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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В данную книгу вошли три оригинальных сказки - "Как Борис правителем стал", "Сказ про
Бориса и указ" и "Как Борис выборы выиграл". Задачей автора всех этих занятных
произведений было проследить развитие Бориса Николаевича Ельцина во всех его
эволюциях - начиная от радетеля за судьбы России, первого законноизбранного ее
президента, генерального спонсора гайдаровских реформ, поставивших страну на грань
гражданской войны, до автора знаменитого указа № 1400 и кандидата в президенты России в
1996 году.
Ну и, разумеется, в книге вы обнаружите немало других колоритных, популярных,
харизматичных, как ныне говорят, персонажей. Это и непокоренный А. Руцкой, и
многословный Р.И. Хасбулатов ( спикер Верховного совета ), и Александр Петрович
Баркашов, и Александр Глебович Невзоров, и ближайшие соратники Ельцина: Гайдар,
Бурбулис, Черномырдин.
Сказки выдержаны в едином стиле, который напоминает о безсмертных произведениях
актера Леонида Филатова - "Любви к трем апельсинам", "Сказке про Федота-стрельца,
удалого молодца", "Возмутителе спокойствия", "Еще раз о голом короле" и т.д. и т.п.
Филатовский "фирменный" стиль здесь перенят и узнается с первого взгляда. О волнующих и
подчас странных событиях в истории России, о ее высших должностных лицах рассказано
легко и непринужденно. Так, как, наверное, о них рассказал бы и сам Л. Филатов.

Единственным светлым пятном в современной биографии Ельцина является его избрание на
пост президента РСФСР в июне 1991 года.
Все дальнейшие действия Ельцина на посту президента не так однозначны. Гайдаровские
реформы, инфляция 1992 года еще ждут объективной исторической оценки.
Гайдаровские реформы отняли у большинства населения денежные средства, которые оно
накопило за годы советской власти. Люди, проводившие эти реформы, одним махом
перечеркнули все достижения новейшей отечественной истории, все достижения советской
власти, дезавуировали их.
Кроме того, как ни крути, Ельцин своим указом № 1400 преступил закон.
Указ противоречил действующей Конституции, нарушал ее. Трезвую, взвещенную и
объективную оценку этим действиям Бориса Николаевича дали Верховный совет РФ, Съезд
народных депутатов РФ и Конституционный суд РФ.
Или, как сказал Александр Глебович Невзоров, "Редакция же "Секунд" вынуждена заявить,
что не может заявить о своей поддержке ни карманным ворам, ни растлителям детей, ни
другим нарушителям закона, в том числе Закона Основного".
Вооруженный мятеж, устроенный сторонниками Ельцина в октябре 93-го имел печальные
последствия для страны и ее граждан. У Белого дома и Останкино было убито не менее 1000
человек. Все эти люди наивно пытались защитить Основной закон Российской Федерации –
ее Конституцию.
События Октября 1993 года стали, пожалуй, самой яркой страницей правления Ельцина.
Именно они обнаружили всю лживую сущность поддерживающих Ельцина
«демократических сил». В ночь на 4 октября видные их представители в лице, например. Л.
Ахеджаковой, изрыгали проклятия народной Конституции, клеветали на Советскую власть и
требовали кровавого штурма Белого дома.
Защитники Ельцина после разгрома конституционных сил заявили в свое оправдание, что,
мол, ни один политический режим в мире не поддержал парламент РФ. Но это легко понять,
если спросить – какому политическому режиму в мире была выгодна сильная Россия? Какой
режим мог выразить готовность защищать Основной закон России? Кто мог осмелиться
вмешаться во внутренние дела некогда могучей страны?
«По делам их узнаете их», - было сказано в Библии. Каковы же оказались плоды правления
Ельцина? Что произошло с некогда мощной страной, которую уважали на международной
арене? Ответы на эти вопросы очевидны.
Очередной ложью оказались обещанные Ельциным в июне 1994 года выборы президента.
Устрашившись результатов парламентских выборов ( проельцинский "Выбор России" набрал
на них лишь 15% голосов ), Борис принял решение перенести выборы на июнь 1996 года.
Этим скандальным ( а при Ельцине иначе и не было ) выборам предшествовали месяцы
невиданного доселе зомбирования граждан России с помощью средств массовой
информации. Апофеозом выборной кампании стал переход на сторону Ельцина генерала
Лебедя, "подарившего" Борису Николаевичу часть своего "электората". И тем не менее даже
при этом явном демарше ура-патриота Ельцин не набрал во втором туре большинства
голосов. Тогда-то и было принято решение о фальсификации результатов выборов. Несколько
процентов голосов ( а это голоса миллионов россиян ) были приписаны Борису Николаевичу.
О какой легитимности ельцинской власти можно было говорить после этого?
Однако, несмотря на это, фигуру Ельцина нельзя забывать и вычеркивать из русской истории.
Этот оригинальный правитель, расстрелявший Дом Советов, начавший грабительские
реформы, тем не менее был и остается весьма примечательной фигурой. Именно он показал
нам, до каких глубин может упасть мораль и нравственность власть предержащих в
современной России, открыл народу чудеса невиданного волюнтаризма, политической
наглости и нахальства, не подкрепленных законом.
Сегодня фигуру Б.Н. Ельцина пытаются обелить, выставив его едва ли не святым, во всяком
случае – подвижником, воздвигают ему памятники, называют в его честь университеты и
библиотеки. При этом почему-то забывают о том, какую роль сыграл Борис Николаевич в

разрушении Советского Союза, забывают о его политической близорукости, об очевидных
политических просчетах, о том, какими людьми он себя окружал ( один Борис Березовский
чего стоит ). И, наконец, забывают о том, что руки Бориса Николаевича – по локоть в крови.
В крови не только непокорных чеченцев, но и простых русских людей, защищавших в
октябре 1993 – го Конституцию России.
Автор настоящей книги призывает Вас не делать из Бориса Николаевича святого. И помнить
о том, что с его фигурой связаны переломные моменты современной российской истории,
которые мы не должны забывать. Данная книга – новая попытка их осмыслить, дать оценку
действиям Ельцина и его соратников.
Справедливости ради, надо отметить, что представители сил, противостоящих Ельцину, тоже
не всегда соответствовали канону святости. Зачастую к защите интересов России в их
действиях примешивалась защита собственных эгоистических интересов. Зачастую они были
так же политически близоруки, как и Борис Николаевич, а их действия не отличались
продуманностью. Они так же не были готовы к политическому компромиссу во имя
сохранения сильной России.
И А. Руцкой, и Р. Хасбулатов, и позже – Г. Зюганов – не смогли проявить политическую
волю, не смогли стать лидерами нации, повести за собой русский народ – не только в Москве,
но и в областях. Этим колоритным фигурам также посвящены главы моих сказок.
Безусловно, читатель вправе сам определить свою позицию по каждому из этих политиков.
Не поддаваясь оголтелой ельцинской пропаганде. Не забывая о событиях новейшей
советской и российской истории.

Действующие лица всех сказок
Борис
Наина
Гайдар
Чубайс
Бурбулис
Черномырдин
Руцкой
Хасбулатов
Глебыч
Петрович
Новодворская
Лия Ахеджакова
Жириновский
Полежаев
Варнавский

Лебедь
Макашов
Горбачев
Зюганов
Корреспондент
Ельцинофил
Макашовец
Язов
Янаев
Ростропович

КАК БОРИС ПРАВИТЕЛЕМ СТАЛ
Потешник
Жил да был на Урале Борис — красавец, ну будто Парис. Он областью руководил, немало
прикладывал сил. Но надоела Борьке в Свердловске работа – ехать в Москву ему, видно,
охота. А тут подоспело и предложение – Борьку направляют на повышение. Собрал Боря
вещички, обнялся с сестричкой, и – в столицу пошел, пост занимать большой. А в столице –
Горбачев Миша, начитавшись экономических книжек, решил Борю таким постом наградить –
главой партийной организации учредить. Ох, развернулся Борис не на шутку. Буквально нет у
него свободной минутки. 91 – ый год наступил – президентом стать Боря решил. Да не
какого-нибудь там государства, а самого российского царства. Решил про себя так: народ у
нас не дурак, должен избрать такого красавца, не осетина и не кавказца.
Против Бориса – Макашов, Тулеев, Рыжков, только не выдвинулся Коржаков. Собрались в
Кремле кандидаты, думают, как Борьку не пустить в палаты.
Рыжков
Подозрителен Борис –
Он Россию тянет вниз.
Он Советский строй, наверно,
Хочет свергнуть. Зашибись!
Тулеев
Жаль. Советский этот строй
Подарил нам всем «застой».
Это ж целая эпоха!
Это эра!
Макашов
Эй, постой!
Строй хорош, чего скрывать.
Только стало не хватать
Ему жесткости армейской,
Ох, сейчас я вспомню мать!
Просто в армии у нас –

Раз – и выполнил приказ.
Ну а эти демократы
Развратили совесть масс.
Перед западом они
Преклонились в эти дни.
Тот же Борька – он опасен
Нынче, Эрнст его дери!
Потешник
Осознав сложность всю положенья, Рыжков предпринял движенье — побежал к Горбачеву, а
он — уж веселый, нетрезвый. И в тон стал ему подпевать наш Рыжков, ибо опыт имел он
таков.
Горбачев
( частушкой )
Эй, дружок мой, выходи,
Выходи на выборы.
Не позволим, чтоб Россией
Управляли «лидеры».
Рыжков
Эх раз, еще раз,
Утеплю противогаз,
Сквозь стекляшки погляжу
Да на выборы схожу.
Горбачев
А республики-то все
От нас отделяются,
Ну а жизнь без Кыргызстана
Мне не представляется.
Рыжков
А над Омском, говорят,
Что-то небо хмурится.
Видно, вновь «Нефтеоргсинтез»
Что-то обмишулился.
Горбачев
Ой, дружок, не говори,
А на станции Гюмри
Подрались азербайджаны
С армячишками, люли..
Рыжков

А в Кремле опять из крана
Нейдет горячая вода..
Кто же думал, что зимою
Вдруг нагрянут холода!
Горбачев
Блин, опять народ российский
Просит кушать с января.
Видно, речи президента
Не насытили их. Зря!
Рыжков
Избирался я по списку,
А по сути я – казак.
Указакаю Бориску,
С чувством, так его растак.
Горбачев
А у нас, а у нас
Продавали вчера квас.
Я купил себе цистерну
И оставил про запас.
Рыжков
Ходит Ельцин, черны брови,
Хочет президентом стать.
А вот мненья Горбачева
Он не будет спрашивать.
Горбачев
Ох, дружок мой дорогой,
Совесть надо бы иметь.
Ведь Борис хороший парень,
Его надо пожалеть.
Рыжков
Вот спасибо дяде Боре
За судьбу отличную,
Сам он парень деловой
И любит он "Столичную".
Потешник
В это время — ты посмотри! - продвигали Бориса во СМИ. По тв показали Бориса,
журналистами был он признан. У народа спросил журналист, чем по нраву пришелся Борис.

Корреспондент
Почему ты за Бориса?
Рабочий
Он - отменный демократ.
Победит он этот кризис
И накормит нас стократ.
Корреспондент
Ельцина ты выбираешь?
Крестьянин
Надоел социализм.
Ну а Борька, понимаешь,
Нам устроит катаклизм.
Корреспондент
Чем же мил Вам Боря Ельцин,
Мне теперь спросить позволь?
Крестьянка
Подзывают так свиней у нас,
Подзывают "Боря - борь".
Корреспондент
Почему же Боря Ельцин?
Чиновник
Вышел из КПСС.
Запустил он, как умелец,
демократии процесс.
Преданный ему Казанник
Место уступил ему.
И теперь получит пряник,
а быть может, и жену.
Все
Борис, Борис!
Да здравствует Борис!
Дипломат

Мы за здравие Бориса
Ежемесячно, блин, пьем.
Получая даже визу,
вспоминаем мы о нем.
Лилипут
Ох красавец ты, Боря Ельцин ты..
Вестник нового поколения
Вестник нового ты, блин, времени,
А я маленький, ниже стремени.
Горожанин
Заклинаю тебя, Ельцин,
ты Россию сбереги,
чтоб стабильно процветала,
чтоб не трогали враги.
И даже в любой напасти
Ты лекарство для нее
Отыщи, - и будет счастье,
благоденство, е-мое!
Дипломат
Мы под игом коммунистов
Подустали, шер ами.
Только Ельцин наш речистый
Победит их, Эрнст возьми!
Лилипут
Будет взор твой светел, ясен,
Процветанье впереди.
Мы надежды возлагаем,
Только ты не подведи.
Лилипутам дай ходули,
футболистам - вратарей,
ну а русскому народу больше светлых, теплых дней.
Театрал
Больше новых постановок!
Социальных, блин, премьер!
Циркач
Чтоб гимнаст был каждый ловок,

Чтобы с тиграми в вольер
дрессировщик входил смело,
чтобы сыт был каждый тигр.
Верующий
Чтобы укреплялась вера,
чтоб в стране был нашей мир.
Философ
Чтобы я придумал много
слов, концептов и идей
Националист
К благоденствию дорогу
Не закрыл бы иудей.
Потешник
И как только июнь наступил, Боря сразу на пост свой вступил. Выбран был президентом
России — и его сильно превозносили!
Бурбулис, Гайдар и Чубайс
Славься, славься, наш славный Борис!
Славься, славься российский артист
Ты заслуженный, ты наш президент,
Выбран ты нами в прекрасный момент.
Славься, славься, ты наш капитан,
Ты наш корабль через рифы мотал.
Твердой рукою Россией ты правь!
Тебе помогает российский минздрав!
Борис
( на мотив песни "Таких не берут в космонавты" )
Решил раз на выборы некто Тулеев
Пойти, но конкурентом мне он, братцы, стать не смог.
Теперь он с шахтерами в шахте потеет,
Сидел бы на Алтае, недотепа - дурачок!
Таких не берут в президенты!
Рыжков с Горбачевым ходил на рыбалку
И с ним так дискутировал, да так, что весь продрог.
Теперь его возят на кресле-каталке,
Куда ты в президенты, блин, поперся, дурачок!
Таких не берут в президенты!

Генерал Макашов был хорошим солдатом,
Однако заглотил коммунистический крючок.
Теперь он владеет отборнейшим матом,
Но это президентом стать не поможет, дурачок!
Таких не берут в президенты.
Я стал президентом!во повезло!
Не ждали презента? держите весло.
Моя же задача - чтоб сыт был народ,
чтоб люди на даче вели огород.
Бурбулис
Но сколько в Союзе
бюрократов, смотри.
Борис
Геннадий, эскюз ми,
я тоже с людьми
знаком, с россиянами,
я ежедневно
общался, блин, с ними
самозабвенно.
Бурбулис
Но чем россиян
ты, Бориска, прельстишь?
Борис
Я в собственность частную
отдам все.
Бурбулис
Спешишь!
Тебя бюрократ не поймет, блин, советский.
Борис
А я его - в спину от елочки веткой!
Не зря же я Ельцин, Геннадий!
Бурбулис
Понял.
Поддержишь ты рынок, торговцев, менял.
Поддержишь ты, блин, записных либералов,

кто совесть продал только ради навара.
Борис
Ох, я поддержу - тех, кто рядом со мной,
И буду я править.
Бурбулис
Нетвердой рукой?
Ведь, чтобы Россией, блин, руководить,
тебе надо меньше, ох, меньше, Борь, пить.
Потешник
Как узнал о том Горбачев, пригорюнился. И горячо стал он жаловаться на судьбу, только
слышалось «бу-бу-бу».
Горбачев
На миг я задумался а что наша жизнь?
Летит она быстро. Как птица.
И вот президентом
Борис стал. Держись,
Россия. Пошел он на принцип.
На миг я увидел в течении дней
явился мне сменщик упрямый.
Как власть ускользает!
Но мне все сильней
остаться, блин, хочется. Странно..
И вот я, признаюсь,
боюсь за себя.
Прислушайтесь, русские люди!
Что станет с Россией?
Чем эта земля
Виновна пред Борькой? Обсудим
с Рыжковым мы это,
поддержат меня
товарищи старые быстро.
Теперь с президентом
Россия моя.
А я кто? Неужто министр?
( на мотив песни "Все в порядке" )
Очнулся один в Кремле
ночью, еще до рассвета.

И понял: Борис - президент,
Позвонил Рыжкову. Советом,
Я думал, поможет он мне,
но Рыжков лишь мычал невнятно.
И тогда поддержал я его,
чтобы было ему понятно Все в порядке, все нормально,
я беру тебя с собой,
я беру тебя с собой
в замминистры с головой!
Так Рыжкову я говорил,
доведенному до отчаяния,
Чтобы в Кремль ко мне приходил
И развеял свои печали.
Выхожу - меня уже ждут.
Держусь, чтобы вид не подать.
Ведь Боря стал президентом
И теперь будет он управлять!
( на мотив песни «Пока это кажется важным» )
Мне осталась одна надежда –
Институт президентства в Союзе,
Пусть останется, будет как прежде,
Ведь поддержит его и мой Тузик.
Пока это кажется важным,
Каждый может голосовать,
Но каждый проснется однажды,
Очнется однажды.
Знаешь, Борис, есть разница
Между нами. Не лицемерю.
Все, о чем я молчу, сбывается;
Это страшно, но я себе верю.
Что мне делать? Как же так?
Почему прет этот Ельцин?
Говорят, что я чудак,
говорят, что зря консенсус
Я искал. А демократы
смене власти будут рады.
Не устравивает их
партия - и рулевых коммунистов они хают

и в бараний рог сгибают.
Говорят: "Дай порулить",
мол, не надо их учить.
Выйду я в кремлевский двор,
почешу пятно на морде,
И с Борисом я на спор
Из царь-пушки стрельну. В моде,
в моде ж нынче безпредел,
я от моды не отстану.
Пусть твердят, что не у дел
Меня Боренька оставит.
Я еще, такой шалун, могу в колокол трезвонить
И по всей округе шум Подниму людей спросоня.
Пусть поймут: Горбач не спит,
пусть поймут: не дремлет Миша.
За рубеж он полетит денег пусть дадут на крышу.
Протекает она, вот,
и в самом Колонном зале!
Заодно и бутерброд,
может, Буш там мне подарит.
Пусть поддержит он меня,
От него я, блин, зависим.
Не проходит и ни дня,
чтобы не писал я писем.
Обращаюсь к Колю, к Бушу,
королеве - не нарушу
Ваш покой, материально
помогите - и морально.
И тогда проблем не будет
С россиянами, и люди
Вас, друзья, благодарить
Будут.. Будем мирно жить!
Пусть Хрущев стучал ботинком,
Брежнев пусть пугал бровями,
Я златую серединку
В отношениях с друзьями
да, нашел! Но едет Боря..
Спрячусь в колоколе.. Спорим,
он меня там не найдет.

Вот такой, друзья, компот.
Потешник
У Бориса настроенье иное — потому что он выиграл в споре за российский главнейший пост.
Вот встает он, как аванпост демократии, - все, кто есть дома, ждут, когда он изволит едома.
Домашние
- Ну что Борис? Встает? – Пока зевает.
- Вот, кажется. Дела пошли на лад.
- Вскочил.. Встряхнулся.. Тапки надевает.
- Внимание! Уже надел халат.
Борис
Привет, олигофрены и кретины.
А ну-ка, улыбнитесь – ка царю.
Достаньте мой указ из-под перины,
Я вам его немедленно прочтю.
Гайдар
Я должен сообщить со спазмом в горле –
Указа нет!
Борис
Прекрасная страна!
Где что ни спрячь, глядишь – наутро сперли!
Корона хоть на месте?
Гайдар
Вот она!
Борис
Какой там дня дальнейший распорядок?
Закусим трудовые удила.
Но отойди подальше. Ты мне гадок.
Так что у нас?
Гайдар
Великие дела!..
Борис
Делами заниматься нет охоты.
В башке – туман, на сердце – маета.
Хочу с утра послушать анекдоты,
Зовите, понимаешь ли, шута!

Появляется Бурбулис
Борис
Ну начинай.. Я к смеху расположен.
Бурбулис
Однажды депутат..
Борис
Фамилию скорей!
Бурбулис
Зачем она? Немцов, положим.
Борис
Я так и думал. Сам Немцов. Еврей..
Бурбулис
Нет, не еврей. Гуляя возле Думы
Он наблюдал растерянно людей.
Столкнулся с Жириновским..
Борис
С Жириновским!
Уж он-то был действительно еврей!
Бурбулис
Нет, не еврей. Немцов был неприличен..
А Вольфыч – дядька вспыльчивый, увы.
И депутата окатил водичкой.
Облил беднягу с ног до головы!
Борис
Как-как? Ведром воды? Ну вот потеха!
С Немцовым был, наверно, нервный шок.
Ой, я сейчас описаюсь от смеха,
Подайте мне скорей ночной горшок!
Да не «Дозор»! Зачем мне эта книжка?
Фантастика мне эта ни к чему!
Горшок ночной! Пойми своим умишком!
Иль захотел в турне на Колыму?

Ну хватит. Норму мы отхохотали.
Займемся скучным будничным трудом.
Бурбулис
Но вы же не дослушали!
Борис
Детали
Ты мне доскажешь как-нибудь потом.
А что за смех я слышал там, в уборной?
Как будто там завелся дикобраз.
Бурбулис
А это ваш соседушка Задорнов,
Читал домашним свеженький рассказ.
Борис
Задорнов?
Бурбулис
Тоже шут, но в своем роде.
Он шутит социально и остро.
Он шутит о стране и о народе.
Борис
А о царе?
Бурбулис
За граммов этак сто.
Потешник
Но не теряли время министры, что в правительстве были речисты. Созвали честной народ и
начали переворот. Язов, Янаев, Пуго и К вспомнили дела-большевика.
Язов
На медведя я, друзья,
Выйду без испуга,
Если с Пуго буду я,
А медведь - без Пуго.
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!

Стародубцев
На комбайн залезу я,
братцы, без испуга,
Если в поле урожай
Созревает, с плугом,
С плугом буду боронить,
Распугаю пугал.
Чтоб народ родной кормить,
Я поеду лугом.
Павлов
О народе я пекусь,
братцы, постоянно.
И во сне я вижу Русь,
наяву - подавно.
Верю - будет впереди
Счастье, процветанье,
Только ты, дружок,гляди,
выполни заданье.
Язов
Горбачева мы, друзья,
Заперли в Форосе,
Пусть сидит он там, а я
Буду ждать, блин, осень.
Только осенью его
Выпущу на волю.
Не случилось бы чего,
не вмешался б Боря!
Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной,
когда мои друзья со мной.

