порадо-
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вала. Объясню почему. Ни Гайдар, ни Чубайс, ни Сергей Глазьев, которого я помнил еще по
«круглым столам» в ИМЭМО АН СССР, куда он, молодой доктор экономических наук, заха-
живал, – не обладали никаким реальным опытом зарабатывания денег. В отличие от того же
Геракла – Виктора Геращенко, – блестящего банкира с гигантским опытом управления ком-
мерческими банками в реальной конкурентной среде, как западной (в бытность его работы
в Лондоне), так и восточной (Сингапур), молодые гении были прекраснодушными теорети-
ками. Причем они как в социалистической, так и в капиталистической системе хозяйствова-
ния не заработали ни рубля, только получали в виде зарплат, не начали ни одного дела, да и
не управляли сколько-нибудь значимыми народно-хозяйственными объектами. Конечно, их
манера общения с мастодонтами – управленцами советской школы ничего, кроме усмешки
последних, не вызывала, что порождало и глубочайший личностный конфликт, усугубляю-
щий идеологические разногласия.

Вряд ли молодые вчерашние теоретики понимали, как адаптировать свое видение
западного опыта к переходному периоду.

Необходимо также учитывать и отсутствие стабильной политической власти, в конеч-
ном итоге – действовали как могли, а могли плохо. По прошествии времени легко обвинять
тех, кто хоть что-то делал, – так что во многом прав Чубайс, свысока поясняющий всему
населению страны, как именно они должны трактовать последние двадцать лет. Только вот
есть одна нестыковочка. Команда младореформаторов делала все возможное, чтобы ни у
кого другого не было никаких шансов не только опробовать, но даже и обсудить иные пред-
ложения. Причем для этого использовался весь арсенал средств – от административных до
журналистских. И конечно, апофеозом карьеры Анатолия Борисовича стали выборы 1996
года. Вот уже когда маски были сорваны, и большевистское нутро вырвалось наружу. Воз-
главив Администрацию президента, Чубайс первым делом разобрался со свободой слова.

КОРРЕКТИВЫ ВРЕМЕНИ
Смерть проявляет людей – живущих людей. Сразу становится видно, что за человек

перед тобой. Маленький злобный моральный урод – или достойный, смиренный, глубокий.
На смерть Егора Тимуровича Гайдара у нас на радио шла программа Маши Макеевой. Зво-
нили люди, высказывали свои соболезнования, но и здесь находились булькающие от радости
упыри, старающиеся оскорбить усопшего, пнуть мертвого льва.

Надеюсь, что пройдут годы, и вклад Гайдара в нашу историю будет оценен по досто-
инству. Он не запятнал себя ни личной корыстью, ни тягой к должностям.

Наверное, именно его назовут одним из отцов-основателей российской демократии.
Первопроходцем.

Гайдар дал нам всем, в особенности поколению за 40, возможность выбирать свой
жизненный путь. Вырваться из колеи предопределенности, по которой катилась наша
жизнь в советское время.

Егор Тимурович всегда производил на меня впечатление человека не только умного, но
и абсолютно не от мира сего. В его окружении и команде были очень разные люди, но сам
он никогда не давал ни малейшего повода усомниться в своей кристальной порядочности.
Безупречная репутация не только как ученого, но как человека, тем более человека во вла-
сти, дорогого стоит в нашей стране.

Он не сдавал друзей и не уничтожал идеологических противников. Он верил в силу
разума и торжество свободы. Необходимо учесть, что непосредственно во власти Гайдар
был совсем недолго, даже не избавился от приставки «и.о.». В частности, потому что не
считал возможным поступиться принципами. Его знаменитые «отнюдь» и «видите ли, я
агностик» вошли в историю. Конечно, на выбранном пути никто не застрахован от оши-
бок, тем более что путь прокладывался наугад и без карт. Но он заложил основы новой
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навигации. Я помню его в 1993 году призывающим защитить демократию – тогда стало
ясно, что он смелый и мужественный человек.

Гайдар не торговался с властью и не просил себе льгот. Не клялся в любви и не целовал
кольцо.

Егора Тимуровича нельзя было сломать, запугать, купить, шантажировать – с ним
можно было разговаривать, вырабатывать общую позицию и ей следовать. Он не пре-
давал друзей и не злословил на врагов. Не боролся за олигархические кланы и не пытался
сам стать олигархом. Ученый, политик, благородный человек. Настоящий русский интел-
лигент. Отец-основатель новой России.

Что же касается Чубайса, то мое отношение к нему хорошо известно. Я считаю,
что у АБЧ только один ярко выраженный талант – самопиар. Называть его партийные
проекты удачными может только тот, кто радуется маргинализации «правых», о биз-
нес-успехах говорится уже во множестве статей международных экспертов, которые
крайне далеки от позитивных оценок реформы РАО ЕЭС, ну а про приватизацию без мата
и вовсе не вспомнить. Я намеренно не говорю о замечательной жизни замов Чубайса и о
том, как РАО ЕЭС боролось с коррупцией в своих рядах.
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