
В минуВшие 
В ы х о д н ы е 
с трана про -
вожала в по-
следний путь 
Виктора Чер-
н о м ы р д и н а 
– безусловно, 
неординарно-

го политика бурных и противо-
речивых 90-х годов. 

Человека, который при благопри-
ятном стечении обстоятельств 
мог возглавить страну, но стал 

рекордсменом по времени пре-
бывания во главе правительства. 
Одного из последних представителей 
поколения, которое начинало путь к 
вершинам власти от станка.

И совсем не случайно дни прощания 
стали щедрыми на воспоминания о 
Черномырдине. Что удивительно, даже 
политические антагонисты сходились в 
положительных оценках его деятель-
ности, отмечали безусловный вклад 
Виктора Степанови-
ча в историю русской 
словесности.

Один день жизни 
премьера прошел 
в Магнитогорске. 
Было это в апреле 
1995-го, накануне 
50-летия Великой Победы, когда в 
нашем городе проходил Всероссий-
ский слет ветеранов войны и труда. В 
рамках визита председатель прави-
тельства не только выступил на фору-
ме, но и побывал на ММК – посетил 
кислородно-конвертерный цех и дру-
гие подразделения градообразующе-
го предприятия, посадил деревце в 
аллее у Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

Еще один наш земляк, председа-
тель комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству Павел КрашенинниКоВ 

имел возможность близко общаться 
с Виктором Черномырдиным и как 
депутат, и как подчиненный во время 
работы в министерстве юстиции и 
позднее, когда экс-премьер перешел 
на дипломатическую службу.

В день, когда стала известна тра-
гическая новость, мы связались с 
депутатом и попросили его поделиться 
воспоминаниями о человеке, кото-
рый, несомненно, останется в истории 
России.

– С Виктором Степановичем Черно-
мырдиным был знаком много лет, 
мы дружили семьями, последний раз 
встречался с ним несколько недель 
назад, – рассказал Павел Крашенин-
ников. – Он неважно себя чувствовал, 
и все равно весть о его кончине стала 
неожиданной. Мы потеряли не просто 
политика и государственного деятеля, 
а великолепного человека, настоящего 
русского гражданина, который сыграл 
ключевую роль в спасении страны.

Виктор Степанович был добрым 
и порядочным, по-человечески от-
носился к людям, независимо от 

того, занимают они 
какой-то пост или 
нет. Мне кажется, 
многим нашим по-
литикам этого каче-
ства недостает, что 
после ухода Чер -
номырдина будет 

ощущаться еще больше.
Вспоминаю, как в период противо-

стояния между Думой и исполни-
тельной властью он лично приходил 
в парламент и не боялся выступать 
перед негативно настроенным за-
лом. Во время работы в правитель-
стве мне приходилось участвовать 
в подготовке текстов выступлений 
премьер-министра. Интересно было 
наблюдать за тем, как Виктор Сте-
панович отклонялся от текста и вво-
рачивал такие выражения, которые 
ни одному спичрайтеру в голову не 
приходили. Всегда это выглядело 
убедительно и было абсолютным 

попаданием в точку. Именно тогда и 
появлялись знаменитые выражения, 
которые потом становились крылаты-
ми. Почти все политики, российские 
и зарубежные, с которыми я знаком, 
значительно отличаются в жизни 
и в телевизоре. У Черномырдина 
эта пропасть отсутствовала, он и в 
частных разговорах сыпал фразами, 
которые остались неизвестными для 
широкой публики.

Во время недавней встречи заходил 
разговор о необходимости написания 
мемуаров. Не тех, где перечисляются 
даты и события, а тех, где даются им 
оценки. Он ведь в таком водовороте 
находился, что с ума сойти можно. На-
верное, такая мысль у него была, но 

вслух обычно говорил, что рано еще, 
что время не пришло. К сожалению, 
написанные им воспоминания мы уже 
никогда не прочитаем.

Став премьер-министром, Черно-
мырдин отказался от радикальных 
позиций и в то же время не стал раз-
ворачивать политику на 180 градусов, 
чего многие ожидали. Не все уже 
помнят, что баррель нефти стоил тогда 
меньше десяти долларов, соответ-
ственно, бюджет был пуст, и удержать 
руль управления в такой ситуации ока-
залось совсем непросто. Задним умом 
все крепки, и легко теперь рассуждать 
о том, правильно ли действовало пра-
вительство в те годы. Многое мы пой-
мем, как всегда, со временем, но для 

меня нет сомнений в том, что Виктор 
Степанович был находкой в качестве 
председателя правительства.

Мне приходилось бывать в Киеве, 
когда Черномырдин работал там 
послом, и видеть, как к нему отно-
сились простые граждане Украины 
и коллеги-дипломаты. Он, конечно, 
не всегда соблюдал дипломати-
ческий протокол, но его действия 
неизменно вызывали восхищение. 
Знаю, что многие участники «оран-
жевой революции» часто приходили 
к Черномырдину за советом, хотя и 
удостаивались порой негативных ха-
рактеристик, которые, надо сказать, 
не выглядели оскорбительно. Он, 
конечно, мог приложить словом, но 
на него не обижались. Считали, что 
этот человек может себе позволить 
подобные высказывания.

Отставку с поста премьер-министра 
он перенес стойко, хотя случилось 
она накануне дня рождения. В душе, 
наверное, был обижен, но виду не по-
давал. Считал, что раз нужно – пусть 
будет так. Со своей стороны сделал 
все, чтобы не накалять обстановку, 
которая и без того была достаточно 
напряженной. Он не перешел в дру-
гой лагерь, не стал выступать против 
Ельцина, опроверг представление о 
политике как о грязном деле.

Зная Виктора Степановича, могу 
точно сказать, что многие события 
тех бурных лет оставили шрамы на 
его сердце. Чего стоит только история 
с захватом заложников в Буденнов-
ске, в разрешении которой он при-
нимал участие. Стоило ли вступать в 
переговоры с террористами – спорят 
до сих пор, но, согласитесь, не каж-
дый политик способен действовать, 
совершенно не думая о собственной 
репутации. Безусловно, он пережи-
вал за состояние дел, был ранимым, 
что тоже стало одной из причин его 
ухода. С чувством юмора у него было 
все в порядке, но своими шутками 
Виктор Степанович скрывал истин-
ное состояние души. И, конечно, он 
очень тяжело переживал кончину 
супруги Валентины Федоровны, кото-
рую пережил всего на полгода.

Все мы сотканы из противоречий, 
и у каждого есть недостатки. Но если 
системно посмотреть на жизнь и дея-
тельность Черномырдина, то он, без 
сомнения, светлый и положительный 
человек. Для меня его кончина – лич-
ная утрата, в эти горькие мгновения 
понимаешь, что такого человека 
заменить некем 

Подготовил ДМИТРИЙ СКЛЯРОв

 крылатые фразы
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Правительство – это не тот орган, где, как 

говорят, можно только языком.
Раньше полстраны работало, а пол не рабо-

тало, а теперь… все наоборот.
Надо делать то, что нужно нашим людям, а 

не то, чем мы здесь занимаемся.
Много денег у народа в чулках или носках. Я 

не знаю, где – зависит от количества.
Страна у нас – хватит ей вприпрыжку зани-

маться прыганьем.
Что я буду в темную лезть. Я еще от светлого 

не отошел.
Мы помним, когда масло было вредно. 

Только сказали – масла не стало. Потом яйца 
нажали так, что их тоже не стало.

Вот что может произойти, если кто-то начнет 
размышлять.

У меня приблизительно два сына.
Мы продолжаем то, что мы уже много на-

делали.
Сказано – сделано. Не понял – переспро-

си. Не понял с первого раза – переспроси 
еще раз. Но выполняй. Не можешь – до-
ложи, почему не выполняешь, по какой 
причине.

Правительство в отставку? У кого руки чешут-
ся – чешите в другом месте!

Ну кто меня может заменить? Убью сразу… 
Извините.

Мы пойти на какие-то там хотелки, как го-

ворят, я извиняюсь, кто-то хочет больше, – ну, 
здесь так не бывает…

Мы надеемся, что у нас не будет запоров 
на границе.

Вы думаете, что мне далеко просто. Мне 
далеко не просто!

У меня к русскому языку вопросов нет.
Все те вопросы, которые были поставлены, 

мы их все соберем в одно место.
Работать надо, а не щупать тут по углам, чего 

найдете. (В адрес журналистов, писавших о 
коррупции в правительстве).

На ноги встанем – на другое ляжем.
Я не думаю, что губернатор должен именно 

работать так, чтобы вредить.
Но пенсионную реформу делать будем. Там 

есть где разгуляться.
Россия со временем должна стать евро-

членом.
Что говорить о Черномырдине и обо мне?

Вот Михаил Михайлович – новый министр 
финансов. Прошу любить и даже очень любить. 
Михаил Михайлович готов к любви. (О М. За-
дорнове).

Произносить слова мы научились. Теперь бы 
научиться считать деньги.

Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за 
это слово – за слово, Марксом придуманное, 
этим фантазером.

Нам никто не мешает перевыполнять наши 
законы.

Надо контролировать, кому давать, а кому не 
давать. Почему мы вдруг решили, что каждый 
может иметь?

Я не тот человек, который живет удовлетво-
рениями. Для меня день прожитый – это уже 
история.

Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
Я готов пригласить в состав кабинета всех-

всех… Но они на это только показывают язык 
и еще кое-что.

Вы там говорили, а нам здесь икалось, но я 
и к этому отношусь нормально.

Переживем трудности. Мы не такие в России 
россияне, чтобы не пережить. И знаем, что и 
как надо делать.

Мы выполнили все пункты: от А до Б.
Когда замминистра вдруг ни с того ни с сего 

делает заявление, что вот должны 200 тысяч 
учителей сократить. Или у него с головой что-
то случилось?.. Вот что может произойти, если 
кто-то начнет размышлять. Другого слова не 
хочу произносить.

На любом языке я умею говорить со всеми, 
но этим инструментом стараюсь не пользо-
ваться.

Не надо сразу требовать невозможного, 
чтобы все говорили и писали.

Я тоже нес большую нагрузку. У меня даже 
голос сел. А я ведь даже вчера не пил и друго-
го ничего не делал. Я бы это с удовольствием 
сделал.

Стоит Чубайсу рот открыть, ему тут же сразу 
насуют, будьте любезны. (О повышении цен на 
электроэнергию).

Если я еврей – чего я буду стесняться, что я 
еврей! Я, правда, не еврей.

Два еврея сцепились, и вся страна должна 
наблюдать этот балаган. (О противостоянии 
Гусинского и Березовского).

Чем мы провинились перед Богом, Аллахом 
и другими?

Лучше водки хуже нет!
Надо срочно ликвидировать жертвы ката-

строфы.
Сроду такого не было, и опять то же самое.
Никогда не было, и вот опять.
Все ваши поправки и замечания, уважае-

мые депутаты, мы соберем в одно место…
Мы как вступать начнем, так обязательно на 

что-нибудь наступим.
Журналист: «Почему в вашем правительстве 

было так мало женщин»?
ЧВС: «Не до них было».
Когда трудно, мы всегда протянем… то, что 

надо (О «руке помощи» Украине).
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 Чем мы провинились перед Богом, перед Аллахом и другими? Виктор ЧЕРНОМЫРДИН

Закончилась яркая биография  
самого народного премьера страны

Хотел как лучше...

Он очень переживал 
кончину супруги,  
которую пережил 
всего на полгода

Так говорил Черномырдин


