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Вместо предисловия 

«СфинкС по имени путин»

Не подлежит сомнению, что Владимир Путин — за-

крытый человек. Несмотря на неоднократные заявле-

ния российского президента о публичности его жизни и 

деятельности, многие обстоятельства остаются в тени. 

Впервые это стало понятно еще после избрания 

Владимира Путина на его пост в 2000 году. Как пишет 

Александр Рар (А. Рар. «Путин. Лучший немец в Крем-

ле»), «неожиданно выяснилось, что крайне сложно со-

брать материал для биографии нового хозяина Кремля. 

За несколько недель до президентских выборов журна-

листы со всего мира лихорадочно искали сколько-ни-

будь заметные следы пребывания Путина в Дрездене и 

Санкт-Петербурге — городах, где он жил до своего пе-

реезда в Москву в конце лета 1996 года. Кое-какие све-

дения удалось получить от бывших сослуживцев Пути-

на, тещи нового президента и его соучеников. В целом 

знакомые Путина отзывались о нем только положитель-

но, но также появилась информация, не соответствую-

щая созданному пропагандистским аппаратом Кремля 

образу нового правителя России и явно способная под-

мочить его репутацию. 

С целью избежать возможной дискредитации Пути-

на кремлевская команда предприняла поистине гени-

альный ход и выпустила в свет интервью Путина. Еще 

до появления в печати первых версий биографий буду-



�

щего президента трем известным журналистам — среди 

них была и тесно сотрудничающая со многими зарубеж-

ными изданиями Наталья Геворкян — была предостав-

лена возможность провести несколько дней наедине с 

ним на одной из государственных дач. Там он подробно 

описал им весь свой жизненный путь. Посильный вклад 

в создание привлекательного имиджа нового хозяи-

на Кремля внесли также жена Путина Людмила, две его 

дочки-школьницы, его бывшая учительница и два-три 

его близких друга. Сотрудники пресс-службы Кремля 

отобрали и тщательно проанализировали все появив-

шиеся в последние недели перед выборами в россий-

ских и зарубежных средствах массовой информации, а 

также в Интернете материалы, посвященные будущему 

победителю президентской гонки. 

Журналисты не задавали Путину никаких щекотли-

вых вопросов. Он тоже постарался обойти все острые 

углы, явно опасаясь, что любое неосторожное слово 

может лишить его мистического ореола. Смерть друга, 

не владевшего приемами дзюдо, но по просьбе Путина 

вышедшего на татами, посещение эротического шоу на 

улице Репербан в Гамбурге, темная история с покупкой в 

студенческие годы неизвестно на какие деньги автомо-

биля, гибель в Ленинграде под его колесами случайного 

прохожего, разведывательная деятельность на террито-

рии бывшей ГДР, отношения с Собчаком, провал на вы-

борах губернатора Санкт-Петербурга и, наконец, стре-

мительный взлет к вершинам российской власти — все 

эти моменты Путин постарался преподнести в наиболее 

выгодном для себя свете…

Составленная на основе его интервью трем вид-

ным московским журналистам книга так и не дала от-

вета на вопрос, что представляет собой “сфинкс по 

имени Путин”…».



«Сфинкс по имени Путин» хранит свои тайны и по 

сей день. Одна из них, может быть, самая интригую-

щая, — работа Владимира Путина в Германии и жизнь 

семейства Путиных в этой стране. На этот счет сущест-

вует много противоречивых свидетельств, а факты так 

тесно переплелись со слухами и домыслами, что труд-

но отделить одно от другого. В этой книге мы постара-

емся отделить зерна правды от плевел лжи — для этого 

мы собрали как можно большее количество информа-

ции, доступной сегодня: это компиляция из исследова-

ний, заслуживающих внимания. На их основе мы раз-

берем биографию Путина применительно к Германии, 

делая в то же время необходимые отступления. В конеч-

ном счете, пусть сам читатель решит, насколько мы при-

близились к разгадке тайны «сфинкса».
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путин до Германии

Свидетельства о детстве и юности Владимира Пу-

тина совпадают в целом, но различаются в деталях, ко-

торые, тем не менее, имеют большое значение для ха-

рактеристики будущего президента России. Вначале 

предоставим слово Александру Рару, ниже приводится 

отрывок из его вышеупомянутой книги.

«Славный мальчик»

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. За-

канчивалась целая историческая эпоха. Сталину остава-

лось жить только пять месяцев. В середине октября он 

провел свой последний партийный съезд, который дол-

жен был положить начало новой волне кровавых чис-

ток. Состав ЦК был в значительной степени обновлен 

за счет таких молодых кадров, как, например, Леонид 

Брежнев. На более низком уровне выделялись своей ак-

тивностью представители нового поколения: например, 

комсомольские активисты Михаил Горбачев и Борис 

Ельцин уже вовсю убеждали своих соучеников по юри-

дическому факультету Московского Государственного 

университета и соответственно строительному факуль-

тету Уральского Политехнического института в необхо-

димости придерживаться официальной линии партии.

При Сталине Россия стала настоящей мировой дер-

жавой. После разгрома фашистской Германии и оконча-
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ния Второй мировой войны под его властью оказалась 

вся Восточная Европа. После создания советскими уче-

ными атомной бомбы стране уже не угрожала внешняя 

агрессия. 

Семидесятитрехлетний Сталин умер 5 марта 

1953 года. После себя он оставил гигантскую империю, 

не имевшую равных в мировой истории. Но эта империя 

была символом агрессивной коммунистической идеоло-

гии. Политика Сталина спровоцировала «холодную вой-

ну» и едва не привела к новой мировой войне. 

После смерти диктатора от его преемников можно 

было ожидать чего угодно. Внешние признаки распа-

да империи нашли выражение в народных восстаниях 

в Восточной Германии (1953) и Венгрии (1956), жестоко 

подавленных наследниками Сталина с помощью танков. 

Не менее ожесточенно велась борьба за власть 

внутри страны. Всемогущий Лаврентий Берия, еще не-

давно возглавлявший всю систему органов государст-

венной безопасности, был обвинен в шпионаже и каз-

нен. Через два года Георгий Маленков был смещен с по-

ста председателя Совета министров. В школе маленький 

Володя на стенах и первых страницах учебников видел 

портреты уже только одного советского лидера — Ни-

киты Хрущева, победившего всех своих соперников.

* * *

В «период оттепели» Путин рос в своем родном го-

роде Ленинграде. Бывшая столица Российской империи 

была почти полностью разрушена во время войны. Це-

лых три года — с 1941 по 1944 — продолжалась печаль-

но знаменитая ленинградская блокада. Для расчистки 

улиц от развалин потребовалось семь лет, однако еще 

долго не удавалось вернуть городу прежний облик.
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Путин никогда не скрывал своего происхожде-

ния. Спиридон, его дед по отцу, был поваром, но не со-

всем обычным. Сперва он готовил пищу Ленину, а за-

тем Сталину. Человек на такой должности и при такой 

близости к кремлевской верхушке не мог не быть штат-

ным сотрудником Народного комиссариата внутренних 

дел — предшественника КГБ. Спиридон ежедневно об-

служивал диктатора, и потому за ним наверняка следи-

ли даже более тщательно, чем за членами Политбюро. 

Его отец — прадед Путина — до Октябрьской револю-

ции жил в Рыбинске и занимался там сбытом швейных 

машин «Зингер». Жена Спиридона Ольга — бабушка Пу-

тина — была родом из очень простой семьи.

Отец Путина Владимир родился в 1911 году в Санкт-

Петербурге. Во время Первой мировой войны предре-

волюционные неурядицы вынудили его семью пере-

браться под Тверь. Неподалеку от него в деревне роди-

лась бабушка Путина, там вырос и начал работать его 

отец, там же в 1928 году он познакомился со своей бу-

дущей женой Марией Ивановной Шеломовой. В это вре-

мя дед Путина уже жил на одной из подмосковных ста-

линских дач и, как было сказано выше, находился под 

постоянной «опекой» НКВД. Владимир Путин-старший в 

молодости принимал самое активное участие в развер-

нувшейся по всему Советскому Союзу антирелигиозной 

кампании и возглавлял в своем районе молодежный 

атеистический кружок.

В 1932 году родители будущего президента пере-

ехали в Ленинград к брату Марии Ивану, служившему на 

Балтийском флоте. Сперва отец Путина работал в охра-

не вагоностроительного завода. Мать устроилась туда 

же медсестрой. Позднее Владимир Путин-старший пе-

решел в слесарный цех и почти сразу же был призван 

в Красную армию. Служил он на той же подводной лод-
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ке, что и его шурин. После начала Великой Отечествен-

ной войны он был зачислен в истребительный батальон 

НКВД. В задачу этих подразделений особого назначе-

ния входило проведение диверсий во вражеском тылу. 

Отец Путина успел принять участие в проводимой на 

территории Эстонии операции по подрыву эшелона с 

боеприпасами. Его отряд попал в засаду, сам он был тя-

жело ранен осколками гранаты. После выздоровления 

Путин-старший воевал уже в действительной армии и 

дважды буквально чудом избежал гибели. Боли в ране-

ных ногах не оставляли его до самой смерти. Он умер 

в августе 1999 года за несколько дней до назначения 

сына главой правительства. Матери Путина осколками 

сильно посекло лицо. Она скончалась от рака в Санкт-

Петербурге в 1998 году.

* * *

После войны Владимир и Мария Путины вместе с 

остальными ленинградцами дружно взялись за восста-

новление города. Владимир-старший устроился масте-

ром на вагоностроительный завод имени Егорова. Ма-

рия Путина работала сперва уборщицей, затем сторо-

жем на складе. Владимиру Путину был 41 год, а его жене 

немногим меньше, когда у них родился третий сын, кото-

рого тоже назвали Владимиром. Мальчику было три го-

да, когда отец с гордостью объявил, что пущена в экс-

плуатацию состоящая из восьми станций первая линия 

Ленинградского метрополитена общей протяженно-

стью одиннадцать километров, и все вагоны выпущены 

на его родном заводе.

Семья Путиных ютилась в двадцатиметровой ком-

нате коммуналки в Басковом переулке. Воду приходи-

лось таскать ведрами на пятый этаж. По лестнице шны-
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ряли крысы, за которыми Владимир в детстве гонялся с 

палкой. Загнанные в угол, они иногда даже бросались 

на людей. Когда Путину исполнилось пять лет, мать от-

правилась вместе с ним и пожилой соседкой в близле-

жащую церковь и втайне от отца окрестила его. Пути-

на-старшего совсем недавно избрали секретарем парт-

организации цеха, и крещение сына могло иметь для 

него самые печальные последствия. Аналогичные слу-

чаи имели тогда место во многих советских семьях.

Стремление к достатку не поощрялось советской 

властью. В ходу были совершенно иные ценности. За 

три дня до пятилетия Владимира всю страну облетела 

радостная весть: осуществлен успешный запуск перво-

го в мире искусственного спутника Земли. Все гражда-

не Советского Союза буквально прилипли к радиопри-

емникам, слушая сообщение о том, что спутник прошел 

над территорией Соединенных Штатов Америки — глав-

ного соперника СССР. Успех настолько вскружил голову 

Хрущеву, что он даже пообещал вскоре догнать и пере-

гнать США!

В сентябре 1960 года восьмилетний Володя был за-

числен в школу № 193. По словам его учителей, он ока-

зался трудным подростком. Вова вырос на улице, и дру-

гие дети очень боялись его, так как он умел драться и 

всегда бил первым. Вместе со своими одноклассниками 

он наводил страх на всю округу, дрался со шпаной с со-

седних улиц и был неоднократно порот отцом. Все эти 

обстоятельства не могли не наложить отпечаток на его 

характер. Путин довольно рано научился скрывать свои 

чувства и почти всегда четко определял, откуда может 

исходить угроза. Из-за дурной репутации Володю дол-

го не принимали в пионеры, что, впрочем, его нисколь-

ко не смущало. Отец держал его в ежовых рукавицах, 

учительница постоянно жаловалась на него. Только в 
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четвертом классе поведение юного Путина изменилось 

благодаря тренеру, который буквально за руку увел его 

с улицы. Володя начал делать домашние задания и, к не-

малому удивлению учителей, даже записался в кружок 

по изучению немецкого языка.

В октябре 1964 года Владимиру исполнилось двена-

дцать лет. Новый всплеск борьбы за власть в стране, за-

вершившийся низвержением Хрущева с политического 

Олимпа, никак не отразился на жизни семьи Путиных. 

На заводе, где трудился отец, и в школе, где учился сын, 

лишь заменили портреты, и теперь вместо лысого Хру-

щева на окружающих сурово взирал новый партийный 

лидер с густыми черными бровями.

Один из российских психоаналитиков рискнул соз-

дать на своем сайте в Интернете психологический порт-

рет Путина. В его понимании, Владимир в раннем детст-

ве был очень неуверен в себе. Вероятно, в секции сам-

бо и дзюдо его привело желание постоянно одерживать 

верх на школьном дворе над своими гораздо более 

сильными одноклассниками. Правда, вначале Владимир 

по традиции занялся боксом, но после того, как ему раз-

били нос, перешел в секцию самбо. 

* * *

В шестом классе образумившегося Владимира нако-

нец приняли в пионеры. В 1968 году Путин закончил во-

семь классов и по тогдашним правилам мог дальше не 

учиться, а например, как и отец, пойти работать на за-

вод. Однако его родители очень хотели, чтобы сын стал 

инженером. По их настоянию Владимир продолжил уче-

бу в 281-й средней школе в Советском переулке. Она 

считалась элитарным учебным заведением с химиче-

ским уклоном. Разумеется, Владимиру предстояло еще 
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сдать вступительный экзамен, а, как рассказала одна из 

его первых учительниц Вера Малышкина в интервью 

еженедельнику «Собеседник», по химии он отнюдь не 

блистал успехами. Поэтому на экзамене он намеренно 

подсел к своему другу Славе Яковлеву, гораздо лучше 

разбиравшемуся в ней.

Первая классная руководительница Путина Минна 

Моисеевна Юдицкая позднее эмигрировала в Израиль. 

Еще две его учительницы, Тамара Стельмахова и Вера 

Малышкина, жили в Санкт-Петербурге, и каждому, кто 

пожелал их выслушать, сообщали, что пятнадцатилет-

ний Путин был очень старательным учеником, но во-

все не отличником. По физике, химии, математике, гео-

метрии он имел только твердую тройку. Характерно, 

что он всегда как-то робко улыбался. Одним словом, в 

глазах учителей он постепенно стал типичным «слав-

ным мальчиком». 

Девочек в его классе было больше, и некоторые, 

подражая своим сверстницам за рубежом, приходили в 

школу в укороченных форменных платьях. Одна из них, 

секретарь комсомольской организации Таня Наприен-

кова, одно время была влюблена в Путина. Позднее она 

вышла замуж за немца из ГДР. С тех пор они больше не 

виделись. Владимир никогда первым не начинал ухажи-

вать; не пил; строгим классным руководительницам ни 

разу не довелось застать его в туалете с сигаретой.

Путин всерьез увлекался западной музыкой и на ве-

черинках даже ставил кассеты с официально запрещен-

ными записями песен «Битлз». Он довольно быстро нау-

чился играть на гитаре и с удовольствием пел песни 

Владимира Высоцкого, на исполнение которых властя-

ми также было наложено табу.

В еще большей степени Путин интересовался лите-

ратурой. Его одноклассники хорошо помнят, как на ли-
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тературных вечерах он при свечах читал стихи. Вполне 

возможно, что дома он также украдкой читал «самизда-

товскую» литературу. Во всяком случае, у него внезапно 

пробудился интерес к включенному тогда в школьную 

программу совершенно новому предмету — общество-

ведению. Занятия же химией и другими естественными 

науками не доставляли ему никакого удовольствия.

Владимир чуть ли не первым вступил в кружок по-

литинформаторов, активно участвовал в проведении 

политвечеров и охотно выступал с докладами о между-

народном положении в переполненном актовом зале. 

О его тогдашних политических взглядах почти ничего 

не известно. 

* * *

…Портреты членов Политбюро красовались на 

страницах учебников и плакатов, и поэтому их лица 

были знакомы любому советскому школьнику. Первым 

в списке числился глава партии и государства Леонид 

Брежнев. За ним следовали председатель Совета мини-

стров Алексей Косыгин, министр обороны Дмитрий Ус-

тинов — оба в свое время имели непосредственное от-

ношение к ленинградскому военно-промышленному 

комплексу — и Михаил Суслов. На кремлевском Олим-

пе он пользовался репутацией «серого кардинала», от-

вечавшего за чистоту и цельность коммунистической 

идеологии. Но Владимиру Путину, наверное, особенно 

хорошо запомнилось лицо пятидесятилетнего Юрия Ан-

дропова, в 1967 году назначенного председателем КГБ. 

Через пять лет по настоянию Брежнева его ввели в со-

став Политбюро — верный признак усиления полити-

ческого влияния возглавляемого им ведомства, в свое 

время ставшего мрачным символом диктатуры Сталина. 
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Тогда Путин, конечно, даже представить себе не мог, что 

через 30 лет он займет на Лубянке место Андропова.

Однажды летом 1970 года семнадцатилетний Влади-

мир постучал в массивную дверь дома № 4 на Литейном 

проспекте. Большинство ленинградцев старалось как 

можно реже приближаться к этому зданию, в котором 

находилось Управление КГБ. Будущий начальник Путина 

так рассказал о его визите в интервью «Комсомольской 

правде»: «Желание работать в КГБ появилось у Путина 

если не в детстве, то, по крайней мере, в юности. Сразу 

же после окончания школы он пришел к нам в управле-

ние и с порога заявил: “Хочу у вас работать”». 

По словам Путина, сначала он мечтал стать летчи-

ком, но уже в 16 лет твердо решил, что непременно бу-

дет носить погоны офицера КГБ. Здесь, конечно, не по-

следнюю роль сыграл тот факт, что его дед когда-то 

работал в этой системе. Правда, будущие сослуживцы 

Путина были тогда несколько удивлены, потому что к 

ним уже давно никто не обращался с подобной прось-

бой. Юному посетителю сразу же дали понять, что это 

возможно только после прохождения службы в армии 

или окончания высшего учебного заведения. «А пред-

почтительнее какого?» — спросил Владимир. «Юриди-

ческого», — ответили ему. Тогда Путин использовал 

все возможности для поступления на юридический 

факультет Ленинградского университета, находивше-

гося на 22-й линии Васильевского острова, то есть в 

центральной части города. Это было непросто. Ему при-

шлось преодолеть сопротивление родителей, надеяв-

шихся, что их сын выберет профессию инженера. Но в 

конце концов Владимир все же настоял на своем. Но тут 

выяснилось, что для зачисления на юридический фа-

культет необходимо получить рекомендацию от райко-

ма партии или комсомола. Исключение делали только 
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для тех, кто окончил среднюю школу с отличными оцен-

ками. К чести Путина, нужно сказать, что он успешно 

преодолел все препоны и с первой же попытки посту-

пил на желанный факультет.

* * *

Через несколько недель Путин отпраздновал свое 

восемнадцатилетие, а на следующий день услышал по 

радио, что Александр Солженицын стал лауреатом Но-

белевской премии по литературе. По всей вероятности, 

Путин к этому времени уже прочел повесть Солженицы-

на «Один день Ивана Денисовича». 

О чем думал Владимир Путин, слушая сообщение 

о награждении Солженицына? Вряд ли он был силь-

но удручен или обрадован им. Огорчен же Путин был 

тем, что, как он сам говорил позднее, его по возрасту 

не взяли на службу в КГБ. В одном из интервью Путин 

всячески оправдывал существование так называемых 

«информаторов» и утверждал, что государство имеет 

право использовать тайных агентов для получения не-

обходимой информации.

Хотел ли Владимир стать советским Джеймсом Бон-

дом? Едва ли. Во-первых, ему не хватало нужной подго-

товки. Он не служил в армии, но в университете на всех 

факультетах имелись военные кафедры, и Путину, как, 

впрочем, и другим студентам, вовсе не надо было на-

девать погоны и идти под ружье. Конечно, Путину при-

шлось отправиться на военные сборы на последнем 

курсе, однако он и его сверстники наверняка восприня-

ли их как своеобразные уроки физкультуры с несколько 

большей нагрузкой. После окончания университета Пу-

тину было присвоено звание «лейтенант запаса».

В свободное время он по-прежнему активно зани-

мался спортом, успешно осваивая новые приемы сам-
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бо и дзюдо. Согласно официальной установке, боевы-

ми единоборствами могли заниматься только те, кто так 

или иначе был связан с КГБ и милицией.

В 1973 году на третьем курсе Путин стал масте-

ром спорта по самбо, в 1975 году — по дзюдо, а еще 

через год, уже будучи сотрудником КГБ, выиграл пер-

венство города по этому виду японской национальной 

борьбы. Один из однокурсников Путина рассказал кор-

респонденту еженедельника «Московские новости» ис-

торию, в которой будущий президент предстает в до-

вольно неприглядном свете. Одержимый желанием до-

биться высоких спортивных результатов, он на втором 

курсе уговорил одного из своих друзей, никогда не за-

нимавшегося таким серьезным видом спорта, как дзю-

до, заменить на соревнованиях заболевшего члена ко-

манды. За день до состязаний Путин попытался обу-

чить приятеля нескольким приемам. Но это не помогло, 

и история закончилась трагически. Во время схватки у 

друга Путина произошло смещение позвонков. Вскоре 

он умер в больнице. Капитан команды Путин несколь-

ко лет испытывал муки совести. Ко всему прочему его 

чуть было не исключили из университета. По словам со-

курсника, на похоронах он плакал навзрыд. Однако сам 

Путин в книге «От первого лица» описывает этот эпизод 

совершенно по-другому.

На втором курсе Владимир познакомился с челове-

ком, в дальнейшем сыгравшим в его жизни огромную, 

если не главную роль. Именно ему он обязан своей бле-

стящей политической карьерой. Доценту Ленинград-

ского Государственного университета Анатолию Собча-

ку было тогда чуть больше тридцати лет. Путин два раза 

в неделю исправно посещал его лекции по гражданско-

му праву, но в остальное время предпочитал держать-

ся от него подальше: ведь в университете Собчак слыл 


