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Борис Березовский. Серый 
кардинал российского госу-
дарства 90-х годов. Его состоя-
ние оценивали в миллиарды 
долларов. На один больше, на 
один меньше, для него, самого 
известного олигарха начала 
перестройки, их количество 
уже не имело значения. Од-
нажды Березовский сказал: «Я 
никогда не делаю миллионы, 
не делаю десятки миллионов. Я 
делаю только миллиарды». 
Остап Бендер рядом с ним – 
приготовишка.  

Мир дивился, у западных 
миллионеров глаза лезли на 
лоб от той скорости, с которой в 
России становились долларо-
выми миллиардерами. Количе-
ство переходит в качество, го-
варивал Гегель. По этому за-
кону миллиарды Березовского 
как-то одномоментно перетекли 
во власть и сам олигарх вдруг 
превратился в небожителя не 
только экономического, но и по-
литического Олимпа России. 
Было такое – даже высшие го-
сударственные назначения, в 
том числе и премьеров, и гене-
ральных прокуроров решались 
БаобАбом. Таков был итог пере-
стройки.  

 
Вспомним,  

как всё начиналось 
Коротышка, торопыга в речи, 

ртуть в аферах и немыслимых 
комбинациях – таков покойный 
Борис Абрамович, серый карди-
нал ельцинского двора. Родился 
в семье рядового инженера 
строителя и студентки медицин-
ского вуза в далеком 1946 году. 
В учебе не блистал и поэтому 
вместо МГУ закончил лесотех-
нический институт в Мытищах. С 
поступлением, говорят, помог 
отец. Собственных талантов у 
Бори не хватило. Кое-как защи-
тил диплом, а затем от такого 
крутого специалиста с удоволь-
ствием избавились несколько 
почтовых ящиков, куда он имел 
честь попасть на работу.  

В итоге Березовский осел ин-
женером в Институте проблем 
управления (ИПУ) Академии 
наук СССР. Именно здесь в на-
чале 70-х годов и начал расцве-
тать талант спекулянта, плагиа-
тора и будущего афериста всех 
времен и народов. Разные та-
ланты развивает человек в 
себе: один – силу, другой – 
изобретательский и поэтиче-
ский талант, Борис Березовский 
развивал жадность, бесприн-
ципность и неуемные амбиции.   

Правда, защитил кандидат-
скую диссертацию, докторскую. 
Неважно, кто их писал, глав-
ное, что Боря в доктора наук по-
пал и смог затем поставить на-
писание научных работ, где он 
был непременным соавтором, 
на поток. Докторская его ра-
бота, защищенная им в 1983 
году, называлась «Разработка 
теоретических основ алгорит-
мизации принятия предпроект-
ных решений и их применения». 
Дальше пыльной полки его дис-
сертация и ее идеи никому не 
нужны были. Много таких ни-
кчемных диссертаций писалось 
в те годы.  

 
Плохой учёный  

и великий комбинатор 
Замечательный его портрет 

нарисовал Петр Авен: «Он был 
очень посредственным ученым. 
В проблемах, которыми он за-

нимался, разбирался поверх-
ностно. Но зато был хорошим 
организатором». В переводе на 
нормальный язык, его органи-
заторская работа – это обыч-
ная спекуляция. Если Березов-
ский был посредственным уче-
ным, то спекулянтом был отмен-
ным. Как-то в 80-ые годы 
скромный ученый Борис Бере-
зовский был послан в команди-
ровку в город Махачкалу для 
поднятия уровня местной науки. 
И что вы думаете, вез на пери-
ферию столичный ученый? 
Книги, приборы, идеи? Нет! Вез 
он дефицитное постельное 
белье. Да так затарил сумки 
наш ученый, что не мог их под-
нять. На этом и погорел. Взяли 
спекулянта в аэропорту, избили, 
дали 10 суток. А с Березы как с 
гуся вода.   

 В 1973 году он попал в деле-

гацию института, которая посе-
тила недавно открывшийся 
Волжский автомобильный за-
вод. До ВАЗа Борис переби-
вался мелкими спекуляциями, 
гоняли и доили его опера и 
ОБХСС. Все изменилось в 
жизни столичного ученого 
после визита в Тольятти, где 
предприимчивый прохиндей 
сумел поставить спекуляцию на 
конвейер. Из каждой поездки 
на ВАЗ Борис привозил дефи-
цитные запчасти, часть в сум-
ках, часть – крупные, габарит-
ные – отправлял по железной 
дороге. В Тольятти Березовский 
познакомился с Бадри Патарка-
цишвили, которого затем поста-
вили директором станции тех-
обслуживания автомобилей 
Жигули в городе Тбилиси. Борис 
Березовский как клоп присо-
сался к АвтоВАЗу.  

 
Море гениальных идей 

Чего только не было в жизни 
великого ученого Бориса Бере-
зовского. На чем только он не 
делал деньги. С началом пере-
стройки доктор наук Борис Бе-
резовский зарегистрировал 
модный кооператив и решил на-
ладить лазерную кастрацию 
хряков, что якобы позволило бы 
избавить свиней от мучений во 
время этой непростой про-
цедуры. Под идею даже подвели 
экономическое обоснование: 
мол, хряк не страдает, а значит, 
не теряет вес. 

Вспоминает сослуживец и 
бизнес-партнер Березовского 
Юлий Дубов: «Мы приехали в 
колхоз, договорились с предсе-
дателем, взяли аванс, закре-
пили борова, установили лазер. 
Первые два борова у нас подо-
хли на месте, а третий испустил 
дух ровно в тот момент, когда 
мы вскочили в автобус: за нами 
уже бежали с дрекольем». 

Подобных гениальных идей у 
Бориса Березовского было 
море. Он торговал даже паки-
станскими кормами для птиц. 
Или корма были не того каче-
ства, или куры российские были 
слишком привередливы, но 
птицы в эксперименте Березов-
ского дохли и дохли. В итоге ве-
ликий ученый, членкор Россий-
ской академии наук с 1991 
года, решил вернуться из сель-
ского хозяйства на проверен-
ную стезю, к ВАЗовским запча-
стям и самим автомобилям.  

У Березовского было одно 
замечательное качество – нюх 
дельца-спекулянта, который он 
и поставил себе на службу. Что 
было дефицитом в советское 
время? Новый автомобиль по 
государственным ценам. Нет, 
конечно, его, новый, можно 
было пойти и купить на рынке, 
но там он стоил в два раза до-
роже. Не мудрствуя лукаво, вот 
эту разницу между рыночной 
ценой и ценой государственной 
на автомобили и запчасти к ним 
и решил прикарманить Борис 
Абрамович. На этой разнице в 
цене на товар поднялись и все 
остальные перестроечные оли-
гархи. Схема была до идио-
тизма проста, а главное, узако-
нена уже государством. Ты уже 
не спекулянт, а предпринима-
тель, коммерсант, кооператор, 
дилер, бизнесмен.  

ВАЗ был одним из крупней-
ших предприятий страны. Товар 
каждый день сходит с конвей-
ера. Когда настала пере-
стройка, у государства брали по 
госцене, а продавали по рыноч-
ной. Брали в кредит, брали за 
взятки, брали без предоплаты. 
А на дворе гуляла инфляция.  Да 
еще отгрузка шла так. На конце 
конвейера стояли братки в 
спортивных штанах и отслежи-
вали свою оговоренную зара-
нее партию машин. Их заме-
няла другая группа братков. 
Партии были небольшие – 
100–200 машин. Взял свои ав-
томобили – и отваливай в сто-
рону, иначе непонятливого при-
гласят на «стрелку». А там как 
повезет, вернешься живым или 
нет, кто его знает. А как везло в 
90-х, можно на российских 
кладбищах посмотреть, там все 
первые ряды заняты бандит-
ской братвой.  

Однако масштаб и аппетит у 
Березовского был другой, он 
пришел к руководству завода и 
предложил отдать ему на реали-
зацию сразу несколько десят-
ков тысяч автомобилей, с рас-
срочкой платежа на 2,5 года. 
Хотя уже началась гиперинфля-
ция, но некоррумпированное 
руководство завода легко со-
гласилось на эти грабительские 
условия.  

Как такое могло быть? А про-
сто. Борис Березовский финан-
сировал выборы 1996 года. 
Правда, финансировал не он 
один. Пул олигархов подо-
брался. Затем они были отбла-

годарены огромным куском го-
сударственной собственности. 
Здесь уже капитал начал осно-
вательно сращиваться с 
властью. 

 
Два Бориса на царстве 

Но существовала и другая 
причина, по которой Березов-
ский был в фаворе у власти. Ко-
гда великий писатель земли 
русской Борис Ельцин, который, 
по свидетельствам его одно-
курсников, мог только расписы-
ваться и, закончив строитель-
ный институт, так и не научился 
читать чертежи, вдруг решил из-
дать книгу «Записки прези-
дента», со спонсорами издания 
сего опуса вышел напряг. Гу-
синский, на которого вышли 
«семья», начал ставить условия. 
Тогда главный президентский 

летописец Валентин Юмашев 
решил пригласить Бориса Абра-
мовича. Тот был намного умнее 
и условий никаких не ставил. 
Возьму что надо потом, подумал 
тезка президента. Березовский 
с директором ВАЗа Каданнико-
вым скинулись по 250 тысяч 
долларов и издали книгу Ель-
цина. Это был коммерческий 
проект, который затем окупился 
с лихвой.  

Борис Абрамович смеялся: 
зачем приватизировать завод, 
если можно приватизировать 
директора? Поэтому он прива-
тизировал не только директора 
ВАЗа Каданникова, но и самого 
президента Ельцина. У Бере-
зовского были под контролем 
«ЛогоВАЗ», «Аэрофлот», он соз-
дал телеканал ОРТ (ныне Пер-
вый канал). К началу 2000 года, 
помимо ОРТ, Березовский конт-
ролировал телеканал ТВ-6, га-
зеты «Коммерсантъ», «Незави-
симую газету», «Новые изве-
стия», «Московскую комсо-
молку», журналы «Власть», 
«Деньги», «Огонек», «Молоток», 
радиостанцию «Наше радио» и 
ряд других СМИ. Таким обра-
зом, он был самым влиятель-
ным медиамагнатом России.  

Одновременно он был круп-
нейшим дилером американских 
и европейских автомобильных 
концернов. Создал на бумаге 
Автомобильный всероссийский 
альянс (AVVA), пообещав жите-
лям России построить народный 
автозавод, который будет вы-
пускать 300 тыс. машин в год. 
Деньги, естественно, собрали с 

народа. Но ни завода, ни ма-
шин, ни своих денег народ так и 
не увидел. Это была типичная 
финансовая пирамида в испол-
нении Березовского. Он, пер-
вый, всех последующих афери-
стов переплюнул, даже таких, 
как Мавроди.  

А дальше понеслось как по 
накатанной колее. Березовский 
основывает первую негосу-
дарственную премию, вручае-
мую деятелям искусств, под на-
званием «Триумф». Начинает 
получать баснословные доходы 
от рекламы на телевидении.  

И как Голиаф вечно бьется 
Борис Абрамович с самыми мо-
гущественными бандитскими 
группировками в стране. И вы-
ходит из них победителем. А как 
не выйти, если у тебя за спиной 
государство со своими спец-
службами? Кто такие орехов-

ские, солнцевские, таганские, 
тамбовские? Расступись грязь 
– едет Борис-князь! Два Бориса 
было на царстве. Один стоил 
второго!  

Затем Баобаб основывает 
Сибирскую нефтяную компа-
нию. Противник создания этой 
компании директор Омского 
НПЗ за пять дней до учрежде-
ния «Сибнефти» вдруг случайно 
утонул в Иртыше. Воды в легких 
у утонувшего не оказалось. Но 
все равно заключение было – 
утонул. Гендиректор ОРТ Влади-
слав Листьев тоже себя непра-
вильно вел по отношению к Бо-
рису Березовскому. Не давал 
«правильно» направить реклам-
ный бизнес. Результат изве-
стен. Весь путь Бориса Абрамо-
вича усыпан черными розами и 
чьими-то венками. Что подела-
ешь, первоначальное накопле-
ние капитала иным не бывает.  

Между тем, когда накоплены 
несметные богатства, олигар-
хов начинает тянуть в политику. 
Черная икра и ванна с красот-
кой, наполненная шампанским, 
уже не интересуют пресыщен-
ных нуворишей. Ходорковский, 
Березовский и другие олигархи 
решили идти во власть.  

В 1996 году Березовский по-
лучает свою первую политиче-
скую должность и становится 
государственным деятелем – 
его назначают заместителем 
секретаря Совета безопасности 
России. Вслушайтесь в музыку 
слов: Совет безопасности Рос-
сии и Борис Абрамович Бере-
зовский. Это же симфония. Те-
перь России, даже буржуазной, 
нечего и некого было бояться, 
за могучей спиной Бориса Аб-
рамовича. Рыночная Россия на-
шла своего героя – Бориса Бе-
резовского – Минина и князя 
Пожарского в одном буржуаз-
ном флаконе. Ну и в Государст-
венной Думе, естественно, Бе-
резовский отметился одно 
время депутатом.  

Борис Березовский сменил 
веру и даже перешел в право-
славие. Я спасаю от врагов Рос-
сию! – заявил он. Что тут ска-
жешь, везет России на Борисок-
спасителей. Но ничто не вечно 
под луной. Звезда Бориса Бере-
зовского окончательно закати-
лась в 2003 году. Закатилась в 
Лондоне, куда он так стремился 
всю жизнь.  

 
Дмитрий Щеглов

Серый кардинал ельцинской эпохи


