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 досье «оГ»
евгений максимович Примаков (1929–2015) — советский и рос-
сийский политический и государственный деятель, председатель 
Правительства Российской Федерации (1998—1999), министр 
иностранных дел РФ (1996—1998), руководитель Центральной 
службы разведки СССР (1991), директор Службы внешней развед-
ки России (1991—1996), председатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР (1989—1990).

Экономист, востоковед-арабист, доктор экономических наук 
(1969), профессор (1972). Академик АН СССР (1979). Лауреат Го-
сударственной премии СССР (1980) и Государственной премии 
России (2014). 

Президент Торгово-промышленной палаты России (2001—
2011). 

Павел  КРАШЕНИННИКОВ, председатель  комитета Госдумы  по гражданскому,  уголовному,  арбитражному  и процессуальному  законодательству — 
специально для «ОГ»Евгения Максимовича Примакова я знаю, кажется, с момента достижения созна-тельного возраста. В конце 1970-х — начале 1980-х годов информационное простран-ство в стране было очень скудным. Два телевизионных канала в основном рапорто-вали о достижениях социали-стического хозяйства и про-исках империализма. Развле-кательные программы слу-чались разве что по праздни-кам. На этом фоне весьма по-пулярной была телепрограм-ма «Международная панора-ма», из которой можно было, пусть между строк, почерп-нуть хоть какую-то информа-цию о загадочном мире «за-гнивающего капитализма». В этой программе не всегда, но часто участвовал Евгений Максимович. Среди осталь-ных участников программы, которых кто-то метко назвал «пикейными жилетами», он выглядел человеком, глубоко знающим, о чём говорит, при-чём без какого-либо лукав-ства. Также широко известны были выступления Примако-ва в газете «Правда», в кото-рых весьма доступно излага-лись многие аспекты между-народной политики СССР.Вскоре началась знаме-нитая «гонка на лафетах», завершившаяся началом пе-рестройки. Дальнейшие из-менения в общественно-по-литической жизни страны происходили с калейдоско-пической быстротой, запад-ный мир перестал быть за-гадкой — не стало пробле-мой не только добыть инте-ресующую информацию, но и по-простому съездить «за бу-гор». Популярность «Между-народной панорамы» сошла на нет. Вскоре и сама про-грамма прекратила своё су-ществование. Но образ Евге-ния Максимовича — мудро-го гуру, владеющего сакраль-ным знанием и неповтори-мым опытом, остался со мной навсегда.

«Мы оба  
самые-самые…»Моё личное знаком-ство с Евгением Максимови-чем Примаковым состоялось на одной из неформальных встреч правительства Рос-сии, которую в рамках спло-чения команды организовал премьер-министр Сергей Ки-риенко. Набравшись окаян-ства, я подошёл к Евгению Максимовичу и представил-ся. Оказалось, что он уже зна-ет обо мне. Он даже пошутил, сказав, что между нами есть много общего: «Мы оба са-мые-самые. Я самый старый член правительства, а вы са-мый молодой». Разница в воз-расте у нас в то время была двукратная. Оказалось также, что у нас много общих знако-мых, таких как Сергей Серге-евич Алексеев, Вениамин Фё-дорович Яковлев, Сергей Ва-димович Степашин. Так со-стоялось наше знакомство, имевшее впоследствии дол-гое продолжение. Будучи ми-нистром иностранных дел, Евгений Максимович боль-шое внимание уделял юри-дическим аспектам внешне-политической деятельности страны. А все соответствую-щие документы в конечном счёте визировал Минюст. Так что общих дел у нас с ним бы-ло немало.После отставки прави-тельства Кириенко в резуль-тате дефолта началась эпо-пея с назначением нового премьер-министра. Прези-дент предложил кандидатуру Виктора Степановича Черно-мырдина. Члены правитель-ства активно работали с де-путатами Государственной думы, пытаясь убедить их поддержать эту кандидату-ру. Евгений Максимович, ко-торому суждено было через месяц стать председателем 

правительства, также актив-но проводил такую работу как публично, так и кулуарно. Минюст и Министерство ино-странных дел входят в группу так называемых министерств «со звёздочкой», непосред-ственно подчиняющихся пре-зиденту. Для этого блока пра-вительства была составле-на специальная программа многочисленных выступле-ний и совещаний в поддерж-ку В.Черномырдина. Так что и здесь нам с Евгением Мак-симовичем довелось порабо-тать вместе.Не являясь представи-телем экономического бло-ка правительства, Прима-ков тем не менее отнюдь не был далек от экономических вопросов. Недаром многие представители «экономиче-ских» министерств советова-лись с ним по насущным про-блемам, возникшим после де-фолта. Нужно отметить, что далеко не всем сотрудникам администрации президента это нравилось.Как известно, убедить де-путатов назначить Виктора Черномырдина не удалось, и президент предложил канди-датуру Евгения Примакова. За него проголосовало пода-вляющее большинство депу-татов. И это не случайно. Ев-гений Максимович пользо-вался уважением со стороны представителей всех оттен-ков политического спектра. Именно поэтому ему удалось создать такую «сборную ко-манду», куда вошли предста-вители и коммунистов с агра-риями, и либералов, и соци-ал-демократов («Яблоко»), и ЛДПР, и других фракций тог-дашней думы.О результатах кратко-срочной деятельности прави-тельства Примакова сказано много, и повторяться нет ни-какой необходимости. На мой взгляд, этому правительству удалось осуществить столь-ко рыночных реформ, сколь-ко не удалось никакому дру-гому. Лично мне в этом пра-вительстве работалось легко и комфортно. Евгений Мак-симович, хоть и не был юри-стом, очень тонко чувствовал 

грань между правовым под-ходом и, так сказать, волюн-таристским решением. И не только сам никогда не пере-ступал эту грань, но и всег-да в случае споров вставал на сторону Минюста. Обычно за полчаса до заседания пра-вительства мы встречались с председателем и обсуждали вопросы, относящиеся к за-конотворчеству правитель-ства. Иногда некоторые из них снимали.Евгений Максимович ча-сто собирал всё правитель-ство или его часть для нефор-мального общения. В ходе та-кого рода вечеринок, с од-ной стороны, решались мно-гие насущные вопросы, а с другой — налаживались че-ловеческие отношения меж-ду членами кабинета. Прима-ков всегда был душой компа-нии. Он знал много анекдотов и рассказывал их очень арти-стично. Помню, на одной из затянувшихся далеко за пол-ночь вечеринок состоялось его соревнование «по анек-дотам» с не менее извест-ным балагуром и весельча-ком Павлом Бородиным, ко-торое закончилось в пользу Евгения Максимовича со счё-том типа 150:149.
В условиях 
турбулентностиМне довелось неодно-кратно летать в загранкоман-дировки в составе правитель-ственных делегаций, возглав-ляемых председателем пра-вительства. Какую бы стра-ну мы ни посещали, везде чувствовалось огромное ува-жение к Евгению Максимо-вичу. Многие руководители иностранных государств ста-рались пообщаться с ним не только в рамках протокола, но и на неформальном уров-не. Его мудрость была востре-бована даже в таких странах, как Китай и Индия, отноше-ниям с которыми он прида-вал большое значение. Пом-ню, при возвращении из Ин-дии наш самолёт попал в не-шуточную турбулентность. Дело казалось более чем се-рьёзным. Многие изрядно 

испугались. Однако Евгений Максимович полностью со-хранил присутствие духа и предложил присутствующим выпить за успешное возвра-щение домой, а тем, кто мо-жет, помолиться за это.Из, так сказать, знаковых событий того периода поч-ти все вспоминают знамени-тый «Атлантический разво-рот» лайнера Примакова по-сле того, как он получил из-вестие о начале бомбардиро-вок Югославии силами НАТО. На мой взгляд, куда более зна-чимой была реплика Евгения Максимовича на заседании правительства, посвящённом объявлению амнистии по случаю передачи системы ис-полнения наказаний из МВД в Минюст. Отвлекшись от на-писанного текста, он сказал, что амнистия поможет осво-бодить места на нарах для тех, кто совершил экономиче-ские преступления, привед-шие к дефолту. Это был на-мёк на известного «тенево-го кардинала» тех времен и его присных. Помню, как, ус-лышав эту реплику, напрягся весь зал. На следующий день СМИ разнесли эту ремарку по всему миру. Думаю, имен-но тогда Евгений Максимо-вич приобрёл немалое коли-чество влиятельных врагов, которые и поспособствова-ли его отставке с поста пред-седателя правительства. Так что звучавшие во многих вы-ступлениях памяти Евгения Примакова утверждения, что у него не было врагов, по мо-ему мнению, не соответству-ют действительности. Поэто-му скорая отставка Примако-ва ни для кого не стала сюр-призом.
«Отечество — 
вся Россия»: 
торпедирование  
и прорывНередко «отставники» с высоких государственных по-

стов весьма негативно отно-сятся к своим преемникам. Не разговаривают и даже не здо-роваются с ними долгое вре-мя. Конечно, отставка с высо-кого поста это всегда стресс, особенно когда такая отстав-ка несправедлива. Но для Ев-гения Максимовича на пер-вом месте всегда стояли ин-тересы страны и межлич-ностные отношения. Так что, «проставляясь» по случаю отставки, он не только бла-годарил членов правитель-ства за совместную работу, но и представил Сергея Ва-димовича Степашина в каче-стве наиболее удачного свое-го преемника. «Нам очень по-везло, что назначили именно Сергея Вадимовича», — ска-зал он.После отставки Евгений Максимович Примаков вме-сте с Лужковым создал поли-тическое движение «Отече-ство — вся Россия». Оно бы-стро набирало силу и поль-зовалось поддержкой мно-гих губернаторов и глав ре-гионов. С регистрацией дви-жения Минюстом случилась отдельная эпопея. Известная группа лиц в администрации президента всячески стара-лась торпедировать этот про-цесс. После подачи соответ-ствующей заявки мы сдела-ли ряд замечаний по содер-жанию представленных до-кументов. Эти замечания бы-ли исправлены, и документы в окончательном виде были поданы в последний момент. И в последний же момент бы-ли зарегистрированы — к яв-ному неудовольствию извест-ных персонажей.Это, кстати, была не глав-ная, но важная причина мо-ей отставки с поста министра юстиции, которая вскоре по-следовала. Передо мной так-же встал вопрос об избрании депутатом Государственной думы, дабы сохранить воз-можность участия в разра-ботке законодательства на-шей страны. От предложения 

Евгения Максимовича вой-ти в список «Отечества» при-шлось отказаться. Хотелось избежать пересудов на тему, «сам для себя движение за-регистрировал». Кроме то-го, к тому моменту я уже дал согласие войти в список пар-тии СПС, которая включи-ла в свою программу поло-жения о защите частной соб-ственности и свободы лично-сти. Несмотря на бешеное со-противление ряда федераль-ных СМИ, особенно Первого канала во главе с известным телекиллером, внимательно изучавшим особенности ана-томии нашего героя, «Отече-ство» практически поделило победу с «Единством». Про-шёл в думу и список СПС. В итоге мы с Евгением Макси-мовичем опять оказались в одной упряжке.
«В парламенте 
Великобритании 
вряд ли одобрили 
бы ваши  
манеры…»На одном из заседаний ор-ганизационного комитета по разработке структуры новой, третьей думы Е.М.Примаков посетовал на огромное ко-личество «законодательного мусора», принимаемого зако-нодателями. Правда, предло-женный им рецепт разреше-ния этой ситуации был весь-ма экзотическим. «Пусть все законопроекты проходят че-рез комитет Крашенинни-кова по законодательству», —  сказал он. Конечно, та-кой подход встретил всеоб-щее отрицание. Воплотись он в жизнь, думаю, нашему комитету не поздоровилось бы. Перелопатить такой объ-ём законопроектов — задача нереальная. Однако сама по-становка вопроса, безуслов-но, абсолютно правильная и, к сожалению, актуальная и в наши дни.Наше общение с Евгением Максимовичем во время его работы в Государственной ду-ме было намного менее фор-мальным, нежели в прави-тельстве. Мы часто обедали вместе с ним в думской столо-вой, обсуждая насущные и от-влечённые темы. Помню, как-то он, наблюдая процесс по-глощения мною пищи, сказал: «В парламенте Великобрита-нии вряд ли одобрили бы ва-ши манеры…». Таков был его стиль. Он мог сделать впол-не колкое замечание, но так, что человек никогда бы не обиделся. При этом старал-ся подсказать, как исправить тот или иной недостаток. Ни-когда не проявлял агрессии в споре, не выступал с гневны-ми инвективами в адрес оп-понентов, а поначалу согла-шался, а потом говорил: «но вот с другой стороны…». Ес-ли совсем уж был не согласен, говорил: «это неконструктив-но» или что-либо подобное.К сожалению, в Госду-ме Евгений Максимович по-работал недолго. После того как недоброжелатели забло-кировали ему саму возмож-ность принять участие в пре-зидентской гонке, он возгла-вил Торгово-промышленную палату. Но и на этой долж-ности, которая многими вос-принимается как почётная синекура, Евгений Максимо-вич Примаков продолжал де-лать всё возможное, что мог-ло принести пользу стране. Продолжилось и наше обще-ние. Он принимал активное участие в обсуждении попра-вок к Гражданскому кодексу, касающихся прав собствен-ности. Мы также обсуждали международное частное пра-во, проблемы, связанные с правами человека, и многое другое. Подолгу говорили «за жизнь», обсуждали текущую политическую ситуацию.Уход Евгения Максимови-ча Примакова из жизни озна-чает для меня не только утра-ту старшего товарища, у ко-торого я учился мудрости, дипломатичности, хорошим манерам, умению жить пол-нокровной жизнью. Для ме-ня это и уход в прошлое важ-ной и светлой части моей соб-ственной жизни.Вечная ему память…

Он владел каким-то  сакральным знанием...Сорок дней без Максимыча
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евгений Примаков, будучи сначала премьер-
министром россии, а потом президентом Тор-
гово-промышленной палаты (ТПП),  неодно-
кратно бывал на среднем Урале. Здесь, по-
мимо деловых встреч, он посещал монастырь 
на Ганиной яме, баскетбольный матч с уча-
стием команды «УГмк», оперетту «Парижская 
жизнь» в Театре музыкальной комедии…

сам писал стихи
У политика сложились дружеские отношения 
с екатеринбургским шансонье александром 
Новиковым.

Познакомились они в 2000 году в… небе. 
В августе, когда затонула подводная лодка 
«Курск», Президент России Владимир Путин 
собирал в Сочи академиков и политиков для 
мозгового штурма. Был среди приглашённых 
и Евгений Примаков. Когда гости уже летели 
обратно в Москву, в тот же самолёт попал и 
Александр Новиков.

— Помощник Примакова по его просьбе 
подошёл ко мне с какой-то бумажкой за ав-
тографом, — рассказывал потом певец в од-
ном из интервью. — Я говорю: «Ну, уж Ев-
гению Максимовичу диск подарю». Подпи-
сал диск. Через пару минут уже сам Прима-
ков выходит в проход и зовёт: «Саша! Мне 
можно вас так называть? Мы вас приглашаем 
к себе». Я подхожу, а там Рэм Петров — ви-
це-президент Академии наук, да, собственно, 
все остальные тоже академики, дедушки та-
кие интеллигентные. очень было приятно по-
общаться. Примаков сказал, что тоже пишет 
стихи, книги и хочет преподнести ответный 
подарок. Я пригласил его на концерт, оставил 
номер своего телефона. Что меня пора- 
зило, через неделю, в назначенный день, ров-
но в назначенный срок звонит Евгений Мак-
симович и говорит, что на концерте будет. У 
меня на концертах часто бывают известные 
политики, люди, занимающие высокие посты. 
По-разному себя ведут. Кто веселится, кто 
в сотовый телефон разговаривает, кто спит 
пьяный. Публика не всегда на них реагирует. 
А тут, когда я объявил, что в зале находится 
Примаков, были просто овации. Сразу было 
понятно, что народ его любит. он в переры-
ве зашёл ко мне, мы с ним выпили по чуть-
чуть коньячку. Евгений Максимович говорит: 
«Планировал со второго отделения уехать. Но 
останусь, нравится». 

отдал миллионную 
премию в детские дома
в 2012 году евгению Примакову была при-
суждена демидовская премия — «за научный 
вклад в сфере государственного строитель-
ства и за выдающийся вклад в развитие об-
щественных наук».

— Я очень горд, мне доставила большую 
радость эта премия. Эта награда очень значи-
тельна, — сказал Евгений Примаков в интер-
вью агентству «РиА Новости». — Я посмо-
трел список тех, кто был удостоен этой пре-
мии раньше, и стал ещё более горд (Деми-
довская премия считается преемницей награ-
ды, учреждённой в 1832 году Павлом Деми-
довым; среди её лауреатов были, в частности, 
мореплаватель иван Крузенштерн, хирург Ни-
колай Пирогов, химик Дмитрий Менделеев — 
Прим. «ОГ»).

— Сейчас я не на государственном посту, 
но это не лишает меня возможности старать-
ся быть полезным. Я считаю, что эта премия 
увеличивает потенциал моей полезности, — 
добавил Евгений Максимович.

Награждение состоялось в феврале 2013 
года в Екатеринбурге, но незадолго до это-
го Примаков попал в больницу, и вместо 
него на Урал приехал академик Александр 
Дынкин. он сообщил, что денежный эквива-
лент премии (один миллион рублей) «Евге-
ний Максимович решил передать свердлов-
ским детям».

— Деньги перечислят в Карпинский, Пер-
воуральский и Нижнетагильский детские 
дома, — рассказал Александр Дынкин.

Уже весной того же 2013 года во все три 
детских дома была доставлена купленная на 
премию политика и учёного компьютерная 
техника.

владимир васиЛьев

11 марта 2005 года. На трибуне екатеринбургского дворца 
игровых видов спорта — евгений Примаков и александр 
Новиков
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в 1998 году после отставки сергея кириенко Борис ельцин (справа) сперва предложил назначить на пост премьера виктора 
Черномырдина, но депутаты на это не согласились, и тогда президент внёс кандидатуру евгения Примакова

евгений Примаков по первой профессии востоковед-арабист: 
около восьми лет он возглавлял институт востоковедения 
академии наук ссср
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