
Слон и Моська 
     От капитализма к коммунизму переход 
простой: половину посадить, половину 
расстрелять. Обратный переход делается 
впервые... Я очень уважаю Бориса Николаевича 
Ельцина – никого не расстрелял, никого не 
посадил... 
      Мих. Жваненцкий. 
 

На смерть первого президента России Б.Н.Ельцина оперативно откликнулся в 
газете «Канадский курьер» №17 от 27 апреля 2007 года известный журналист Л. 
Бердичевский довольно развязной статьей «Осиновый кол». Видимо, как сказано в 
статье о Ельцине, он  «уверовал в свою исключительность», но эти слова скорее 
относятся к самому Бердичевскому, поскольку нормальный человек не стал бы 
писать подобную пакость в день похорон, зная, что о мертвых принято говорить 
либо хорошо, либо молчать. 

Есть мнение, что историю России нашего времени будут изучать по 
Жванецкому. К счастью, не по Бердичевскому и ему подобным, которые готовы не 
только вбить осиновый кол, но и станцевать словесный канкан на могиле первого 
президента России в компании с журналистами западных СМИ. Впрочем, 
последним простительно: они там не были, социалистической действительности не 
понимают, дружбы народов не нюхали.  

Я вас поздравляю, товарищ Бердичевский с тем, в какой прекрасной компании 
по заготовке осиновых колов вы оказались: все коммунисты во главе с товарищем 
Зюгановым, все марксисты, которые не смогли «поступиться принципами», 
обиженные лишением номенклатурных привилегий и имперских амбиций, бурно 
аплодируют вам. Вместе с вами они списывают на Ельцина все болезни  
загнившего Советского Союза – лукавое выполнение экономических планов, 
фиктивные финансовые расчеты, «мудрую» национальную политику, воспитавшую 
в народе уверенный антисемитизм и рабскую покорность. 

Да, были непростительные ошибки переходного периода, в основном, по 
причине отсутствия господина Бердичевского в России и не согласования с ним 
спонтанных решений. А тоску г.Бердичевского по империи СССР тоже можно 
понять: России теперь очень не хватает проблем Украины, Белоруссии, Киргизии, 
Таджикистана, Эстонии и др. братских народов. Хорошо еще, что татары пока 
остались, а евреи уехали. Но ведь дали свободу, кто сколько пожелал. И СМИ 
писали все, что хотели, и на Самого рисовали карикатуры, делали «куклу» на ТВ, 
цензуре не подвергалась не одна газета, ни один журналист не был убит. Ни 
коммунисты, которые грозили ему импичментом и  обещали повесить его за ноги,  
ни председатель Верховного Совета Хасбулатов, не подвергались гонениям. 
Хорошо, что нашелся единственный представитель бывшей тоталитарной системы, 
который первый отрекся от проверенного системой метода решения всех проблем 
путем арестов и расстрелов. 

    Когда в августе 1991 года Ельцин стоял на танке перед толпой москвичей, 
возглавил «бархатную революцию» - разве можно было вообразить, что 
коммунистическая диктатура падет без кровавой гражданской войны, обойдясь 



локальной чеченской, которая прорвала гнойную опухоль сталинской депортации. 
Вспомним, что гражданская война 1918-20 гг обошлась России не то в 7, а может 
быть 10 млн. Жизней и десятки миллионов арестованных. Во время Гражданской 
войны при  Ельцине погибло 3 мальчика и 6 чудаков ненадолго арестовали. И ведь 
это не без его, Ельцина, участия, как по волшебству, Гайдар сумел заполнить 
пустые полки магазинов и предотвратить голод в огромной стране. Было ли это 
ошибкой, или вынужденным попустительством будущим олигархам, история еще 
разберет. Но ни экономисты, ни специалисты по заготовке осиновых колов, не 
смогли вычислить разумный предел экономической свободы в стране, которая 
свободы вообще никогда не знала. Может они знали, но скрывал, как решить 
проблемы очередей за хлебом, бензином и др., хотя никогда в этих очередях не 
стояли? 
      Были и личные человеческие грехи, но помню песню, которую мы пели в 
капустнике в Московском Доме ученых. 

Не вытерпит природа 
Подобный инцидент: 
У пьющего народа 
Непьющий президент. 

Уход Ельцина в отставку был  первым, немыслимым в российской истории 
случаем, когда всемогущий человек, хотя и больной, но живой, покидал власть без 
всякого принуждения, дворцового переворота, казней и убийств.  Он даже просил 
прощения у народа России за совершенные им ошибки, преподав  урок терпимости 
и благородства. 
        Как сказал И.Губерман: 
                            Вожди дороже нам вдвойне, 

 Когда они уже в стене. 
Хотя Бориса Николаевича Ельцина не похоронили в Кремлевской стене, почтим 

с должным уважением память первого президента России, несчастная судьба 
которой часто связана с тем, что все грехи сваливают на мертвых, восхваляя 
живых. 
 


