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«Ельцин чувствовал, что превращается в зверя»

Г
лавы о Ельцине (зверски веселые) комментиро-

вать не буду. 

Для размышлений — одна цитата:

«Сталин убивал, страна пела ему осанну. Гайдар 

морил голодом (тоже убивал в конечном счете), страна 

сходила с ума от счастья — демократия!»

Не осанну пела страна Сталину, а преданность глав-

нокомандующему демонстрировала. И при Гайдаре ни-

кто не сходил с ума от демократии. Наш человек если и 

вопит осанну, то, скорее всего, подстраивается под об-

щий вопль, такой же ритуальный, как его собственное 

ощущение: единство со всеми! Дело в единстве. А на 

гребешке может сидеть кто угодно. И искренне ду-

мать, что он зверь. Сам сядет.

«Только деньги…»

З
акончу цитату «только деньги сейчас способны 

вершить чудеса…». Это — если глядеть через 

Кавказ, в сторону Азербайджана. Незабываем 

образ Гейдара Алиева, поверившего, что Азербай-

джан, если ему не мешать, станет счастливым государ-

ством. Независимым, если уж так велит История.

Деньги врываются в эту идиллию. Сколько раз-

дал их своим сторонникам щедрый кремлевский дея-

тель! И сколько потом раздал вождь отделившегося 

Азербайджана! Сколько стоили часы, подаренные Алие-

вым Ельцину! И почему возврат этого подарка (слишком 

дорог!) был воспринят в Баку как «пощечина»…

Караулов выверяет эту политическую трясучку ко-

личеством купюр. Но из-под чеков смотрит на меня ре-

альность, я уверен, куда более глубокая и властная, чем 

эти деньги. И неотвратимая!

Допустим, «перестройка — треп». В ходе ее вся-

кий человек, живущий в России, получает возможность 

обезопасить себя… «от идиотов, сидящих в Кремле…».

И только-то?!

Нет, существуют более глубокие гарантии безопас-

ности. Это — разведанные запасы каспийской нефти. 

«Около десяти миллиардов тонн. Их вполне достаточно, 

чтобы Азербайджан быстро, очень быстро, в рекорд-

ные сроки, стал бы вторым Кувейтом...»

Кувейт — спасение. Если уметь хозяйствовать на 

этих залежах.

Как перекликается эта запредельно-трезвая идея с 

мыслью Караулова о том, что мы, русские, должны так 

хозяйствовать в Сибири и на Урале, чтобы никто не смел 

зариться на эти земли! А лучше — включались бы новы-

ми силами в общее государство, выстраданное нами в 

кровавых испытаниях Истории.

Азербайджан — примечательная глава в караулов-

ской хронике. 

Влетевшую сюда идею, что если бы Алиева не вы-

перли из Москвы обратно в Баку, то он в Москве удер-

жал бы Советский Союз от распада, я комментировать 

не берусь. Пусть эта идея остается в качестве страшил-

ки на устах старика Буша:

— Как мы боялись, мистер Алиев, что вы возглавите 

Советский Союз…

Зря боялись. Не возглавил.

Вернемся-ка лучше к родной российской теме.

Продолжение следует.


