Виктор Шендерович
«Здесь было НТВ», ТВ-6, ТВС и другие истории
Еду на работу, опаздываю, ловлю машину:
– Останкино!
– Сколько?
– А сколько надо? – интересуюсь.
– Ну, вообще тут полтинник, – говорит водитель, – но вам… – Улыбка.
Я понимаю, что поеду на халяву.
– Давайте – восемьдесят? Вы же «звезда».
Программа «Итого», сделавшая меня «звездой» с правом проезда за восемьдесят вместо
пятидесяти, начиналась с идеи вылезти из-за кукольных спин и заговорить своим голосом.
Запросилось наружу мое театральное прошлое, а кроме того – давно хотелось приблизить
комментарий к злобе дня.
В «Куклах», с их сложной технологией, сдавать очередной сценарий приходилось во вторник, в
эфир же программа шла только в воскресенье. А за пять дней в России может произойти черт
знает что, вплоть до полной перемены власти.
Несколько раз «Куклы» попадали в эту пятидневную ловушку, и с довольно печальными
результатами. Текст, актуальный во вторник, к выходным оказывался абракадаброй, не
имеющей отношения к реальности.
И на ушах по этому поводу мы стояли регулярно.
Самый выразительный случай такого рода произошел в дни правительственного кризиса в
сентябре 1998-го. Депутаты дважды забодали кандидатуру Черномырдина – и все шло к тому,
что Борис Николаевич насупится, упрется и выдвинет ЧВСа в третий раз. В расчете на этот
вариант развития событий сценаристом Белюшиной были написаны очередные «Куклы». Но
жизнь пошла враскосяк со сценарием. В среду, когда программа была написана, озвучена и
уже полным ходом шли съемки, мне позвонил гендиректор НТВ Олег Добродеев.
– Витя, – сказал он негромко. – Дед хочет Лужкова.
– О господи, – сказал я. – Точно? – спросил я чуть погодя.
Олег Борисович несколько секунд помолчал, давая мне возможность самому осознать
идиотизм своего вопроса. Что может быть точного в России, в конце XX века, под руководством
Деда?
– Пиши Лужкова, – напутствовал меня гендиректор и дал отбой.
Я позвонил Белюшиной – она ахнула – и мы приступили к операции. Скальпель, зажим…
Диалог, реприза… Через пару часов ЧВС был вырезан из сценарного тела, а на его место
вживлен Лужков. Когда я накладывал швы, позвонил Добродеев.

– Витя, – негромко сказал он. – Только одно слово.
У меня оборвалось сердце.
– Да, – сказал я.
– Маслюков, – сказал Олег Борисович.
– Это п….ц, – сказал я, имея в виду не только судьбу программы.
– П….ц, – подтвердил гендиректор НТВ.
– А это точно? – опять спросил я. – Кто тебе сказал?
– Да я как раз тут… – уклончиво ответил Добродеев, и я понял, что Олег Борисович находится
там. Мне даже показалось, что я услышал в трубке голос Деда.
Галлюцинация, понимаешь.
Я позвонил Белюшиной, послушал, как умеет материться она – и мы приступили к новой
имплантации. Лужков с ЧВСом были вырезаны с мясом. Окровавленные куски текста летели
из-под моих рук. Время от времени в операционную звонил Добродеев с прямым репортажем о
ситуации в Поднебесной.
– Лужков, – говорил он. – Лужков, точно. Или Маслюков. В крайнем случае, Черномырдин.
К вечеру среды были написаны все три варианта.
В четверг утром Ельцин выдвинул Примакова.
Сценарист Белюшина уже не материлась, но и переписывать сценарий больше не могла. Ее
нежная психическая структура оказалась неприспособленной к грубым реалиям Родины.
Примакова в располосованный сценарий я вшивал самостоятельно – и до пятницы (дня
голосования в Думе) молился за Евгения Максимовича всеми доступными мне способами.
Не то чтобы я мечтал о его премьерстве – просто очень хотелось передохнуть.
Сильно передохнуть не получилось: телевидение втянуло меня с потрохами. Не могу сказать,
что это был мой личный выбор. Как по другому поводу сказано у Довлатова: это не любовь, это
судьба.
Первая программа «Итого» вышла в эфир 19 апреля 97-го года, и это изменило мою жизнь
довольно кардинально. Через какое-то время со мною начали здороваться прохожие.
Некоторые кивали совершенно автоматически, как шапочному знакомому. Интеллигентные
сограждане улыбались одними глазами. Сограждане попроще брали за рукав и начинали
общаться, преимущественно на «ты». Совсем простые требовали, чтобы я с ними немедленно
выпил – и обсудил жизнь. Мысль о том, что мы незнакомы, не приходила им в голову, и в
каком-то смысле они были правы.
Не буду кокетничать: это неудобство – вполне посильная плата за приязнь своего народа.
Пришлось привыкать и ко встречам с собственным именем в самых неожиданных контекстах.
Поначалу я обижался и даже звонил в редакции, но потом плюнул – и виртуальный
«Шендерович», окончательно отделившись от меня, зажил своей собственной жизнью. Он

эмигрировал в Америку и разводился с женой, владел престижным московским клубом,
говорил какие-то немыслимые пошлости в интервью, которых я не давал, а однажды был
госпитализирован с сердечным приступом. Добрые люди сообщили об этом по телефону моей
маме – по счастью, как раз в тот момент, когда у мамы был я сам.
Наконец, в одно прекрасное утро, заглянув в интернет, я обнаружил там висящий на
пол-экрана анонс: «Шендерович обвиняется в убийстве испанки». Покрывшись холодным
потом, я щелкнул «мышью» – и через несколько секунд выяснил, что речь идет об испанском
хирурге Херардо Шендеровиче, зарезавшем пациентку. Ну и однофамильцы у меня…
Как в анекдоте про Пушкина и Муму: женщину зарезал Херардо – а к следователю позвали… В
общем, я в очередной раз дописался. В одно прекрасное апрельское утро 99-го года мне
позвонили из московской прокуратуры и попросили зайти.
Эту хохму я уже знал. Из-за «Кукол» меня допрашивали еще в девяносто пятом, и признаться,
я думал, что уже хватит. Но, как выяснилось, история действительно движется по спирали.
На сей раз в дальнюю дорогу меня позвал депутат Государственной думы коммунист
Никифоренко. Этот государственный муж обратился к Генпрокурору Скуратову с просьбой
«рассмотреть коллективное письмо из г. Оренбурга о телепередачах г-на Шендеровича,
который частенько любит подменять сатиру хамскими высокомерными оценками известных
политиков страны, избегая оскорблений в адрес Президента» (курсив мой – В.Ш.).
Коммунист Никифоренко знал, кому жаловаться – прокурору Скуратову, после показа по РТР
его досугов с проститутками только и оставалось, что стать борцом с антинародным режимом.
Но это – подробности, а спираль исторического развития состояла в том, что весной 99-го
отсутствие оскорблений в адрес Президента России уже являлось обстоятельством,
отягчающим вину.
И опять – мою.
Тут следует вспомнить, что следующим хозяином Кремля в то время, по всем раскладам,
выходил Примаков. Евгений Максимович еще не был близко знаком с творчеством Сергея
Доренко и думал, что рейтинг – это то, что растет. Коммунисты и особисты по такому случаю
смелели день ото дня. В похожей ситуации Хлестаков замечал чиновнику Землянике:
«Помнится, вчера вы были меньше ростом…» В сентябре 1991-го эти господа были счастливы
уж тем, что их не поднимают за шею вслед за их железным Феликсом, но к концу десятилетия
помаленьку начали снова входить во вкус, восстанавливая навыки руководства страной.
Навыки восстанавливались быстро. Мерзости делались теперь не от шальной коржаковской
удали, а как положено – по многочисленным просьбам трудящихся. Тут самое время перейти
собственно к коллективному письму из Оренбурга, которое сопроводил в прокуратуру
бдительный слуга народа.
По части патриотизма это сочинение было исполнено на пять с плюсом, чего не скажешь о
правописании. Оно и понятно: озабоченному патриотизмом не до подробностей родной
грамматики.
«В одной из передач, – писали обиженные мною и Богом граждане, – одна из кукол изображала
женщину с русой косой, в русской национальной одежде, с голубыми глазами (т. е. русская)
где на вопрос «Что делать?», присловутый «Мозговед» Шендеровича предписал русским
«трудотерапию»…

Продравшись сквозь патриотический синтаксис, я сел писать покаянное объяснение, первую
фразу которого мне продиктовал добрый следователь.
«…По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Я действительно являюсь
постоянным автором сценариев программы «Куклы». Однако ни в одном из выпусков этой
программы не было куклы с русой косой, в русской национальной одежде, с голубыми глазами,
как утверждается в письме из Оренбурга.
Нечто похожее было в программе «Итого». А именно: в выпуске за 26 декабря 1998 г. психиатр
Андрей Бильжо, говоря о пациентке Р. с аналогичными приметами (коса, одежда, цвет глаз),
действительно прописал ей «трудотерапию».
В ответ на запрос депутата Ю. Никифоренко поясняю, что под пациенткой Р. авторы
программы имели в виду Россию. Поясняю также, что это не оскорбление, а метафора.
В ее основе лежит глубокое убеждение авторов программы «Итого», что русский народ в целом
– народ мечтательный, стоящий в стороне от европейской цивилизации и не склонный к труду.
Каковое мнение с авторами программы разделяют, в числе многих других, философ П. Чаадаев,
историк В. Ключевский, а также писатель А. Пушкин, бывавший, в частности, и в Оренбурге.
Косвенно его вывод о том, что «мы ленивы и нелюбопытны», подтверждает такой интересный
факт: авторы письма (46 человек) не потрудились даже точно вспомнить, в какой из программ
В. Шендеровича – «Итого» или «Куклы» – они видели возмутивший их фрагмент…»
Был в оренбургской кляузе и второй пункт обвинения – насчет кукольного персонажа,
похожего на Зюганова и одетого при этом в нацистскую форму.
Тут им не померещилось.
Я пояснил проверяющему прокурору, что резиновый Зюган в форме члена НСДАП в программе
«Их борьба» – это тоже метафора, основанная на глубоком идеологическом сходстве лидеров
КПРФ с лидерами германского национал-социализма. Я указал на текстуальные совпадения
высказываний гг. Зюганова и Гитлера – чем, кажется, удивил проверяющего прокурора
довольно сильно. Настолько сильно, что больше из прокуратуры меня не тревожили.
Правда, и Зюганова туда почему-то не пригласили. А жаль. Очень хотелось бы прочесть его
объяснения по данному поводу.
Что же до авторов коллективного письма из Оренбурга, то не могу утаить одну пикантную
деталь: первым в списке сорока шести граждан, вступившихся за честь русского народа,
стояло имя некоего Гусейнова, а координатором всей акции была гражданка Дусказиева
Галина Задгиреевна.
Чудны дела твои, Господи!
За пару лет до того, как я начал объясняться с оренбуржскими национал-патриотами, из
Питера, по хозяйственным нуждам, был переведен в администрацию Кремля Владимир
Владимирович Путин. Когда я давал объяснения проверяющему прокурору, Владимир
Владимирович уже работал директором ФСБ, но о его существовании по-прежнему знали
только родные, близкие и товарищи по работе.
Меньше чем через год он стал президентом Российской Федерации.

Этот год войдет во все учебники политологии. Делай раз – делай два – делай три! Не знаю,
прохиляет ли такой дешевый фокус еще где-нибудь, но в России, как выяснилось, он проходит
на «ура!». Впрочем, я не политолог, а мемуарист. Будем же хранить чистоту жанра – и
ограничимся воспоминаниями. Благо есть что вспомнить.
И хотя на сей раз обошлось без прокуратуры, но, как показали дальнейшие события, –
возможно, именно этот эпизод стал началом большой уголовщины…
Бывают источники звука, а бывают – источники стука.
8 февраля 2000 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось «Заявление членов
инициативной группы Санкт-Петербургского государственного университета».
Незадолго до того сия инициативная группа, наперегонки с другими инициативными,
выдвинула Путина кандидатом в президенты России – и теперь демонстрировала бывшему
питомцу свой энтузиазм. С грамотностью тут было получше, чем в оренбуржском случае, но
жанр тот же: донос.
Писавшие сигнализировали хозяину Кремля, что авторы двух последних выпусков «Кукол»
пытались «ошельмовать его с особым озлоблением и остервенением, не считаясь с его честью
и достоинством». Сообщалось, что наши действия «подлежат квалификации по ст.319 УК РФ».
Я забыл сказать: письмо писали юристы! По крайней мере, подписывали – насчет авторства
есть некоторые сомнения (злые языки утверждают, что факс с текстом письма пришел из
Москвы). Как бы то ни было, ректор Вербицкая, декан Кропачев и профессор Толстой свои
имена под доносом поставили, напомнив стране прошлое название возглавляемого ими
учебного заведения, – Ленинградский университет имени Жданова.
Та злосчастная кукольная стилизация называлась так же, как первоисточник, – «Крошка
Цахес». Новелла Гофмана о внезапной слепоте, заставившей жителей некоего города считать
злобного карлика прекрасным юношей, зимой 2000 года смотрелась, действительно, довольно
антигосударственно – и нервную кремлевскую реакцию можно понять.
По большому счету, с Владимиром Владимировичем случилось несчастье: человека вынули из
рукава, положили поверх колоды и объявили джокером. Он, небось, еще полгода, просыпаясь
возле ядерного чемоданчика, щипал себя, проверяя, не снится ли ему всё это. В таком
положении у любого обострятся комплексы…
А тут мы со своим Гофманом.
Впрочем, все это психологические фантазии, а я (мы же договорились) мемуарист. Поэтому
просто свидетельствую: вскоре после появления в печати письма-доноса Владимир Путин
сделал одного из его авторов, ректора Вербицкую, своим доверенным лицом в президентской
кампании. Видать, заслужила. (Сегодня г-жа Вербицкая вместе с г-жой Путиной уже борется
за чистоту русского языка. Язык, конечно, жаль, но за женщин приятно.)
Вернемся, однако, в февраль 2000-го. В придачу к обширным юридическим познаниям по части
ст.319, «ждановская» профессура оказалась знатоком нравственности (без заботы о
нравственности в России не делается ни одной мерзости). Профессура писала, что «Куклы»
вызывают «чувство глубокого возмущения и негодования и могут служить красноречивым
примером злоупотребления свободой слова, с чем в преддверии президентских выборов
граждане РФ, как это ни прискорбно, все чаще сталкиваются».

Насчет злоупотреблений накануне выборов – это, надо признать, была сущая правда:
соперников будущего президента РФ уже полгода напролет «мочили» по ОРТ в круглосуточном
режиме. «Мочили» безо всякого Гофмана, с подкупающей простотой переходя на личности.
Хорошим тоном в эти месяцы стали магазинное хамство (г-н Леонтьев) и демонстрация в эфире
медицинских карт и интимных свидетельств (г-н Доренко). Скобки, впрочем, можно расставить
и в обратном порядке.
Все это питерские юристы вынесли с огромным мужеством и молча и как раз на «Куклах» не
выдержали: прорезалось гражданское негодование насчет злоупотребления свободой слова.
Вообще, судя по реакции власти на ту гофманиану, мы попали со своей метафорой сильнее,
чем сами предполагали. «Попали» – в обоих нынешних смыслах слова. Я-то искренне полагал,
что переписываю притчу, а нанес, кажется, обиду физиологического свойства. Говорят (по
крайней мере, мне так передавали), что там (взгляд наверх) особенно обиделись на то, что
герой программы оказался существом весьма небольшого роста.
Я в очередной раз был поражен уровнем полемики.
Да разве в росте дело? Что за детский сад? Обидься по сути! Опровергни метафору! Докажи,
что ты не карлик в политике, не продукт пиара! Да и не мне шутить насчет роста – ростом я не
выше президента.
Между прочим, жену тоже зовут Людмила Александровна. И ничего, живу.
А насчет продукта пиара – самую смешную шутку по этому поводу, как всегда, пошутила жизнь.
Был у нас в программе «Итого» такой персонаж – Виктор Семенович Ельцов… Кстати, он на
самом деле – Виктор Семенович Ельцов, по паспорту. Обнаружен нами в картотеке
«Мосфильма». Выразительное имя плюс типаж главы партхозактива решили его судьбу, и
Виктор Семенович временно стал главой администрации выдуманного нами города Федотово и
основателем движения «Держава-мать». Лазил в шахты, ездил к ткачихам, говорил
патриотические пошлости… Короче, делал все, что делают они, и делал вполне убедительно.
Однажды мы снимали его в Совете Федерации – он громко молол какую-то написанную мною
чепуху… Так на него там даже внимания никто не обратил – настолько лег в масть наш Виктор
Семенович!
Надо заметить, что актер так вжился в роль, что по окончании карьеры в программе «Итого»
изготовил визитную карточку, на которой был изображен флаг России и, без лишних
подробностей, красовались фамилия, имя и отчество. Его до сих пор узнают на улицах.
Некоторые справляются о политических перспективах.
…Так вот, в феврале 1999 года мы снимали приезд Виктора Семеновича на ферму. Это была
пародия на типовой выезд областного руководителя в народ: Ельцов вышел из машины,
дежурный холуй накинул ему на плечи белый халат – и «федотовский глава» пошел в коровник.
По дороге с деловым видом пощупал комбикорм. При встрече с народом пообещал
поддерживать отечественного производителя. Все по сценарию.
Сюжет вышел в эфир – и мы о нем забыли. Ровно на год.
А через год, в феврале 2000-го, на другую ферму приехал будущий президент России. Он
вышел из машины, кто-то набросил ему на плечи белый халат – и Путин в окружении местного
начальства двинулся навстречу селянам…

Мы смотрели это в новостях, сидя в Останкине.
– О, – сказала Лена Карцева, режиссер «Итого». – Смотрите. Прямо как наш Ельцов.
Тут будущий президент Путин свернул с дороги, подошел к тележке с комбикормом и начал с
задумчивым видом мацать эту дрянь руками. Мы рухнули на пол со стульев. Когда будущий
президент России заговорил о поддержке отечественного производителя, мы, икая от смеха,
уже рылись в кассетах.
Параллельная склейка дала обратный эффект: стало уже не до смеха.
Смешно, когда пародия похожа на оригинал. Но каким надо быть оригиналом, чтобы дословно
соответствовать пародии, сделанной за год до этого?
Когда в феврале 97-го мне представили будущего режиссера «Итого» Елену Карцеву, я,
признаться, немного скис – жизненный опыт заставлял меня скептически относиться к
профессиональным способностям интересных блондинок. Лена оказалась исключением.
Впрочем, в политике, за пять лет работы со мной, Карцева лучше разбираться не стала.
Разбирается она в ней по-прежнему – совершенно по-женски. Посмотрит, бывало, на
какого-нибудь судьбоносного дядьку в мониторе, спросит: это кто? Только начнешь объяснять,
а Лена сморщит носик и голосом Аси Бякиной скажет: ну да, я же вижу, такая гадость.
А к красоте рядом с собой, в рабочее время, я не то чтобы привык, но – смирился. Впрочем,
всему есть пределы, и редактору Морозовой, например, было категорически запрещено
приходить на работу в короткой юбке.
Я не талиб, но и не слепой же. А мне программу писать надо.
Натерпелся я и от профессионализма редактора Морозовой: с ударениями у меня не
сложилось с детства, и падежи употребляю по интуиции, а редактор Морозова в засаде
посидит, дождется, пока я свой уровень культуры обнаружу, да прилюдно и опозорит. Зато
потом улыбнется так, что все простишь.
А главный среди моих бойцов невидимого фронта – Сергей Феоктистов. Похожий на большого,
умного и ученого кота, он – шеф-редактор программы. Сия должность означает безотлучную
жизнь в информационном потоке, но это как раз могут многие. А Феоктистов умеет вот что:
взять два несмешных по отдельности факта – и соединить их, как щелочь с водой. Чтобы
зашипело и дало бурную смеховую реакцию.
Сергей был соавтором моих текстов, зачастую – их автором в большей степени, чем я сам. Он
создавал голевые моменты – мне оставалось только подставить голову…
По образованию Феоктистов – синолог, то бишь специалист по Китаю, где и проработал пять
лет корреспондентом «Маяка». Из тех краев Феоктистов вывез собаку по имени Пыр-Пыр и
философское отношение к жизни. Наконец, он знает китайскую грамоту! Это всякий раз
наполняет мое сердце священным трепетом: до встречи с Феоктистовым я был убежден, что
китайцы нас разыгрывают, и прочесть это в принципе невозможно. А наш ученый шеф читал в
подлиннике Конфуция, хотя для общения с нами, убогими, ограничивается цитатником Мао –
тоже в подлиннике, разумеется… За пять лет совместной работы один афоризм Великого
Кормчего я выучил наизусть: ибу ибуди дадао муди. «Шаг за шагом дойдем до цели». Чем,
собственно, и занимаемся.
Рассказывать про «поэта-правдоруба» большого смысла не имеет – кто ж не знает старика

Иртеньева? Игорь Моисеевич – живой классик, чьи строки с середины восьмидесятых уходят в
народ безымянно, что есть высшая форма признания.
Не с первого раза удалось мне подсадить моего старшего друга на телевизионную иглу:
поначалу от политической поденщины Иртеньев отказывался. Гордый питомец муз, он не то
чтобы брезговал заказом – но полагал, что не сможет писать «на скорость», сохраняя уровень,
к которому уже успел приучить своих читателей.
А условия иртеньевской работы были, действительно, довольно жесткими: в среду получи тему,
а к утру в четверг – вынь да положь стихотворение. Что Игорь и делал четыре года напролет.
Перед тем как по телефону, мрачным голосом, прочесть мне «программный продукт»,
Иртеньев обычно предупреждал, что стих получился смешной, и чаще всего не ошибался.
Если у иртеньевской музы был выходной, он справлялся без нее – выходили стихи элегантные,
математически точные; демонстрация профессии. Но когда муза посещала поэта… а по средам
она делала это регулярно… Тогда, потревоженный по какому-либо невзрачному поводу вроде
принятия бюджета, иртеньевский талант поднимался во весь свой немаленький рост. Легко
оттолкнувшись от повода, стих взлетал к головокружительным обобщениям и оттуда
обрушивался финальной репризой. Пальчики оближешь.
Многое из написанного для «Итого» Иртеньев, человек строгий, впоследствии включил в свои
сборники. Наличие в природе этих стихов я считаю своим вкладом в русскую поэзию. Хотел
написать: скромным вкладом, но к черту скромность – стихи-то отменные!
Примерно через год после старта программы Иртеньев привел в эфир своего друга Андрея
Бильжо. Блестящий карикатурист дебютировал у нас в качестве «мозговеда».
Впрочем, Бильжо – психиатр самый натуральный, с дипломом, и по Москве в некотором
количестве еще ходят граждане, починенные Андреем Георгиевичем в его маленькой
психиатрической больнице. Соответственно, и диагнозы политикам он ставил не шуточные. То
есть – настоящие.
Нехитрое дело назвать Думу «дурдомом», но для Бильжо это не было метафорой:
политическую элиту страны он ощущал как свою клиентуру. А когда «врач-мозговед» выходил
на уровень обобщений, как в случае с «пациенткой Р.», случался успех такой силы, что меня
начинали вызывать в правоохранительные органы (см. выше).
Многие до сих пор спрашивают: что это он вертел в пальцах? Отвечаю: это ключик-гранка,
какими запирают снаружи буйные психиатрические палаты. К сожалению, изолировать от
россиян обителей верхней и нижней палаты Андрей Бильжо не сумел.
Но всех нас предупредил.
Смею думать, что в «Итого», за пять лет еженедельного эфира, случилось некоторое
количество удачных шуток. Но это, конечно, гарнир. А собственно блюдом были они, наши
всенародно избранные всех рангов. Перешутить их было невозможно. Что они говорили, как
себя вели! Какой Салтыков-Щедрин? Какой Свифт? Только не выключай камеру, только
запасись пленкой – и фиксируй.
В этом хоре были солисты, а были и звезды первой величины. Черномырдин, например, –
предмет моей острой ревности. Я относился к нему, как Сальери к Моцарту, потому что сам
беру трудом, а он – талантом. Ужас! – ночей не спишь, пальцы стерты о клавиши по локоть,
восемь редакций одной шутки… – а этот просто открывает рот и говорит… Ельцин доводил нас

иногда до икоты; некоторые его синхроны (так на телевизионном сленге называется прямая
речь в эфире) мы в процессе подготовки программы пересматривали много раз – и каждый раз
уползали от монитора на карачках. Вести программу в прямом эфире я бы, клянусь, не смог –
«плыл» бы от смеха постоянно.
Но главное – пятилетняя работа в «Итого» существенно поправила мое мировоззрение.
Километры пленок, отсмотренные с подачи Татьяны и Сергея, не прошли даром. Время от
времени на рабочем месте я узнавал о Родине что-то такое, отчего хотелось скорее плакать,
чем смеяться.
И дело вовсе не в политиках, почти в полном составе расположившихся в диапазоне от клоунов
до дебилов. Претензий к обитателям Кремля и других вместилищ власти у меня, с течением
времени, становилось, как ни странно, все меньше. И все больше я понимал, что они – это мы.
Например, жители Брянска выбрали себе депутата Шандыбина. Они, кого смогли, выбрали – он,
как может, работает, и никаких претензий к ателье.
Удивительно другое: поставив на руководство своей жизнью этих василь-иванычей (а
Шандыбин там еще не из худших), россияне с поразительным терпением продолжают
надеяться на то, что в одно чудесное утро у них под окнами обнаружатся голландские коровы и
английский газон. И время от времени обижаются, что этого еще нет.
Помнится (дело было вскоре после президентских выборов 1996 года), за соседним столиком в
кафе тяжело напивались люди, будто вышедшие живьем из анекдота про новых русских: бычьи
шеи, золотые цепи… И вот они меня опознали – и призвали к ответу за все, и велели сказать,
когда закончится бардак и прекратится коррупция.
Тут меня одолело любопытство.
– Простите, – спросил я, – а вы за кого голосовали?
И выяснилось, что двое из пяти «быков» голосовали за Ельцина, двое за Жириновского, а один
– вообще за Зюганова. И, проголосовавши таким образом, они регулярно напиваются – в
ожидании, когда прекратятся бардак и коррупция.
Народ – вот что было главным открытием программы «Итого», по крайней мере, для меня.
Через две программы на третью информационный поток выплескивал на нас что-нибудь
совершенно поразительное. Не забуду, как мать родную, ночные съемки из питерского
пригорода Келломяги. У водилы уборочной машины кончилась в машине вода, а рабочее время
– не кончилось, и он ездил по улицам родного города и гонял валиком пыль. Всю ночь. Я
смотрел этот сюжет и думал… Нет, я ничего не думал, просто смотрел, как зачарованный.
Но это – частный случай идиотизма. А вот картинка из цикла «все, что вы хотели знать о своем
народе, но боялись спросить».
…Голландский фермер взял в аренду в Липецкой области шестьсот гектаров земли – и приехал
на черноземные просторы, привезя с собою жену, компаньона, кучу техники и массу
технологий. Он посадил картошку – и картошка выросла хоть куда. А на соседних совхозных
плантациях (где, пока он работал, расслаблялись великим отечественным способом) корнеплод
уродился фигово.
Тут бы и мораль произнести – типа «ты все пела…»
Но в новых социально-исторических условиях басня дедушки Крылова про стрекозу и муравья

не сработала. Потому что, прослышав о голландском урожае, со всей области (и даже из
соседних областей) к полям потянулись люди. Они обступили те шестьсот гектаров буквально
по периметру – и начали картошку выкапывать.
Причем не ночью, воровато озираясь, с одиноким ведром наперевес… – граждане новой России
брали чужое ясным днем; они приезжали на «жигулях» с прицепами, прибывали целыми
семьями, с детьми… Педагогика на марше.
Приезд на место события местного телевидения только увеличил энтузиазм собравшихся.
Люди начали давать интервью. Общее ощущение было вполне лотерейным: повезло! Мягкими
наводящими вопросами молодая корреспондентка попыталась привести сограждан к мысли,
что они – воры, но у нее не получилось. Один местный стрекозел даже обиделся и, имея в виду
голландского муравья, сказал: вон у него сколько выросло! – на нашей земле…
Этот сюжет, будь моя воля, я бы крутил по всем федеральным каналам ежедневно – до тех пор,
пока какой-нибудь высокоточный прибор не зафиксирует, что телезрители начали краснеть от
стыда.
А по ночам, когда дети спят, я крутил бы стране другой сюжет.
История его такова. Корреспондент НТВ в Чечне предложил некоему полковнику десантных
войск воспользоваться своим спутниковым телефоном – и позвонить домой, под Благовещенск,
маме: у мамы был день рождения. Заодно корреспондент решил этот разговор снять –
подпустить лирики в репортаж.
В Чечне была глубокая ночь – под Благовещенском, разумеется, утро. Полковник сидел в
вагончике с мобильным телефоном в руке – и пытался объяснить кому-то на том конце страны,
что надо позвать маму. Собеседник полковника находился в какой-то конторе, в которой –
одной на округу – был телефон. Собеседник был безнадежно пьян и, хотя мама полковника
находилась, по всей видимости, совсем недалеко, коммуникации не получалось.
Оператор НТВ продолжал снимать, хотя для выпуска новостей происходящее в вагончике уже
явно не годилось – скорее, для программы «Вы – очевидец».
Фамилия полковника была, допустим, Тютькин. (Это не потому, что я не уважаю полковников.
Не уважал бы, сказал настоящую – поверьте, она была еще анекдотичнее.)
– Это полковник Тютькин из Чехии, б…! – кричал в трубку герой войны («чехами» наши
военные называют чеченцев; наверное, в память об интернациональной помощи 1968 года). –
Маму позови!
Человек на том конце страны, будучи с утра на рогах после вчерашнего, упорно не понимал,
почему и какую маму он должен звать неизвестному полковнику из Чехии.
– Передай: звонил полковник Тютькин! – в тоске кричал военный. – Запиши, б…! Нечем
записать – запомни на х… Полковник Тютькин из Чехии! Пол-ков-ник… Да вы там что все,
пьяные, б…? Уборочная, а вы пьяные с утра? Приеду, всех вые…
Обрисовав перспективы, ждущие неизвестное село под Благовещенском в связи с его
возвращением, полковник Тютькин из Чехии снова стал звать маму. Когда стало ясно, что
человек на том конце провода маму не позовет, ничего не запишет и тем более не запомнит,
полковник стал искать другого собеседника.

– Витю позови! – кричал он, перемежая имена страшным матом. – Нету, б…? Петю позови!
Колю позови!
И, наконец, в последнем отчаянии:
– Трезвого позови! Кто не пил, позови!
Такого под Благовещенском не нашлось – и, бросив трубку, полковник обхватил голову руками
и завыл, упав лицом на столик купе.
Разумеется, НТВ не дало это в эфир. Жалко было живого человека… Но если бы не эта жалость,
я бы, ей-богу, крутил и крутил этот сюжет для не помнящей себя страны, на одном конце
которой – пьяные влежку во время уборочной Витя, Петя и Коля, один телефон на село и
одинокая мама полковника Тютькина, не дождавшаяся звонка от сына в свой день рождения, а
на другом конце – сам этот полковник, в тельняшке и тоже под градусом – пятый год мочит
«чехов»…
Я узнавал свой народ – смеялся и плакал, и понимал, что вот он, ответ на вечный вопрос,
задаваемый довольно часто и не мне одному; задаваемый иногда с удивлением, чаще – со
злобой… «Что же ты отсюда не уезжаешь?»
Да как же отсюда уедешь? От полковника Тютькина, от родимых обкомовских цицеронов, от
безымянного шоферюги, гоняющего пыль по улицам родного города? Это невозможно.
Мне будет их не хватать.
А может быть даже – кто знает? – им будет не хватать меня.
Мы делали наши программы, и, наверное, не без нашего участия противостояние НТВ и власти
постепенно приняло характер клинча. Заклинило, надо признать, с обеих сторон – и ненависть
крепко закупоривала сосуды. Евгений Алексеевич Киселев, например, однажды, прямо из
телевизора, назвал наших оппонентов «насквозь прогнившей кликой циничных негодяев».
Не то чтобы я был не согласен с этой оценкой, но… как в аналогичном случае Сова сказала
Винни-Пуху: «Я не посчиталась с расходом графита».
Впрочем, это – вопросы стиля, а столбовой сюжет был таков: мы, в меру таланта, рассказывали
о жизни и политическом творчестве кремлевских обитателей, а власть в ответ на это начала
насылать на офис «Медиа-Моста» детин неясного происхождения – в камуфляже и масках. И
чем более интересные вещи мы рассказывали про Кремль и прокуратуру, тем более серьезные
преступления обнаруживали правоохранительные органы в работе «Медиа-Моста».
И наоборот.
Например: мы в подробностях информируем россиян о «деле Бородина» – Гусинского сажают в
Бутырку как опасного преступника.
Гусинский подписывает тайный «шестой протокол» о своей готовности «сдать» НТВ в
государственные руки – его выпускают из Бутырки, прекращают уголовное дело и отпускают
за границу.
Гусинский отказывается выполнять договоренности, принятые под давлением, – уголовное
дело возбуждают снова «по вновь открывшимся обстоятельствам». Как раз, видимо, через пару

дней после его отказа они и открылись.
Впрочем, иногда нам давали шансы. В мае 2000-го на прямой контакт с одним из
руководителей «Медиа-Моста» вышел немаленький кремлевский чиновник – и при личной
встрече передал листок с условиями, при выполнении которых, по словам оного чиновника,
«наезд» на НТВ будет прекращен. Условий было несколько – изменение информационной
политики по Чечне, прекращение атаки на т. н. «Семью»… – но первым пунктом числилось
изъятие из «Кукол» Первого Лица.
Так и было написано.
Обожаю формальное усложнение задачи: это возвращает в кровь адреналин. Я уговорил
Киселева рассказать в эфире об условиях, поставленных Кремлем, – и анонсировать, что в
ближайшее воскресенье «Куклы» выйдут в эфир без резинового Путина. Ибо старинная
арабская мудрость гласит: когда Господь хочет наказать человека, он исполняет его желания…
Сюжет лежал на поверхности в готовом виде и был даже не классикой, а – основой основ:
Моисей, скрижали, десять заповедей… И, собственно, Господь Бог. Как полагается –
невидимый.
Визуальное отсутствие главного героя было в этом случае не просто возможным – оно было
каноническим. Никакой резиновой физиономии – только облако на горе и куст в пламени, в
точном соответствии с первоисточником. В соответствии с тем же первоисточником персонажи
не имели права называть главного героя по имени.
– А как же нам его называть? – оторопело интересовался в финале программы один из
озадаченных скрижалью, на что Волошин-Моисей пояснял:
– Никак. Просто – Господь Бог. Сокращенно – ГБ…
Мы выполнили данное слово – Первого Лица в очередных «Куклах» не было, но кремлевского
благорасположения это нам почему-то не вернуло.
Через две недели после выхода в эфир «Десяти заповедей» был арестован Гусинский.
С Олигархом (одна из кодовых кличек Владимира Александровича) я знаком больше двадцати
лет – в конце семидесятых мы одновременно учились в ГИТИСе. В те поры пути наши
пересекались по поводам куда более занимательным, чем борьба за свободу слова: в студии
Олега Табакова, где я радостно тратил свою молодость, было несколько исключительно
интересных девушек, и студент режиссерского факультета Гусинский иногда захаживал к нам
на курс.
Знакомство наше было настолько шапочным, что через два десятка лет я не сразу сопоставил
лицо и фамилию медиа-магната с персоной студента Володи. Впрочем, это все лирика, и мое
нынешнее отношение к фигуре Олигарха никакого отношения к ностальгии, поверьте, не
имеет. Тем более что за последние годы я прочел и услышал о главе «Медиа-Моста» немало
нового.
За ним, еще недавно обласканным властью, вдруг обнаружился целый вагон преступлений – от
хищения государственных средств до политического шантажа и слежки за гражданами России.
Выяснилось, что, получив от доверчивого государства лицензию на вещание, он – о, ужас! –
использовал созданный телеканал в личных политических целях.

Все это фарисейство требует ответа.
…Под моим окном стоят два больших мусорных контейнера. Возле них всегда можно
обнаружить нескольких российских граждан, ищущих, чего бы надеть или поесть. Это, как
правило, абсолютно честные люди. И уж точно не бизнесмены.
Всякий же, кто, отойдя от этого контейнера, вступил хоть в какие-то рыночные отношения в
сегодняшней Российской Федерации – заведомо является преступником.
Как минимум, через него проходит «черный нал»; скорее всего, у него есть «крыша»,
осуществляющая, мягко говоря, контроль – или, прямо говоря, рэкет. У владельца ларька это
какие-нибудь «люберецкие-тамбовские», у крупного комбината – местный губернатор… У
федерального телеканала – Кремль. Только по понятным причинам контроль тут еще жестче, а
рэкет берется «борзыми щенками», т. е. лояльной информационной политикой. Хотя, как
свидетельствует история «голосования сердцем», долларами в Кремле тоже не гнушались.
Первородный грех этой «крыши» рождал удивительные по силе этические вопросы. Например:
лицензию на вещание пробивал для НТВ Пал Палыч Бородин – значит ли это, что мы не
должны говорить о коррупции в Кремле?
Когда НТВ отвечало на этот вопрос принципиально, нас обвиняли в неблагодарности. Когда
пытались лавировать и смягчали интонацию – нас обвиняли в продажности. Некоторые до сих
пор жутко воротят нос, работая при этом каждый под своей «крышей» – под Лужковым, под
Волошиным, под Пугачевым, под Чубайсом…
Никакой федеральный телеканал в России не мог появиться без отмашки власти и
существовать без информационных «откатов» тоже не мог. Обвинять в этом Гусинского,
разумеется, можно и даже нужно – с тем же основанием, с каким наших футболистов,
играющих вместо зеленого поля в луже, можно обвинять в том, что они грязные с ног до
головы.
Гусинский играл по этим правилам, балансируя на компромиссах и срываясь в политические
игры. Он был бизнесмен – и хотел зарабатывать деньги. В России для этого надо вертеться
возле власти – то есть ежеминутно барахтаться в грязи.
Но есть в философии такое классическое понятие – пограничная ситуация. Минута, когда
компромиссы переходят некую черту, и человек должен либо потерять свою сущность, либо
остаться собой – и умереть. Такой пограничной ситуацией для НТВ стала чеченская война.
Не знаю, читал ли Гусинский Сартра (думаю, что как выпускник режиссерского отделения
ГИТИСа – должен был), но если и не читал, то все равно поступил как экзистенциальный герой.
Интуитивно, что еще дороже.
Создателя «Медиа-Моста» можно упрекать во многом. Он не ангел, и многие имеют вполне
веские основания его не любить. Но он не поддержал чеченскую войну – ни первую, ни вторую.
Единственный из тех, в чьих руках был российский эфир, – не поддержал. Да и трудновато ему
было бы это сделать: НТВ создавалось по-другому и для другого.
Звездами канала стали люди, бежавшие от государственного вранья. Сорокина ушла из
«Вестей» в 1997-м; Миткова еще зимой 91-го отказалась зачитывать в эфире сообщение ТАСС
про вильнюсские события. Осокин по молодости лет вообще был «дисидой», и годы не
исправили Михаила Глебовича – Бастер Китон российской информации, человек с
непроницаемым лицом, в вечных джинсах с кроссовками под пиджаком и галстуком ведущего,

он видал в гробу многих политруков – и еще многих увидит.
По штучному принципу становились «своими» те, кто помоложе: не потеряв обаяния,
повзрослела Марианна Максимовская, на глазах вырос в серьезного журналиста Андрей
Норкин – вдумчивый, органичный и совестливый. Умница Лиза Листова, ироничный Володя
Чернышев, интеллектуал Костя Точилин, бесстрашная Лена Масюк, мудрый Ашот Насибов,
жесткий и точный Володя Лусканов, блистательно рефлексирующий Паша Лобков,
демонстративно бесстрастный в эфире и такой теплый в жизни Володя Кара-Мурза, на глазах
вырастающий «из-под Парфенова» Леша Пивоваров; сам Парфенов, разумеется, –
человек-стиль, словно рожденный для телевидения; Саша Зиненко, Илья Зимин, Вадим, Эрни,
Алим… Кого забыл, простите!
Потом нас разбросало довольно сильно, но это ничего не меняет в моей оценке того НТВ,
созданного не в последнюю очередь Гусинским. Его деньгами, но и его интеллектом и волей –
прежде всего.
Бывший студент режиссерского факультета должен оценить драматургию, предложенную ему
судьбой. Он создал лучшую в России телекомпанию, снимал и назначал министров, спасал
Ельцина, сидел в Бутырках…
При Путине путь на Родину Гусинскому заказан – здесь его немедленно посадят снова. Но не
из-за злоупотреблений или хищений – не будем лукавить. Воровать в России по-прежнему
можно, и с большим комфортом: по-мелкому это делается в частном порядке, для захода в
бюджетные закрома надо быть «государственником». Государственникам особо крупных
размеров здесь разрешается даже развязывать войны.
А вот «уходить из-под крыши» не рекомендуется никому.
Последний, кажется, шанс вернуться «под крышу» у нас был в январе 2001-го. Все началось с
вызова на допрос Татьяны Митковой – по поводу полученных ею (за семь лет до того!) кредитов
на квартиру. Размер этого кредита власти сделали достоянием общественности еще накануне.
Раньше подобная информация «сливалась» в прессу безымянно, но той зимой власти уже
ничего не стеснялись, и о Таниных кредитах Центр общественных связей Генпрокуратуры
сообщил официально (УК РФ, ст. 137, ч. 2, если кому интересно: «нарушение
неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положения»).
Мы решили, что это уже перебор, и наутро, оповестив собратьев-журналистов, собрались у
«Медиа-Моста», чтобы проводить Миткову на допрос в следственное управление, благо рядом –
и сказать вслух кое-что из того, что думаем про всю эту мерзость.
Вот там-то Света Сорокина и выдала прямо в телекамеру: Владимир Владимирович, мы,
конечно, не олигархи и не акционеры, но НТВ – это прежде всего именно мы. Может, найдете
время, встретитесь с нами?
В тот же день Сорокиной позвонили из Кремля. Светы в кабинете не было, и редактор честно
сказала звонившему, что ему придется немного подождать. Сорокину нашли и доставили к
трубке, и вскоре мягкий голос нашего нового гаранта посетовал ей: зачем же, Светлана
Иннокентьевна, обращаться ко мне через телевизор? Могли бы просто позвонить.
– Прошли те времена, Владимир Владимирович, когда до вас можно было дозвониться, –
ответила земляку прекрасная в своей прямоте Светлана Иннокентьевна (за то и любим).
И они договорились, что в ближайший понедельник представители творческого коллектива

НТВ придут в Кремль – пообщаться…
29 января 2001 года, ближе к полудню, мы стояли у Василия Блаженного, дожидаясь часа
встречи. Редкие в утренний час прохожие подходили, фотографировались с нами и уходили по
своим делам, а мы оставались стоять, как фанерные манекены на Арбате.
И тут появилась Тетка.
Она подошла к нашим звездным девушкам (Света, Таня, Ира, Марианна) и, безошибочно
выбрав Миткову, потребовала от нее денег на новую шубу, мотивируя требование тем, что
старую ей только что испортили в ателье на проспекте Мира.
Сначала я подумал, что это обычная городская сумасшедшая, без социальных осложнений – и
решил для досуга прилечь на эту амбразуру сам. Я отвел тетку в сторонку, выслушал еще пару
раз историю про ателье, посочувствовал, а потом, пытаясь поставить ее горемычное сознание
на логические рельсы, вкрадчиво поинтересовался: а почему, собственно, деньги на новую
шубу ей должна давать Миткова?
Признаться, этим вопросом я рассчитывал поставить Тетку в тупик. Как бы не так!
– А ничего, – сказала Тетка, – она богатая! Семьдесят тысяч от Гусинского получила.
И я понял, что Центр общественных связей прокуратуры не зря проедает наш хлеб.
Тетка кричала про эти семьдесят тысяч, изредка разбавляя прокурорскую бухгалтерию
личными наблюдениями типа «небось не в шахте работаете!» Когда, окруженные фотографами
и телеоператорами, мы пошли в Кремль, она двинулась с нами – двенадцатой. Я благодарен
охране Кремля за то, что она не дала Тетке пообщаться с президентом России.
Ему и так непросто.
Нас провели в президентскую библиотеку, куда вместо Путина пришел его пресс-секретарь и
попросил нас – подождать, а Сорокину – пройти к Владимиру Владимировичу для разговора
тет-а-тет.
Милые у них там нравы.
Сорокаминутную паузу коротали, кто как мог. Одни травили анекдоты, другие осматривали
библиотеку; я в притворной рассеянности спер на память пару карандашей из президентской
карандашницы.
Парфенов придирчиво щупал книжные, сделанные «под старину» шкафы, обзывал все это
«Хельгой» и прикидывал, сколько Пал Палыч Бородин мог наварить на одной этой библиотеке
– имея в виду разницу между реальной стоимостью «новодела» и предполагаемой сметой.
Кстати, о кремлевской смете. Несколько лет назад один мой добрый приятель, журналист N.,
будучи во Флоренции, наткнулся на лавку, в которой делают оттиски больших гравюр с видами
этого города. Шлепают их, как фантики, но – по старой технологии, на камнях, «под старину»
опять-таки.
Склонный ко всему прекрасному, мой приятель купил несколько имевшихся в лавке пейзажей,
по 35 долларов за штуку, а спустя какое-то время увидел такие же – в Кремле, на стенах одной
залы, в роскошных рамах. Он спросил у местного краеведа, что это за гравюры, и выяснилось,

что – эпоха Возрождения, шестнадцатый век, подлинник…
Карла дель Понте, Мисюсь, где ты?
Но вернемся в президентскую библиотеку. Через сорок минут после нас там появился Путин.
Парфенов, по привычке внимательно относиться к материальным свидетельствам времени,
вслед за шкафами успел ощупать при рукопожатии и президента, и через пару дней после
встречи мне было авторитетно доложено, что костюмчик на Владимире Владимировиче был из
хорошей тонкой шерсти, предположительно меринос.
Президент обошел нас по кругу, поздоровался с каждым; мы расселись.
Протокольная съемка завершилась, и Путин сообщил, что готов нас выслушать. Я набрался
наглости – и заговорил первым. Не потому, что считал себя главнее остальных пришедших в
Кремль – скорее, наоборот. Товарищи мои – люди серьезные, а я со своим шутовским амплуа
могу себе позволить чуть больше остальных. Вот, для начала, я и поинтересовался, готов ли
Владимир Владимирович говорить с нами откровенно – или мы будем оставаться в рамках
взаимного пиара?
– Какой пиар? – удивился Путин. – Я в этом ничего не понимаю…
Тут я впервые увидел, что глаза у нашего президента – голубые. Придя в себя после этого
открытия, я от имени журналистов НТВ изложил нашу первую просьбу – отпустить
заложника…
Антон Титов, финансовый директор «Медиа-Моста», был арестован незадолго до нашего
прихода в Кремль. Остальные фигуранты дела к тому времени благоразумно слиняли с Родины,
а Антон продолжал ходить на допросы. На допросе он и был арестован. Видимо, за чрезмерную
наивность его содержали в Бутырках и допрашивали по ночам – к испанским слушаниям по
делу Гусинского прокуратуре срочно нужны были какие-то показания. Насколько мне известно,
просили у Антона и показаний на Киселева… Антон их не дал, и просидел в Бутырках два года.
Заметая следы, власти выпустили его на свободу с унизительным условным приговором – и не
преступник, и не честный человек…
Но это случилось только в конце 2002-го, а в начале 2001-го президент Путин выслушал меня и
с сожалением заметил, что помочь нам в титовском деле никак не может, потому что
прокуратура в России – по Конституции – институт, оказывается, совершенно независимый.
Я-то не знал.
Разве я мог предлагать президенту России нарушить Конституцию? О, нет! Я только попросил
его позвонить Генпрокурору Устинову – и поинтересоваться: почему отца малолетнего ребенка
– не убийцу и не насильника – держат в Бутырках на строгом режиме и неделю напролет
пытают ночными допросами? Я выразил уверенность, что после такого звонка независимая
прокуратура, совершенно независимо, отпустит Титова под подписку о невыезде – примерно
через полчаса.
Президент выслушал меня и спросил:
– Виктор Анатольевич, вы что же, хотите, чтобы мы вернулись к телефонному праву?
И серые глаза его снова сверкнули на меня немыслимой чистоты голубым цветом. В
продолжение трехчасовой беседы невинность этих глаз смущала нас, многогрешных, не

однажды – пока наконец не окрепло ощущение, что президент просто валяет с нами ваньку. А
что еще оставалось думать? Скажем, на напоминание о своей как минимум моральной
ответственности за действия назначенного им Генпрокурора Путин среагировал мгновенно:
– Я Устинова не назначал.
Неполная дюжина журналистов НТВ, услышав такое, сильно удивились.
– Его назначил Совет Федерации, – пояснил президент. – А я им его только представил…
И развел руками. Ап!
Этот фокус (подмену сути дела его формальной стороной) президент за время беседы успел
показать нам еще несколько раз. Особенно хорош был диалог насчет знаменитой прокурорской
квартиры стоимостью почти полмиллиона долларов, квартиры, по прихоти судьбы доставшейся
г-ну Устинову совершенно бесплатно.
– Разве имеет право прокурор получать подарки от подследственного? – задал я, надо признать,
вполне риторический вопрос.
– Вы имеете в виду Бородина? – уточнил Путин. Я подтвердил его догадку.
– Ну что вы, – успокоил меня президент России. – Устинов не получал квартиру от Бородина!
Одиннадцать журналистов НТВ удивились еще сильнее.
– Он получил квартиру от Управления делами президента!.
Больше мы ничему не удивлялись.
Владимир Владимирович умело и даже как-то весело валял ваньку, и только по одному поводу
его постоянно пробивало на искренность: при слове «Гусинский» президентские глаза
начинали светиться белым светом ненависти, и я, как Станиславский, шептал: верю!
Что-то между ними было…
Потом Президент вспоминал о своем статусе – и глаза его принимали прежний небесный цвет.
Да и какое, действительно, дело президенту огромной державы до «спора хозяйствующих
субъектов»? Ни-ка-ко-го! Вот только детали вопроса Владимир Владимирович почему-то знал
назубок – суммы кредитов, даты судов, проценты акций… Мы – не знали, а он – знал. Время от
времени Путин (видимо, в порядке аутотренинга) повторял тезис о независимости бизнеса и
прокуратуры, не забывая при этом честно глядеть в глаза Светы Сорокиной, которая, идя к
Путину, в президентских дверях столкнулась как раз с Генпрокурором.
Нам было неловко, а на президенте, в ясном свете зимнего дня, лившемся в просторные
кремлевские окна, сверкала божья роса.
Как поступает человек, которому раз за разом лгут в лицо? В самом тихом случае – он просто
встает и уходит. Наверное, так и надо было сделать, но никто не решился (все-таки президент
России!), и мы просидели три с половиной часа. Пару раз, кажется, я терял дистанцию и
срывался. Я устал так, будто на мне все эти три часа возили воду; ребята сидели подавленные;
на Светлане лица не было. А Президент был бодр, корректен и обаятелен – и прощаясь, всех
еще раз обошел и за руку попрощался.

Симпатичный человек.
В самом начале той встречи, едва только Путин сел напротив нас и начал говорить
вступительные слова, Сорокина написала что-то карандашом в блокноте – и придвинула
блокнот ко мне. «Все бесполезно», – прочел я. Путь, который нам предстояло пройти за три с
половиной часа, она прошла за тридцать пять минут приватной беседы с президентом России.
До встречи в Кремле мы еще питали какие-то иррациональные надежды – 29 января 2001 года
поняли, что приговорены. Свет этих голубых глаз дал нам понять, что НТВ не жить.
Могли бы понять и раньше.
Ровно за год до нашей встречи с Путиным, в январе 2000-го, с НТВ ушел Олег Добродеев. Для
нас это было громом среди ясного неба – но, как выяснилось впоследствии, его уход был итогом
большой работы партии и правительства.
Впрочем, в случае с Добродеевым все не так просто. Фигура Олега Борисовича и его судьба
стоят того, чтобы остановиться на них поподробнее.
Мы любили его. Думаю, что имею право так сказать от имени многих энтэвэшников первого и
второго призыва. Олег Борисович был для нас больше чем начальник: зайти к нему в кабинет,
показать материал или текст, поделиться своими соображениями и услышать его мнение –
было нормой и, замечу, удовольствием. Безусловный профессионал и обаятельный человек.
Я числил его своим другом.
Первый тревожный звонок был именно звонком, раздавшимся у меня дома после очередной
программы «Итого». В программе прошел очень смешной сюжет про армию, его написали мои
коллеги, Юра Исаков и Саша Каряев; их перу принадлежали и «Газеты будущего», и все
сюжеты из рубрики «Зоология», но тот удался особенно. До сих пор помню описание
призывников, которые, «кося влажным глазом, уходят от призыва на длинных плоскостопых
ногах». Чудо!
Добродеев позвонил сразу после программы.
– Витя, – сказал он. – Ты знаешь, я никогда не вмешивался – но мы не имеем права так говорить
о своей армии. Идет война…
Я много раз слышал подобное от генералов, считающих образцом гражданской позиции
журналиста газету «Красная Звезда», но не думал, что придется объясняться по этому поводу
со своими. Я был неприятно Удивлен.
– Ты звонишь как начальство, – уточнил я, – или мы разговариваем?
– Разговариваем, – ответил Олег. Тогда я сказал, что армия эта – не моя, и война не моя. Я
спросил Олега, служил ли он. И, поскольку ответ на этот вопрос знал, вкратце рассказал
Добродееву, что думаю об этом рабовладельческом институте.
– Нас тут шесть человек, – мягко прервал меня Добродеев. – Вполне референтная группа. И
всем очень не понравилось.
Я ответил Олегу, что, видимо, у нас не совпадают референтные группы – и мы договорились
обсудить проблему при встрече. Мы оба были расстроены, и не зря. При встрече выяснилось,

что наши позиции разнятся не только по «чеченскому вопросу». Добродеев видел главную
угрозу России в центробежных тенденциях – а мне всегда казалось, что главная угроза ей –
распад нравов в Кремле и тамошняя имперская практика, благодаря которой центробежные
тенденции, разумеется, нарастают. Я сказал это, и Добродеев поморщился.
Примерно в те же месяцы, говоря о балканском кризисе, он заметил, что Милошевич, конечно,
негодяй, но Россия все равно должна быть на его стороне, иначе…
– Мы можем потерять Балканы, – сообщил Олег, и я впервые расслышал в его голосе
геополитическую озабоченность. Но мы были друзьями, и я еще мог позволить себе снижение
тона.
– Олег, – спросил я. – Тебе нужны Балканы? Добродеев снижения тона не принял.
– Нет, нет, – сказал он. – Ты не понимаешь…
И вдруг я понял, что он разговаривает со мной, как с малым ребенком – одаренным, но не
постигающим всей сложности мира. А он, давно допущенный к самым что ни на есть
государственным верхам, эти материи понимал. И эту свою допущенность к верхам – ценил.
Ценил, пожалуй, больше, чем следует журналисту.
Историк, интеллигент, умница – Олег Борисович на глазах проникался геополитическими
задачами и уходил в «государственники». И как по другому поводу говорится в голливудских
фильмах: мы теряли его.
…«Россия – страна казенная», – заметил Антон Павлович Чехов. За век с лишним более
частной страной Россия не стала, и «государственность» наша по-прежнему подразумевает
некоторое презрение к отдельному человеку, который – невелика птица, потерпит.
«Государственник» же, напротив, стало звучать как звание, уважаемое и вполне доходное,
вроде купца первой гильдии. Носителю звания сегодня полагается пачка индульгенций на
совершение безобразий средней степени тяжести. Звание стало передаваться с молоком
матери. Один молодой корреспондент НТВ, при первых звуках травли со всех ног рванувший в
сторону РТР, так и сказал, оправдываясь перед будущими хозяевами за свою либеральную
молодость: я, сказал, латентный государственник.
Недавно я видел его в Останкино. За пару лет на казенных харчах наш латентный раскормился
так, что в лифт входил боком.
Уходя работать на ВГТРК, Олег публично пообещал подать в отставку в тот день, когда «Вести»
соврут или не сообщат о чем-либо важном для страны. Видимо, он надеялся проскользнуть
между Сциллой и Харибдой – остаться «государственником» и честным журналистом
одновременно.
Но уж такое у нас государство, что надо выбирать что-то одно.
Поддержку родной ему армии и не менее родного главнокомандующего Олег Борисович начал
осуществлять на РТР сразу и в полном объеме: кандидата в президенты Путина В.В.
показывали на корабле, потом на самолете, потом в шахте, потом с ткачихами; на этом новости
заканчивались. Если это журналистика, то я начальник Генштаба.
А в марте 2000-го года, ровно за пару дней до президентских выборов, в Москве случилась

акция «Голубые сердца в поддержку Явлинского»: группа демонстративных и вполне
опереточных геев призывала голосовать за лидера «Яблока»… Черным пиаром от этой акции
разило за версту. Это была «заказуха» чистой воды, за которую Добродеев времен НТВ
пинками погнал бы корреспондентов с эфирного этажа.
Сюжет про «Голубые сердца» появился в «Вестях» на канале РТР. Видимо, этого потребовали
государственные интересы.
Олег обещал, что не будет уводить людей с НТВ, но уже через несколько дней после его ухода
телефоны наших корреспондентов начали раскаляться от предложений встретиться и
поговорить.
Первым свалил в «государственники» Евгений Ревенко. Свалил сам – и немедленно
подключился к вербовке других. Идем мы как-то по останкинским коридорам с Лешей
Кондулуковым. У Леши звонит мобильный, он на ходу смотрит определитель номера, подносит
трубку к уху и вместо «здравствуйте» говорит: «Женя, иди на х…».
Надо знать интеллигента Лешу, чтобы понять мое изумление.
– Ревенко, – поясняет Кондулуков. – Уговаривает. Через несколько секунд телефон звонит
снова.
– Женя, иди на х… – устало и дежурно говорит Леша. Ясно, что этот диалог продолжается у них
не первый день. А Ревенко все не идет.
И рад бы, да не может. Он – на службе…
Передо мной – две кассеты. Два репортажа, сделанные одним и тем же журналистом. Оба
посвящены встречам Лукашенко и Путина. Между ними – всего полгода, но как изменился
автор репортажей! Тонкое, нескрываемое ехидство (осень 1999-го, НТВ) – и граничащее с
восторгом уважение к лидерам Союзного государства (весна 2000-го, РТР)…
И одно и то же лицо на экране – лицо Ревенко. Зрелище не для слабых.
Когда я буду стареньким профессором журфака МГУ, то начинать свой спецкурс буду так:
попрошу тишины и – одну за другой, без комментариев, покажу первокурсникам эти две
кассеты. А потом скажу: молодые люди, никогда не делайте так, это очень стыдно.
Самому Ревенко я уже ничего и никогда не скажу – по крайней мере, про стыд. Разве что
процитирую Лешу Кондулукова.
Но если не Бог, то Фрейд шельму метит. Уже в ранге главного ведущего РТР допущенный
однажды к Солженицыну, Ревенко собрался с мыслью и спросил у классика буквально
следующее:
– Существует ли в России угроза свободы слова? И Александр Исаевич честно ответил Жене:
– Нет.
Уходы с НТВ той поры – это был сильнейший психологический практикум. Большинство из них
ни осуждать, ни обсуждать не могу – судьбы рвались в те месяцы, как бумага. Но уход уходу
рознь; над некоторыми из уходивших словно тяготело проклятие гефсиманского поцелуя.
Сидим, например, ужинаем коллективно, обсуждаем дела наши скорбные – вдруг встает

корреспондент Мамонтов и говорит: «Давайте выпьем за то, что мы одна команда. Мы должны
держаться вместе…»
С пафосом эдак, неловко даже. Ну, выпили. Через пару дней Мамонтов ушел на РТР. Сейчас он
в ранге замминистра: нашел себя человек.
Или – по случаю дня рождения Киселева выпиваем в останкинском буфете, не отходя далеко от
аппаратных. Поздравили Женю, пожелали здоровья; все происходит более или менее частным
образом, без официоза. Вдруг просит тишины наш главный редактор, г-н Кулистиков, и
предлагает выпить до дна за Евгения Алексеевича, нашего лидера, который в это тяжелое
время несет на себе бремя борьбы…
Что Кулистиков трусоват, мы знали; что вострит лыжи в сторону госслужбы – догадывались, но
его самого – кто тянул за язык?
В общем, с недавних пор я точно знаю: кто вылижет глубже всех, тот предаст первым. И
внимательно прислушиваюсь к тостам в честь руководства.
С февраля 2000-го руководство нами осуществлял Евгений Киселев.
Он давно уже был фигурой не только телевизионной. «Итоги», которыми в 94-м стартовало
НТВ, принесли Жене ощущение причастности к большой политике, и я думаю, во многом
неожиданно для самих себя владельцы новой телекомпании вдруг почувствовали под руками
рычаги власти – власти четвертой, но отнюдь не по возможностям.
Киселев всегда увлекался контактами «наверху» – вначале от азарта, в последний год – по
необходимости, пытаясь спасти телекомпанию аппаратными путями; он верил в эти пути и
считал себя специалистом по кремлевским закоулкам.
Но штука в том, что в этих закоулках победить невозможно – или почти невозможно. За
редчайшими исключениями, там только гибнут или ссучиваются. Как это ни наивно звучит,
единственным шансом НТВ на победу была бы абсолютная моральная правота, но именно она
была замызгана всевозможными «охотами на Чубайса» времен «Связьинвеста».
Журналистский коллектив стал заложником тех давних финансовых игр, и по мере понимания
этого счет к Киселеву в коридорах НТВ рос. Но когда началось убийство телекомпании, для
меня все это отступило на второй план – как детали, а не суть происходящего.
К тому же именно в Киселева ударило острие ситуации; по нему пришелся потом и главный
удар «черного пиара». Нам было сложно в те месяцы, но ему пришлось тяжелее всех – в разы.
Его топтали без всяких правил; это была сплошная уголовщина, сопровождаемая чередой
победоносных предательств. И какие бы прошлые грехи ни висели на Жене, зимой и весной
2001-го он заплатил за все сполна.
История выкидывает удивительные фортели, раздавая людям их роли. Иногда она делает это
как будто наугад, поперек амплуа. Ей так интереснее. Сибарит и игрок, Евгений Киселев
неожиданно стал драматической фигурой. И – это звучит хрестоматийно, но именно в час
поражения Женя проявил себя замечательно: иногда неуклюже, часто тяжеловесно, но он
делал то, что должен был делать в этой ситуации приличный человек. Мы не были близкими
друзьями, но за эти последние месяцы он стал мне ближе и симпатичнее.
Может быть, в порядке компенсации за друзей, которых я потерял в это время.

…Идея начать сбор подписей в защиту опальной телекомпании была вполне
«шестидесятнической» – но и обстановка в стране сложилась вполне подходящая под это ретро:
как ни крути, конец оттепели.
НТВ, конечно, не «Новый мир», и Киселев не Твардовский, но некоторые аналогии на ум
приходили. Вот только во времена СССР уничтожение оппозиции происходило абсолютно
безгласно, а в 2001-м обе стороны «пиарили» друг друга как могли.
Кремль, по понятным причинам, мог гораздо больше.
День за днем публике разъяснялось: все происходящее вокруг НТВ – обычный имущественный
спор, журналисты воюют не за свободу слова, а за свой кусок хлеба с маслом; они теряют лицо,
прикрывая амбиции Киселева и деньги Гусинского… Особенно тонко и иронично по нашему
поводу проходились «Известия», незадолго до того перешедшие под «Лукойл» в процессе
аналогичного «спора хозяйствующих субъектов».
В высокомерной иронии побежденных в адрес тех, кто еще пытается сопротивляться, было
что-то очень любопытное для психоанализа.
Все тыкали нам в лицо пресловутую «экономическую составляющую»; она была очевидной – и
для людей, мало знакомых с историей вопроса, означала автоматическую правоту наших
оппонентов. Для меня – не означала.
Во-первых, деньги были только поводом, а не причиной атаки на НТВ, но главное: злосчастные
кредиты «Газпрома» кредитами были только на бумаге. Газовый монополист,
тридцатипроцентный акционер телекомпании, позволял себе время от времени перекладывать
деньги из одного своего кармана в другой: необременительная плата за возможность
информационного влияния.
Эта возможность пригодилась не только «Газпрому». Зимой 1996 года один из владельцев НТВ,
Игорь Малашенко, возглавил предвыборный штаб Ельцина, чей рейтинг, под мудрым
руководством Олега Сосковца, уже уходил под ноль.
Группа олигархов спасла Деда, одновременно утопив Зюганова, как Муму. Потом были выборы
– и новые кредиты «Газпрома» телекомпании НТВ.
Все участники тех событий: и олигарх Гусинский, и Кремль, чьим кошельком был «Газпром», –
подчеркиваю, все знали, что эти кредиты – форма взятки за второй президентский срок
Ельцина.
Заранее обговоренный откат за организацию «голосования сердцем».
В двухтысячном услуги Гусинского уже не понадобились, НТВ оказалось в оппозиции, и как
раз тут выяснилось, что кредиты надо отдавать.
Возвращение взятки через суд – ноу-хау новой российской власти.
Нас умело отделяли от народа, разговорами о Киселеве, олигархах, кредитах и процентах
затуманивая ясную (и важную для общества) суть происходящего: уничтожение единственной
неподконтрольной Кремлю телекомпании.
Мы отвечали, но любые наши объяснения читались как оправдания. А народ молчал. То есть,
он нас, конечно, поддерживал, но – с учетом древних национальных традиций типа вырывания

ноздрей. Очень тихо поддерживал.
Уже после того, как наша команда перебралась на ТВ-6 и по такому случаю ТВ-6
ликвидировали, в поликлинике меня узнала женщина, работавшая в регистратуре, и через
стекло негромко сообщила:
– Мы по вам очень скучаем!
– Спасибо, – ответил я.
– Держитесь… – попросила женщина, переходя на шепот. И почти за пределом слышимости
добавила:
– Не сдавайтесь…
Коллеги тоже были на нашей стороне: при встречах в останкинских коридорах многие
интересовались ходом дел, говорили слова ободрения и, ободрив, шли в эфир своих уцелевших
телеканалов – рассказывать об очищении страны от скверны под руководством дорогого
Владимира Владимировича.
Один отчаянной смелости телеведущий, сидя за чашечкой кофе, сделал мне оттуда жест,
напоминавший «рот фронт». В ответ на мое предложение не стесняться и сообщить о своей
поддержке НТВ публично, телеведущий улыбнулся, в точности по Искандеру, «наглой улыбкой
обесчещенного».
В общем, корпоративная поддержка была на высоте.
Но люди на улицах все чаще подходили и спрашивали: скажите, куда написать, как помочь?
что мы можем сделать? Подходили в основном женщины (мужчины у нас – преимущественно
для футбола). Я отвечал: продолжайте смотреть НТВ…
Но смотреть то НТВ оставалось недолго, и это понимали даже телезрители.
Были проблемы и у наших оппонентов – все больше морального плана. Вот, например,
приезжает на съемку в Думу корреспондент РТР, только что ушедший с НТВ, а там – его
вчерашние товарищи. Как себя держать, в каком тоне разговаривать? Некоторые морально
нестойкие позволяли себе проявить ностальгию или даже обнаружить чувство вины… И вот на
одном инструктаже в ВГТРК корреспондентам было рекомендовано общаться с нами (дословно)
«как с представителями маленькой частной телекомпании».
Так они нас «позиционировали» (любимое слово О.Б. Добродеева).
Маленькая не маленькая, но, по самым скромным прикидкам, в последние месяцы конфликта
не столько от имени, сколько по поручению Российской Федерации, нашим убийством, не
особо отвлекаясь на другие государственные нужды, занимались около тысячи человек –
«кремлевские», «лесинские», «добродеевские», «коховские», «патрушевские», «устиновские»,
«букаевские»…
Дивизия госчиновников. Зарплаты, машины, офисы, оргтехника, связь и спецсвязь… Все для
фронта, все для победы!
…Напрямую воззвать к общественности, уже зимой 2001-го, предложил мой добрый знакомый,
по совместительству – известный писатель; вскоре текст уже пошел по рукам. Не стану делать

вид, что мы не принимали в этом участия – дело касалось нашей судьбы; к тому же люди в
телекомпании собрались пишущие, каждый сам себе Тургенев, и остановить этот
стилистический перфекционизм удалось не сразу.
Наконец утвердили окончательный вариант текста – и пошли за автографами. Признаться,
имелось опасение, что «подписантов» будет немного: с НТВ к тому времени мало кто хотел
контактировать. По меткому словцу Сорокиной, мы были как чумной барак.
Подписали, однако, многие, причем иные – весьма неожиданно для нас. Актера N, например,
мы поначалу даже не собирались включать в список – знали как изрядного конформиста и
полагали, что увильнет. Но кто-то сказал: надо дать человеку шанс. И N этот шанс использовал,
своей подписью напомнив нам, что человек – галактика довольно малоизученная.
Наблюдать процесс подписания, отказа или рефлексий по этому поводу было невероятно
интересно! Я был одним из почтовых голубей акции – и имел такую возможность. Мгновенно и
прекрасно, без секунды раздумья, поставили свои имена под текстом Ахмадулина и
Приставкин, Джигарханян и Чурикова… Замечательный театральный режиссер, забытый нами
в спешке, звонил и сам просил включить его в список. С юношеским пылом сказал «да»
Александр Володин и еще несколько раз, словно преодолевая расстояние между Москвой и
Петербургом, крикнул в трубку свое «да».
Мой учитель и кумир юношеских лет, художественный руководитель МХАТа Олег Табаков
прочел текст, шумно втянул в себя воздух и, поморщившись, сказал:
– Витек, мне ж Волошин помогает с театром…
– Я пришел не к директору театра, – ответил я, – а к гражданину России Олегу Табакову.
Это был удар ниже пояса. Мой любимый Олег Павлович крякнул, подтянул к себе лист,
размашисто подписался – и, как мне показалось, с облегчением откинулся в кресле.
Список «подписантов» был впечатляющим, но, рискну сказать, не менее впечатляюще
смотрелся бы список тех, кто подписывать письмо не захотел.
Мотивы отказа, как и их формы, были различны. Знаменитая актриса кричала в трубку: «Не
впутывайте меня в это дело!» Она была пьяна, одинока и нуждалась в публике, поэтому я успел
уже трижды попрощаться, а актриса все кричала что-то про меня и мою говняную
телекомпанию. Известный актер и худрук великого в прошлом театра отказал жестко и без
объяснений. «Думайте обо мне что хотите», – сказал он. Что я и делаю.
Но были и другие отказы.
– Не обижайтесь, Витя, – сказал мне один замечательный музыкант. – Я не подпишу. Я ничего
не боюсь, я клал на них и при советской власти… Но я только-только выбил в Кремле
стипендии для студентов; если я подпишу, они перекроют мне кислород.
Чудесная актриса из ныне независимой балтийской страны, в прошлом звезда союзного
значения, с нежным акцентом объяснила, что в случае подписания письма они просто не
продлят ей российскую визу и сорвут гастроли.
Кто такие эти загадочные «они», разъяснил мне пожилой писатель, безукоризненный человек,
гордость и совесть нации. Он просил у меня прощения и грозился встать на колени, чего я,
клянусь, не перенес бы, потому что всю свою жизнь обожал его и буду обожать.

– Вы же знаете, – говорил писатель, – у меня благотворительный фонд…
Он помогал тяжелобольным детям. Его лицо было пропуском в самые высокие кабинеты, его
имя открывало финансирование – и какие-то крохи с федерального стола перепадали
несчастным…
– Витя! – сказал писатель. – Если моя фамилия появится под этим письмом, все эти
стальевичи-павлиновичи перестанут снимать трубку. Я просто ни до кого не дозвонюсь… Все
держится только на моем имени. Простите меня…
Мне не за что прощать пожилого писателя. Я люблю его по-прежнему. Впрочем, может быть, и
он, и музыкант, и актриса – ошибались? Может быть, никто не стал бы сводить с ними счеты за
симпатию к оппозиционной телекомпании?
Допустим.
Но почему-то все трое – мудрые, знающие жизнь люди – были твердо уверены, что первые лица
города и страны, все эти стальевичи-павлиновичи, не моргнув глазом, оставят всенародно
любимую актрису – без гастролей, студентов – без стипендии, а тяжелобольных детей – без
финансирования, что в конкретном случае означало бы смерть.
Почему же лучшие люди страны были так в этом уверены?
Старый анекдот: пессимист говорит, что стакан полупустой – оптимист замечает, что он
наполовину полон… И пессимист, и оптимист жили во мне в те дни, попеременно дергая за
рукав и шепча: «Вот, я же тебе говорил!»
На митинг в поддержку НТВ вышло в Москве около тридцати тысяч человек. Почти столько же
вышло в Санкт-Петербурге. Пессимист тут же припомнил: когда чешское правительство
попыталось «наехать» на тамошнюю независимую телекомпанию, в маленькой Праге на улицы
вышли не десятки, а сотни тысяч граждан. Оптимист, в ответ на разницу в цифрах, только
счастливо улыбнулся – тому, что счет свободных людей в России уже идет на десятки тысяч.
Я давно не видел таких хороших лиц. Не чета персонажам моих программ, они напомнили нам,
ради кого мы бьемся, прорвали душное ощущение бессмысленности, избавили от мелочных
сомнений. Я задышал спокойнее и свободнее.
Двух многотысячных демонстраций в поддержку НТВ власть позволила себе просто не
заметить. Обыски, суды, допросы и выемки стали буднями телекомпании. «Нас опять
выемали», – печально сообщал Паша Лобков, к тому времени еще не полностью
переключившийся на растительную жизнь. В коридорах НТВ царило лихорадочное веселье. Мы
понимали, что доживаем последние дни.
Доживали мы их не без сумасшедшинки. Наш восьмой «энтэвэшный» этаж по-прежнему был
обклеен цветными постерами, посредством которых глава «НТВ-дизайна» Семен Левин
сообщал миру о своих очередных победах на международных конкурсах теле-дизайна.
Остановиться Семен Михайлович не мог.
Последний постер, появившийся в дни, когда компания уже лежала в руинах, гласил: «Мы
опять всех сделали!»
Не буду писать о том, что видели все: об открытом (пожалуй, что чересчур) собрании
коллектива НТВ на передаче «Глас народа», о коридорах НТВ, ставших местом действия

первого, до всякого «застеколья», реалти-шоу (мы ждали судебных приставов – и показ пустых
коридоров в прямом эфире давал оглушительные рейтинги). О ночной передаче
«Антропология», где это «застеколье» достигло высшей точки. Мы жили в те дни, по точному
определению Лизы Листовой, «кишками наружу», и я до сих пор не могу набраться мужества,
чтобы взять кассеты и посмотреть, как это было.
А было, конечно же, нервно и тоскливо.
Расколом коллектива власть занималась давно, а в марте-апреле 2001 это стало, кажется,
главным видом деятельности для многих специалистов. Наступление шло по всему фронту, с
кнутом и пряничками. Кому-то хватало задушевной беседы за ужином в «Пенте» или
«Мариотт-отеле»; в качестве формы работы с людьми покрепче предпочтение отдавалось
легкой уголовщине. Нас шантажировали, на нас клеветали, нам давили на психику.
Нас покупали – в нищей стране деньги на это находились легко (в случае согласия на уход с
НТВ долги по журналистским кредитам гасились, а зарплаты, наоборот, прибавлялись. И
Центр общественных связей Генпрокуратуры почему-то забывал об этом сообщить).
Матпомощью дело не ограничивалось: для желающих выйти из игры подыскивались красивые
оправдания. Помогали сформулировать красивую публичную позицию – чтобы сдача выглядела
эстетично и даже мужественно.
Но помогать с формулировками нужно людям заурядным – талантливые справлялись сами.
Вечером шестого апреля в Интернете появилось открытое письмо Парфенова об уходе с НТВ.
Этот одинокий интеллектуал не мог больше участвовать в нашей массовой пошлости –
собраниях и демонстрациях… Фальшь ранила его тонко организованную душу. Душа была
организована столь тонко, что Леонид, слова никому не говоря, с заранее написанным письмом
тихо свалил в сторону редакции газеты «КоммерсантЪ».
«Ухожу в никуда…» – писал он.
Благородное отчаяние этого шага просилось в рамочку. Но бывшим коллегам Леонида оценить
это благородство мешало вот какое обстоятельство: весной 2001-го власти кадрили не одного
Парфенова, а нас всех, буквально по алфавиту – поэтому мы хорошо знали и это «никуда», и
примерные размеры премиальных за уход в него.
С нашей стороны баррикад тоже хватало благородных людей рыночного склада. Одного особо
принципиального борца за свободу слова видели в один и тот же день на переговорах в трех
разных телекомпаниях. Некоторые прямо с демонстраций шли к начальству – увязывать
материальные вопросы с гражданской позицией.
Кричавшие громче всех линяли постыднее всех. Корреспондент на Кавказе, горячий парень с
лицом супермена, в начале апреля, в прямом эфире, практически рвал на себе бронежилет в
готовности умереть за право показывать неприглядную правду о войне… Он тихонечко остался
на йордановском НТВ, и первый репортаж в новом качестве начал словами «Мир приходит на
землю Чечни…»
Всякого мы навидались в те месяцы: «широк русский человек…» Были растерявшиеся; были
запутавшиеся; были просто равнодушные… Но под огнем перейти с тонущего корабля на
корабль неприятеля, и сразу на капитанский мостик – это надобно быть очень талантливым
человеком.

На той прощальной «Антропологии» Парфенов сидел рядом со мной, и я физически чувствовал
дрожь, которая била его. Лене было плохо – может быть, он чувствовал, что сделал что-то не
то… Неотмершие куски симпатии к нему мешали мне формулировать. По левую руку от
Парфенова сидел Ашот Насибов, далее – Дибров с его казачьей прямотой, и время от времени
мы с Ашотом переглядывались, понимая, что наша главная художественная задача сегодня –
ежели чего, успеть поймать «звезд» за пиджаки и не допустить мордобоя в прямом эфире.
Мы с Ашотом любим реалти-шоу, но не до такой степени.
Эфир закончился около двух ночи, а в пять утра, предварительно промаявшись пару часов в
постели, я поехал в Шереметьево: в этот день у меня начинались гастроли в Германии. Я ехал,
понимая, что никуда ехать не надо – конечно, русскоязычная публика простила бы меня за
неявку на собственный концерт в этих обстоятельствах. И все-таки не решился на отмену.
Вечером, в «Русском доме» в Берлине, я отвечал на записки из зала – и, развернув одну из них,
прочел просьбу прокомментировать уход с НТВ Татьяны Митковой.
Приятно узнавать такое, стоя на сцене. Не помню, что я ответил, но помню: второе действие
того концерта провел, словно на автопилоте. Я понимал, что, как по другому поводу говорил
Горбачев, процесс пошел…
С организацией у наших оппонентов дело было поставлено отменно: добивать нас бросились
сразу. Наутро от друга-эмигранта я случайно узнал об открытом письме Коха журналистам
НТВ – и о его «ау» в мой персональный адрес. И еще долго потом меня бросало в холод от
мысли, что я мог просто не узнать о письме – и мое молчание было бы прочитано как знак
согласия с надменной правотой этого «ау».
На следующий день, уже в Кельне, после концерта, я попросил о помощи неизвестного мне
зрителя – и ночью, разбирая корючки моего почерка, он вогнал в Интернет текст моего ответа
Коху.
Наутро у меня зазвонил мобильный.
– Это Алик Кох, – буднично сказал голос в трубке, как будто мы были давно знакомы. – Может,
встретимся?
– Приезжайте, – ответил я, разглядывая Кельнский собор.
Альфред Рейнгольдович, конечно, – отдельная статья. Может быть, даже несколько. Не в
добрый час Гусинский с Киселевым «топили» этого господина в 1997 году… Власть знала, кому
поручить уничтожение НТВ.
Мы встретились с ним в день моего возвращения в Москву. «Алик» был корректен и мил,
уверял в своей совершенной независимости от Кремля, сетовал на излишнюю резкость
полемики (и я был вынужден извиниться за некоторые полемические срывы моих коллег).
«Алик» рассказывал о своих планах в медиа-бизнесе, описывал светлое будущее НТВ,
предлагал сотрудничество. Надо отдать ему должное – покупать меня Кох не пытался. Я был в
неловком положении – меня мучило существование презумпции невиновности, и мой тонкий
собеседник это понимал.
Беседа закончилась диалогом в дверях.
– Пока вы не попробуете мне поверить, вы не можете утверждать, что я вас обманываю, –

подытожил Кох.
Я попытался еще раз объяснить разницу наших рисков:
– Для вас это – бизнес. А у нас нет ничего, кроме репутации.
И тут случилось удивительное. Услышав слово «репутация», «Алик» вдруг перешел на инглиш.
– Mother fucker! – крикнул он. – «Репутация!» Mother fucker!
Кажется, я сказал что-то не то.
Наш разговор о доверии происходил вечером одиннадцатого апреля, меньше чем за три дня до
ночной операции по захвату телекомпании. Через полгода сделавшего свое дело «Алика»
поперли с НТВ, дав возможность соорудить на лице выражение обманутой невинности…
Случилось именно то, о чем я писал ему в том апрельском письме. Впрочем, для того, чтобы
видеть такие двухходовки, Каспаровым быть не обязательно.
За все сделанное Кохом в борьбе с НТВ Родина выдала ему кусок себя в его родной
Ленинградской области. Разобравшись с медиа-бизнесом, многосторонний Альфред
Рейнгольдович переключился на строительство торгового порта в Усть-Луге. В настоящее
время он рубит окно в Европу, счастливым образом являясь совладельцем этого окна. Большие
перспективы, федеральное финансирование, разумеется… И прокуратура Альфредом
Рейнгольдовичем больше не интересуется.
Впрочем, конечно, нельзя утверждать, что все это как-то связано с его ролью в развале нашей
телекомпании.
Презумпцию невиновности надо уважать.
С НТВ уходили теперь каждый день, коллектив распадался…
Личные неприязни, к сожалению, сыграли чересчур большую роль в том, как развивались
события. Линия отрыва зачастую проходила именно по этому пунктиру; из-за этого ушли очень
многие. По-человечески понимаю их вполне, и все-таки – жаль. В те дни, может быть, стоило
абстрагироваться от неприязней и симпатий. Многим – особенно тем, кто помоложе – не
хватило взгляда на происходящее с дистанции. Взгляда сквозь обстоятельства – на судьбу.
Можно огорчаться этому, но, ей-богу, правильней – удивиться, сколько людей сумели отделить
зерна от плевел. Не только «звезды канала» – корреспонденты, редакторы, операторы,
монтажеры, девочки-гримерши…
Стакан наполовину пуст, – но он наполовину полон!
Долгое время во всем, что происходило вокруг НТВ, присутствовал спортивный аспект:
противоречивые решения судов, имена оставшихся в нашей команде и ушедших на РТР или к
г-ну Йордану, – все осмыслялось в категориях победы и поражения. Но в какой-то момент стало
ясно, что дело уже не в судах, не в пиаре и не в том, у кого больше «звезд»…
Эксзистенциальность ситуации стала очевидной для всех, кто вообще имеет понятие об этой
штуке. Сформулировала это однажды Светлана Сорокина: речь идет о спасении души.
Сколько раз за пятнадцать лет почти ежедневной жизни в эфире Светлана находила вот такие
простые и ясные слова для того, что, мыча и запинаясь, так и не смогли высказать другие? Она

сама маялась в эти месяцы ужасно, что неудивительно – не маялись в то время только
законченные мерзавцы. Но когда приходила пора говорить, Света была неизменно точна и
прекрасна.
У Мандельштама есть поразительное определение поэзии: сознание собственной правоты. То
есть – все знают, что так писать нельзя, но поэт пишет так, и оказывается: можно! В некоторых
острых для страны случаях Сорокина нарушала законы профессии, позволяя себе прямые
личные оценки в эфире новостей. Это была поэзия информационного эфира: другим – не
рекомендуется, Свете – можно.
Уж не помню, кто определил ее амплуа на отечественном телевидении, но определил его
блистательно: Родина-мать.
Хорошо помню нравственное напряжение тех дней: не ошибиться. Не потерять лица. Суметь
объясниться, найти точные и понятные слова. Не сделать чего-нибудь, от чего перестанешь
быть собой, но для начала самому понять: где в этом клубке противоречий – ты? Слишком
многое сплелось там – и высокие материи, и личные неприязни, и этические вопросы, и
огромные деньги…
В шахматах есть понятие: игра единственными ходами. Это – про последнюю неделю жизни
того НТВ. Мы подталкивали свое руководство к компромиссам, пытаясь взамен получить
гарантии информационной независимости компании от оппонентов. Вместе с другими
журналистами я – надо признать, довольно наивно – пытался «разрулить» ситуацию:
встречался с разнообразными олигархами, пил кровь из Киселева (он мало похож на
христианского младенца, но насчет того, что я «пил кровь» – это его собственное
определение). От разговоров с Гусинским батарейка в мобильном разряжалась к часу дня, да и
сам я уже нуждался в подзарядке, потому что одновременно продолжал писать «Куклы» и
делать «Итого».
После очередного монтажа, в ночь на субботу 14 апреля, я приехал домой, отрубил все
телефоны и лег спать. В полшестого в домофон позвонил шофер из телекомпании и сообщил,
что на НТВ сменили охрану, а на нашем восьмом этаже уже расположились Йордан и К° – и
неплохо бы мне приехать.
Я сказал: сейчас спущусь; пошел на кухню, налил воды, выпил. Хорошо помню чувство
громадного облегчения в эту секунду. Кажется, я даже рассмеялся. Я вдруг понял, на какой
опасной грани находился в последние дни.
Пытаясь спасти НТВ, я оказался-таки в шаге от потери репутации (mother fucker), но ночная
хамская акция по захвату НТВ подвела черту под поисками компромисса. После этого любой
контакт с новым руководством телекомпании означал человеческую самоликвидацию.
Нет позора в том, что ты подвергся насилию, но делать вид, что все это происходило по
обоюдному согласию, – совершенно неприлично.
Спасибо тем, кто придумал такой способ решения вопроса: они напомнили нам, с кем мы
имеем дело. Я плеснул в лицо холодной воды – и поехал смотреть, как завершается в России
спор хозяйствующих субъектов.
По коридорам НТВ по-хозяйски ходил Кулистиков – тот самый, который минувшим летом так
настойчиво предлагал пить за здоровье Киселева, потом был пойман на двойной игре и выгнан
с позором… Тут же были Миткова и Парфенов, вернувшийся из недельной отлучки «в никуда».

Общее ощущение было, признаться, страшноватым. Родные еще недавно люди смотрелись как
клоны. Хотелось отвернуться лицом в стенку, когда они проходили мимо.
Победителям тоже было не по себе.
Володя Кара-Мурза стоял, сцепив руки за спиной – то ли чтобы не ударить никого из бывших
товарищей по работе, то ли просто – чтобы обезопасить себя от их рукопожатия. (Володя –
наследник княжеского рода и дальний родственник историка Карамзина; яблоки падают
иногда очень далеко от яблони, но, думаю, предок Николай Михайлович был бы Володей
доволен.)
А насчет рукопожатий – рецепт Кара-Мурзы я взял на вооружение и всем в случае чего
советую. Надо преодолевать интеллигентскую застенчивость – и руки иногда прятать. А то
Кулистиков, например, ручкается как ни в чем не бывало. Еще несколько месяцев мы время от
времени ездили в одном лифте – и этот господин с удивительным постоянством продолжал
совать свою ладонь мне в живот.
Вообще, эта езда в одних лифтах – такое испытание для психики! Мы же по-прежнему
работаем по соседству, волей-неволей иногда совпадаем в одной кубатуре.
Поведение в этих случаях – строго индивидуальное. Несчастный Савик Шустер, жертва
футбольной страсти, боровшийся против Коха и К° на волнах радиостанции «Свобода»,
пришедший на захваченное НТВ комментировать Лигу чемпионов и после увольнения со
«Свободы» перешедший к Йордану со всеми потрохами – Савик уже год не знает, куда девать
глаза; разговаривать с ним теперь можно только о футболе.
Парфенов, само обаяние, балагурит как ни в чем не бывало…
А недавно в набитый лифт, где уже стоял я, вошла Таня Миткова. А мы были друзьями – по
крайней мере, симпатизировали друг другу. Обломки этого чувства лежат на глубине моего
сердца и сегодня.
И вот она вошла в лифт, а там я. Мы с ней не виделись несколько месяцев после тех
немыслимых апрельских дней и ночей – и столько за это время случилось всего, столько тем
для разговора… Ну и поговорили.
– Вот, Витя, – сказала Миткова, – какая беда. Харрисон умер.
Я кивнул, вздохнул. Лифт едет.
– И Стечкин, – сказала Таня.
Тут лифт наконец доехал до моего этажа, и я вышел, прекратив наши совместные мучения.
Бедная Таня! Бедные мы все…
В ту субботу вместе с Йорданом и К° – или, скорее, в составе этой К° – на НТВ пришел
Добродеев. (Правду ли говорят, что преступников тянет на место преступления?)
По старой памяти он пытался играть роль отца-наставника, но амплуа уже не ложились на
фактуру: дети выросли, да и папа со времени ухода в чужую семью сильно изменился…
Святочного диалога в пасхальную ночь не получилось.
Алим Юсупов писал заявление об уходе, и Добродеев попытался его остановить репликой, надо

признать, довольно двусмысленной.
– Тебе рано уходить из профессии, – сказал он.
– Есть вещи важнее профессии, – с римским лаконизмом ответил Алим.
Не приведи Господи дожить до часа, когда ученики начинают прятать руки и смотреть сквозь
тебя. Не хотел бы я быть на месте Добродеева в ту ночь.
Наутро он взял на себя ответственность за все произошедшее с коллективом его родной
телекомпании – и объявил, что уходит в отставку с поста председателя ВГТРК. Прочитав об
этом в ленте новостей, я успел, по старой памяти, порадоваться за Олега – ведь неплохой же
человек, совестливый… Но уже к вечеру выяснилось, что отставки не будет: президент, видите
ли, ее не принял.
И Добродеев остался на ВГТРК.
Что там у них – детсад или борьба нанайских мальчиков – я, признаться, не понял, да и
неважно уже. Неинтересно.
Около сорока журналистов НТВ утром того же субботнего дня написали заявления об уходе, но
формулировка показалась отделу кадров чересчур эмоциональной, и увольняющихся начали
поодиночке приглашать зайти на телекомпанию – под предлогом переписки заявления по
форме.
Пришедших отводили к Митковой или Йордану – и начинались душеспасительные беседы с
материальной подкладкой. В ряде случаев – помогло. Ну, и слава богу. На миру и смерть
красна, а когда ты один – для поступка требуются соответствующие убеждения. Если их нет, то
и не надо геройствовать.
Некоторые из ушедших 14 апреля свои заявления об уходе отозвали – и трудятся на НТВ до сих
пор. Ни тени презрения, ни слова хулы в их адрес – каждый пишет свою биографию сам.
Жизнь – глубоко личное дело каждого.
Когда двери лифта открываются на «нашем» восьмом этаже, бывает видна аппаратная и кусок
коридора – и прежде чем двери закроются, успевает возникнуть ощущение, что ты в щелочку
заглядываешь в собственное прошлое.
НТВ – кусок моей жизни, и очень счастливый кусок. Видит Бог, это была хорошая компания – в
обоих смыслах слова. Нас развели, сломали, дискредитировали… Сейчас в этих коридорах нет
меня, нет Володи, Ашота и Светы, но есть Петя, Оля, Таня, Леша… Я не могу желать им
неудачи. Многие из моих бывших товарищей работают очень достойно, даже хорошо, и если
они не считают, что есть вещи важнее профессии, их судьбу можно назвать счастливой.
…А тихий, не замеченный на митингах Александр Шашков бумагу в отделе кадров переписал,
как просили – строго по форме: «Генеральному директору НТВ Йордану Б.А. от корреспондента
службы информации Шашкова А.З.».
Чуть ниже – «Заявление».
И еще ниже – одно слово: «Увольте».
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