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  Ценники с не-
сколькими нолями 
и огромные клетча-
тые сумки челноков 
– всего лишь види-
мость того време-
ни. Как, впрочем, и 
стремительно за-
полнившиеся това-
рами прилавки ма-
газинов. Сущность 
же эпохи – в рево-
люционном стрем-
лении перейти к 
тому укладу жиз-
ни, по которому жи-
вёт весь мир (то 
есть к частной соб-
ственности, сво-
бодной инициати-
ве, экономической и 
политической кон-
куренции). види-
мость будет мед-
ленно отходить на 
второй план, сущ-
ность останется на-
всегда. 
Нам не дано знать, 
что историки ска-
жут об эпохе ель-
цина через пять-
десят, через сто 
лет. Но надо ли го-
ворить, как дале-
ки будут эти сужде-
ния от продиктован-
ных политической 
конъюнктурой оце-
нок февраля–марта 
2012 года?

зидент сел прямо напротив него, а не в торце стола. Ель-цин парирует: «Мы с вами не равны!». Тем не менее после двухчасового разговора уда-ётся подписать соглашение о полном прекращении боевых действий.На завтра, 28 мая, пока че-ченская делегация отдыха-ет на шикарной подмосков-ной даче (по сути, в качестве заложников), Ельцин препод-носит сюрприз стране и миру: он отправляется с визитом в Чечню, посещает там одно из сёл, разговаривает с женщи-нами и стариками, затем пе-релетает на вертолёте в Гроз-ный, где встречается с воен-ными... Охрана, естественно, была резко против посеще-ния мятежного региона, гро-зя ему возможными покуше-ниями. Он, естественно, и слу-шать не стал.А что же родные? Вот ци-тата из нашумевшей книги актрисы Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» – ав-тор в тот момент находилась в квартире знаменитой Ма-рии Мироновой:«...Неожиданно для Марии Владимировны раздался зво-нок в её дверь, она, как обыч-но, в халате, в сеточке вари-ла постный суп рататуйчик. Шлёп, шлёп к дверям. На по-роге – жена президента Наи-на Иосифовна.–Мария Владимиров-на, извините, что я без звон-ка. Борис Николаевич улетел внезапно, ничего не сказал, я очень волнуюсь.

Сели с Наиной Иосифов-ной за стол на кухне. Марья поставила серебряные рюм-ки, рябиновую, налила супчи-ку, поели, выпили, поговори-ли, душу отвели. Потом ещё налили – и супчика, и ряби-новой.–Только мне без сметанки, – попросила Наина Иосифов-на. – Я со сметанкой вкуса не чувствую.Мария Владимировна – умная – отвела все мысли же-ны президента от Чечни. Тут и охрана звонит – мол, при-летел! Простились они как лучшие подруги – приникли сердцем друг к другу за эти два часа.–Какая же она умница, – говорила после встречи мне Марья. – Как скромно одета, как просто себя ведёт, и глав-ное для неё не она сама, а че-ловек, который сидит напро-тив. Это настоящая высота!». Непредсказуемый, рез-кий, бескомпромиссный, не-удобный Ельцин. И – мягкая, приветливая, общительная, умеющая вызвать симпатию в любом собеседнике Наина Иосифовна. Если противопо-ложности сходятся, то эта се-мья – ярчайшее тому доказа-тельство.У всех был свеж в памя-ти образ Раисы Максимовны – всегда эффектно выглядя-щей, но при этом эмоциональ-но предельно сдержанной, взвешивающей каждое слово первой леди. Образ этот, как все хорошо помнят, вызывал отторжение у страны, не при-

выкшей к тому, чтобы супру-га главы государства играла хоть какую-то роль.Учитывала ли Наина Ио-сифовна негативный опыт предшественницы? Если и учитывала, то лишь в одном – стараясь не появляться уж очень часто на телеэкранах. В остальном же она просто оставалась самой собой: во всех ситуациях была добро-желательной и естественной. И образ этот был понят и при-нят страной.Роль жён в принятии их мужьями политических ре-шений всегда была, есть и бу-дет предметом спекуляций. Михаил Горбачёв никогда не скрывал, что супруга всегда была его лучшим советчиком, охранники вспоминают, как по вечерам Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна наматы-вали круги вокруг дачи. Наи-на же Иосифовна не раз гово-рила, что пытаться влиять на мужа было просто бессмыс-ленно, он всё равно всё делал по-своему. В книге «Записки прези-дента» Борис Ельцин задаёт-ся вопросом: «Понимает ли жена, кто мой друг, кто враг, какова логика моих реше-ний, старается ли давать со-веты?». И тут же признаётся в сложности ответа: «Её сове-ты – безмолвны. Она прекрас-но всё чувствует. И реагирует молча или очень сдержанно. Но я всё вижу».Чувствовала ли она се-бя за ним как за каменной стеной? На сформулирован-

ный таким образом вопрос Бориса Минаева она, немно-го подумав, ответила утвер-дительно: «Не потому что он добывал какие-то там бла-га. Он вообще не знал, что та-кое деньги в бытовом, житей-ском смысле. Просто, пони-
маете, я прожила всю жизнь 
с очень интересным, глубо-
ким человеком...».

Пока мужья 
заседаютВ 2009 году, когда амери-канское консульство в Ека-теринбурге отмечало 15-ле-тие, госсекретарь США Хилла-ри Клинтон направила его со-трудникам, а также жителям Среднего Урала видеообра-щение. Вспоминая свой ви-зит в наш город в 1997 году, упомянула она и о впечатле-нии, которое на неё произве-ли «энергия, энтузиазм и ин-теллект уральских женщин».Впрочем, первой из ураль-ских женщин, с кем она по-знакомилась ещё в 1993 году, оказалась Наина Иосифовна. И как познакомилась! По сло-вам Хиллари Клинтон, она на-слаждалась общением с мис-сис Ельциной в Токио, пока их мужья заседали на встрече «восьмёрки». «Она обладает прекрасным чувством юмора, – вспоминает Хиллари в кни-ге «История моей жизни», – и мы просмеялись с ней весь день, наполненный чередой публичных мероприятий и частых приёмов пищи в ком-пании местных сановников».

А потом были обмены го-сударственными визитами, общение во время очередных встреч «восьмёрки», приезд вместе с Наиной Ельциной в Екатеринбург 15 ноября 1997 года.Когда Борис Ельцин ха-рактеризует удел жены пре-зидента как «тихий ужас», он ничуть не лукавит. Всё время быть в центре вни-мания, ловить на себе мно-жество пристальных взо-ров, ни в чём не уронить ни своего достоинства, ни до-стоинства страны, которую ты представляешь наравне с мужем... Окружающие мо-гут мило улыбаться, подо-бострастно кивать голова-ми, но все, с кем приходит-ся общаться, так или иначе пристрастны, от посторон-них взглядов не ускользнёт ни малейший промах.В сентябре 1994 года, во время визита в США, чета Ельциных устроила в честь четы Клинтонов приём в но-вом посольстве России в Ва-шингтоне. Вчетвером они си-дели на небольшом возвы-шении, а внизу стояли десят-ки столов – приглашения на ужин получили сливки об-щества, высокопоставленные чиновники с обеих сторон.«В самый разгар ужина, – пишет Хиллари Клинтон в своей книге, – Ельцин жестом попросил нас с Биллом на-гнуться. «Хиллари, Билл, – об-ратился он к нам, – посмотри-те на всех этих людей. Знае-те, о чём они сейчас думают? 

Они думают: «Как же так по-лучилось, что там сидят Бо-рис с Биллом, а не мы?». Ель-цин был прав. Он вообще был умнее, чем думали о нём не-которые из его противников, и прекрасно знал, что как в Кремле, так и в Вашингтоне, многие шепчутся о его показ-ной грубости и невоспитан-ности...». На этом умозаключении будущего госсекретаря мож-но было бы, пожалуй, поста-вить точку, если бы не чрез-вычайно вкусные подробно-сти, которые хочется цитиро-вать и цитировать:«...После этих слов перед нами поставили нашпигован-ного поросёнка. Одним дви-жением ножа российский ли-дер отрезал ему ухо и протя-нул моему мужу. Другое ухо он отрезал для себя, поднёс его ко рту и откусил кусок, жестом предлагая Биллу сде-лать то же самое.–За нас! – торжественно произнёс он, поднимая оста-ток уха, будто это был бокал с самым лучшим шампанским.Хорошо, что у Билла железный желудок. Спо-собность моего супруга есть всё, что ставят пе-ред ним на стол, всегда была одним из главных его талантов как поли-тика (довольно слож-но представить, чтобы подобный комплимент, пусть даже в шутку, от-пустила в адрес своего мужа супруга россий-ского лидера – ред.). Мой желудок был зна-чительно слабее. Борис Ельцин знал об этом, ему нравилось добро-душно подшучивать на-до мной. Они с Биллом начали жевать порося-чьи уши, а я, наверное, впервые в жизни обра-довалась, что у свиней только два уха»....Улица Чебышева в Екатеринбурге – не ули-ца даже. Короткий пере-улок вдоль железнодо-рожной насыпи, соеди-няющий проспект Ле-нина с улицей Малы-шева. Здесь, в четырёх-этажном кирпичном здании, до сих пор рас-полагается институт «Водоканалпроект», в котором Наина Ельци-на проработала почти тридцать лет.Вероятно, немно-гие знают, что проходя-щий под окнами этого здания участок Транс-сиба – один из самых напря-жённых в стране. В железно-дорожном смысле Екатерин-бург – перекрёсток семи до-рог: поезда разлетаются от-сюда по семи направлени-ям. Но происходит это за го-родом. Здесь же, на коротком отрезке, разные потоки пока сливаются в один, составы идут с минимальными ин-тервалами.Сюда она ездила на работу на трамвае, а вечером, когда было время, шла домой пеш-ком по проспекту Ленина... Пока в апреле 1985-го поток жизни не повернул совсем в другом направлении.Случается, жизнь «только начинается», вопреки извест-ному фильму, совсем не в со-рок лет. Случается, начало но-вой жизни для человека со-впадает с началом новой эпо-хи для целой страны.

Сентябрь 1998-го. Хиллари Клинтон и Наина ельцина во время посещения дома учёных в Москве

Ноябрь 1992-го. 
Наина ельцина 
и королева 
великобритании 
елизавета II во 
время встречи 
в Букингемском 
дворце

Январь 1996-го. Наина ельцина поздравляет Марию Миронову на 
юбилейном вечере, посвящённом 85-летию актрисы
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Уральские женщины, энергии и оптимизму которых можно позавидовать:  
елена Чечунова, людмила Бабушкина, Наталья ветрова, Наина ельцина
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Январь 1993-го. во время осмотра архитектурно-исторического комплекса  
Кутуб-Минар в индии Борис Николаевич и Наина иосифовна обхватили руками  
знаменитый металлический столб. по индийскому преданию, это приносит  
исполнение желаний

июнь 2000-го. во время визита в екатеринбург Борис Николаевич, 
Наина иосифовна и их дочь Татьяна знакомятся с номером 
«Областной газеты», рассказывающем о деятельности  
Б. ельцина на Урале
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июнь 1992-го. Супруги президентов 
россии и США Наина ельцина  
и Барбара Буш во время приготовления 
обеда на кухне приюта для детей-сирот 
(во время визита в США)
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Май 1993-го. Наина ельцина  
и супруга премьер-министра Канады  
Мила Малруни во время отдыха
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Апрель 1999-го. Наина ельцина  
и супруга бывшего премьер-министра 
Японии Кумико Хасимото
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Сентябрь 1999-го. Наина ельцина  
и людмила путина на траурной 
церемонии прощания с раисой 
Максимовной Горбачёвой
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декабрь 2011-го. Наина ельцина  
и Светлана Медведева перед началом 
благотворительного вечера в Кремле
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Январь 2011-го. Наина ельцина на выставке «Борис ельцин – 
начало новой россии» в Государственном музее-заповеднике 
«Казанский Кремль»


