
Увидеть Путина 
и не умереть 
Почему Борис Ельцин решил подарить ему «тяжелую судьбу»? 
О ПУТИНЕ СЕГОДНЯ пишут много. Га

зетных и журнальных статей. Неимоверно быс
тро набирает обороты и книжный поток. 

Книги, посвященные первому человеку го
сударства, несравнимы с пафосными биогра
фиями вождей советского периода. Вспомните 
только Леонида Ильича, когда под занавес жиз
ни у него вдруг проснулся литературный та
лант и все книготорги были завалены «Малой 
землей», «Целиной» и «Возрождением». 

Хотя, если говорить о писательской стороне 
этих произведений, то сотворены они были 
высокопрофессиональными мастерами. Один из 
таких асов пера, «известинец» Анатолий Агра
новский, приложивший свою руку к «бреж
невским творениям», не мог халтурить, зани
маясь даже литературной поденщиной. 

В отличие от своих предшественников. Пу
тин пока книг не пишет и «поденщиков» к это
му не привлекает. А кто же пишет о нем и что? 

Из книги «Поколение Путина», написанной 
политическим журналистом Людмилой Те-
лень: 

- Борис Николаевич, когда вы останови
ли свой выбор на Путине? 

- Раньше, чем предложил ему стать премье
ром. 

- Не ошиблись? 
-Нет . 
- Ваш выбор в Кремле сразу все приня

ли? 
- Как же! Ко мне люди из администрации 

врывались с криком: «Вы с ума сошли, Борис 
Николаевич!» А я им: «Стоп. Я уже полномо
чия сдаю». 

- А Путин согласился на ваше предложе
ние? 

- Я с ним разговаривал два раза. Сначала он 
мое предложение не воспринял: нет, сказал, это 
не по мне. «Вы подумайте, разговор не закон
чен». На том и расстались. Недели через две 
пригласил его снова. Во второй раз он согла
сился. 

- Помните, что тогда говорили ему? 
- Я вам дарю тяжелую судьбу. 
- А он помнит? 
- Помнит и мне напоминает... 
И все-таки «почему же президентом стал 

именно Путин?» 
Людмила Телень пытается найти ответ на этот 

вопрос с помощью тех, кто проиграл ему в по
литической борьбе. Каждый из них - Григорий 
Явлинский, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, 
Ирина Хакамада и другие объясняют это по-
своему. И из их объяснений, порой резких и 
категоричных, скла 

«Владимир Путин - действующий президент», 
«Владимир Путин: четыре года в Кремле») не
утомимый писатель-историк пытается разга
дать эту загадку. 

Если Людмила Телень «пытает» Ельцина на 
предмет его судьбоносного выбора своего пре
емника, то Рой Медведев исследует корни по
литической карьеры Владимира Путина. А свя
заны эти корни с именем Анатолия Собчака: 

«Анатолий Собчак был первым крупным 
российским политиком, который обратил вни
мание на Владимира Путина и с которым Пу
тин без единой размолвки работал более шести 
лет с пользой для них обоих и для дела. Именно 
Собчак был единственным из известных рос
сийских политиков, кого Владимир Путин на
зывал позднее своим учителем». 

« П е т е р б у р г е -

Самые главные, будущие книги 
о президенте сегодня пишет его жизнь... 

дывается коллек
т и в н ы й портрет 
нынешнего поколе
ния политиков. 

Борис Немцов: «Его имя всплыло в цейтно
те, когда до выборов оставались месяцы. А это 
как замужество. Сначала девушка мечтает о 
принце. С принцем не вышло - об олигархе. 
Олигарха все нет - о представителе малого биз
неса. И наконец, время поджало - выходит за 
управдома». 

Ирина Хакамада: «Думаю, президенту Ель
цину нужен был не новатор, а человек, способ
ный стабилизировать ситуацию». 

Из всех высказываний мне больше всего по
нравились слова Михаила Прусака. Он уже две
надцать лет управляет делами Новгородской об
ласти. «Делал это при семи премьерах, двух пре
зидентах и двух генсеках ООН. Никто не поме
шал», - представляет его Людмила Телень. 

«Выбрал бы Ельцин более яркого человека, 
его бы съели до того, как он успел бы что-нибудь 
сделать, - констатирует Прусак. - Недавно я 
прочитал книгу Роя Медведева о Путине, там 
есть очень любопытные параллели. Эрхард при 
Гитлере занимался канцелярской работой. Хру
щев при Сталине плясал гопака. Но кто-нибудь 
сегодня скажет, что они не стали яркими полити
ческими фигурами? Важно не то, каким политик 
приходит, а то, каким он остается в истории». 

Перу Роя Медведева принадлежат свыше 
тридцати книг. Он писал о Сталине и его окруже
нии, о непредсказуемом Хрущеве и «сером кар
динале» Суслове, о неизвестном Андропове и ва
учерах Чубайса, о Солженицыне и Сахарове. 

Первая его книга о действующем президен
те вышла в 2000 году. Она называлась «Загад
ка Путина». В своих последующих книгах 
(«Время Путина? Россия на рубеже веков», 

кий мэр Собчак не 
был экономистом, 
не знал экономики 
и не любил зани

маться хозяйственной деятельностью. Но Ленин
град и в советское время не был благополучным 
городом... В этих условиях Собчак все больше 
и больше полномочий передавал Путину. Боль
шой объем полномочий имел в питерской мэрии 
и Владимир Яковлев. Уже в 1993 году Яковлев 
был назначен на пост первого заместителя мэра. 
Вскоре такой же ранг получил и Алексей Куд
рин. Однако в корддорах питерской власти мно
гие знали и понимали, что вторым человеком по 
реальной власти в городе является именно 
В. Путин. Но он, как тогда говорили, «не све
тился». Его фотографии не появлялись в газе
тах. В сообщениях о разного рода встречах и 
переговорах, происходивших в Санкт-Петер
бурге, почти всегда можно было встретить упо
минание о В. Путине, но без всяких подробнос
тей. Поэтому некоторые журналисты говорили 
о нем как «о человеке из информсводки». 

«Путин не был оратором в том смысле, в ка
ком им был Собчак. Но по уровню личных спо
собностей он существенно превосходил Собча
ка; в то время как Собчак блистал красноречи
ем на светских приемах, Путин делал много чер
новой и рутинной работы, без которой жизнь 
большого города была бы невозможной...» 

«На время своих отъездов из города Собчак 
оставлял Путину незаполненные бланки в мэ
рии, на которых заранее ставил внизу свою 
подпись. Это было проявлением высокого до
верия». 

О версиях прихода Владимира Владимирови
ча на работу в мэрию Санкт-Петербурга расска
зывает уже в анекдотичной форме популярный 
журналист Максим Кононенко в романе «Вла

димир Владимирович™». Многим поклонникам 
он знаком под псевдонимом Mr. Parker. Сначала 
зарекомендовал себя как программист, работал 
в ведущих компьютерных компаниях России. Ли
тературой занимался в свободное от работы вре
мя и не придавал этому занятию большого зна
чения. Для души пописывал статьи в Интернет 
про русскую поп-музыку, которые принесли ему 
первую популярность, и был приглашен в мос
ковскую «Газету». Сегодня Максим Кононенко 
не только музыкальный обозреватель «Газеты», 
но и шеф-редактор глянцевого «Буржуазного 
журнала», и главный редактор популярной ин
тернет-газеты «Дни. Ру».' 

С 1996 года в сети его называют Mr. Parker. 
Максим был первым лауреатом крупнейшего в 
мире сетевого литературного конкурса «Тене
та» с повестью «Танго». Интернет-профсоюз 
ЕХСЕ называл его «человеком года», «програм
мистом года» и дважды - «писателем года». 

Mr. Parker - автор и участник более чем 20 
интернет-проектов, каждый из которых стано
вился определенным этапом в развитии рус
скоязычного Интернета. 

Но настоящую славу ему принес интернет-
проект «Владимир Владимирович™», кото
рый он в ежедневном режиме ведет с осени 2002 
года на сайте vladimir.vladimirovich.ru. «Когда 
политическая жизнь начинает казаться болез
ненно скучной, многие политически сознатель
ные люди Москвы отправляются в выдуман
ный мир сайта vladimir.vladimirovich.ru, где пред
ставлены краткие пародии на то, что может и 
не может происходить за кремлевскими стена
ми», - пишет The Moscow Times о проекте 
Максима Кононенко. 

Теперь эти интернет-истории Кононенко пе
ренес в книгу, ставшую своеобразным эпосом о 
Владимире Владимировиче и его товарищах по 
кремлевской службе: «Это целый мир могуще
ственных, но в то же время очень человечных 
персонажей, иногда грозных и суровых, но чаще 
смешных, а порою и удивительно трогательных 
в своем гордом и горьком одиночестве». «А Вла
димир Владимирович, как написала одна из аме
риканских газет, давно уже ставший торговой 
маркой, в связи с чем Кононенко снабжает его 
знаком ТМ, - самый одинокий человек». 

Первую версию прихода Путина на работу 
в мэрию Санкт-Петербурга Кононенко излага
ет в истории от 18 октября 2002 года: 

«Однажды Владимир Владимирович™ Пу
тин работал в Ленинградском государственном 
университете помощником ректора. Вдруг он 
услышал, что мэр города набирает людей на 
работу к себе в мэрию. Тогда Владимир Вла
димирович™ пришел к мэру и попросил: 

Книги о Владимире Путине читал Станислав РУХМАЛЕВ. 

- Слышь, брателло, возьми меня на работу, а? 
- Ладно, - ответил Владимиру Владимиро

вичу™ мэр, - я поговорю с вашим ректором. 
Будете работать в мэрии! 

- Только ведь тут такое дело, - замялся Вла
димир Владимирович™, - не знаю, как и ска
зать. 

- Говорите все как есть! - радостно ответил 
мэр. 

- Я это... я ведь не только помощник ректо
ра. Я ведь это... кадровый офицер КГБ, - стес
няясь произнес Владимир Владимирович™. 

Мэр задумался. Подумал-подумал, а потом 
и говорит: 

- Ну и ладно! 
Владимир Владимирович™ удивился, но 

виду не подал». 
Вторая версия появления «Владимира Вла
димировича» в мэрии Санкт-Петербурга в 
истории от 23 декабря 2002 года: 

«Владимир Владимирович™ Маяковский 
был известным поэтом, Владимир Владими

рович™ Набоков был известным писателем, 
Владимир Владимирович™ Познер - извест
нейший тележурналист. А я-то кто в свои трид
цать девять лет?» - мучительно думал, шагая 

из угла в угол своей маленькой ленинград
ской квартиры никому не известный под
полковник резерва КГБ. Зазвонил телефон: 

- Владимир Владимирович™, - раздал
ся в трубке интеллигентный голос Анато
лия Александровича Собчака. - Не хотите 

мне немного помочь?» 
Владимир Путин стал лирическим героем 

книги документальных рассказов другого та
лантливого журналиста - специального кор
респондента ИД «КоммерсантЪ» Андрея Ко
лесникова. Я давно слежу за его творче
ством. Андрей включен в так называемый 
кремлевский пул журналистов, которые ос
вещают все визиты, поездки и встречи пре
зидента. В отличие от других коллег, при
ближенных к главе государства, Колесников 
в своих репортажах раскован и дерзок. Его 
материалы всегда вызывают смешанные чув
ства: изумление и веселье, оторопь и сожале
ние, но в целом это высший пилотаж журнали
стики. 

Последняя книга Андрея Колесникова «Уви
деть Путина и умереть» - это продолжение 
хроники жизни.и поведения президента Рос
сийской Федерации, начатой журналистом в 
предыдущих двух книжках: «Я Путина видел!» 
и «Меня Путин видел!» Если в них было 40 
авторских листов и фиксировались события, 
случившиеся с Владимиром Владимировичем 
за четыре года, то в последней - около 35 ав
торских листов (а это 640 страниц) и всего один 
отчетный год - с 7 мая 2004 года, дня второй 
инаугурации Президента России на этот пост, 
до 31 мая 2005 года, дня оглашения приговора 
Михаилу Ходорковскому. 

Попали в этот отчетный год и два репортажа 
о майском визите Владимира Путина на Юж
ный Урал. Один из репортажей о том, как пре
зидент «по пути в Челябинск на два часа зале
тел в древнее поселение Аркаим, которое в 
путеводителе по этим местам называется «ко
лыбелью мира»: \ 

«Андрей Косилов (первый зам. губернато
ра области - Прим. ред.) рассказал, что месяца 
полтора назад на горнолыжной базе в Абзако-
ве в Челябинской области было собрание пол
предов Президента России, и на него приезжал 
глава президентской администрации Дмитрий 
Медведев. Доехал он и до Аркаима. 

- Д о л г о гостил здесь? - поинтересовался я. 
- Очень! - воскликнул Андрей Косилов. -

Часа три! 
Становилась понятной последовательность 

событий. Господин Медведев, очевидно, и за
интересовал президента, с некоторых пор тяго
теющего к поискам национальной идеи на 
археологических раскопах. Очевидно, Старая 
Ладога, которую он посетил менее года назад, 
не убедила его в том, что может смело претен
довать на звание альтернативной Киеву матери 
городов русских (или хотя бы мачехи). И он 
обратил свой благосклонный взор к Аркаиму...» 

Не могу не рассказать и о книге, которая у 
меня настольная. Это «Путники» - краткий сбор
ник изречений президента (первый срок) с ри
сунками Алексея Меринова. Помните первую 
крылатую фразу «мочить в сортире», с которой 
ворвался в сердца россиян Владимир Путин -
оратор, который за годы президентства значи
тельно обогатил политический словарь. 

Напоследок процитирую несколько «пути-
нок»: 

Об интеллекте. «Если вы меня спросили, 
нужно ли это делать по Чубайсу, я вам могу 
сказать: нет. Делать нужно по уму». 

О сексе на экране. «На нашем телевидении 
много насилия и того, что называется «секс». 

Об интимном. «Все должны раз и навсегда 
для себя понять - надо исполнять закон всегда, 
а не только тогда, когда схватили за одно место». 

О плате за удовольствие. «Кто-то постре
лял, кто-то немножко пограбил, кто-то должен за 
это удовольствие платить - всегда так бывает». 

Думаю, что ораторский талант Путина еще 
до конца не раскрылся. Ну, а самые главные, 
будущие книги о Путине сегодня пишет его 
жизнь... 

12 ноября 2005 года ЯЦц 
www.mmgazeta.ru 

http://vladimir.vladimirovich.ru
http://vladimir.vladimirovich.ru
http://www.mmgazeta.ru

